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Программа  
«Революция и наследие/ наследие революции»

2017 год – год столетия Великой Российской революции. 
Лишь две революции в мировой истории получили наименование Великих: 

Великая Французская революция 1789–1794 гг. и Великая Российская револю-
ция 1917 г. Попытки построения путем революций нового справедливого об-
щества решающим образом изменили пути исторического развития не только 
тех стран, где они происходили, но и всей Европы, оказав громадное влияние 
также и на ход мировой истории.

Одним из важнейших аспектов этого влияния является изменение от-
ношения к культурному и историческому наследию. В результате революций  
к власти приходят люди с иной шкалой ценностей, иным мировоззрением, что 
влечет за собой неизбежную переоценку прошлого. Ранее важные памятники 
и события превращаются в малозначительные или даже враждебные. Насле-
дие начинает нести большую идеологическую нагрузку, служить прославлению 
или дискредитации тех или иных явлений, памятников и личностей. Общество 
переживает этап радикальной проработки и даже переработки прошлого, со-
провождающийся крайне избирательным отношением к истории и культуре 
предшествующих эпох. Значительная часть дореволюционного культурно- 
исторического наследия подвергается уничтожению. 

В то же время революции несут громадный позитивный заряд. Они стано-
вятся толчком для возникновения и развития нового пласта наследия: созда-
ются памятники новой эпохи, организуются музеи, возникает и упрочивается 
система государственной охраны памятников, складываются новые направ-
ления в искусстве, литературе и архитектуре, появляются новые герои. 

Две Великих революции разделило без малого сто тридцать лет. Разные 
эпохи, разные страны, разные результаты. Вместе с тем, есть общие черты, 
которые позволяют сопоставлять эти исторические события, осмысливать 
их взаимосвязь, в том числе и в рамках темы: «Революция и наследие/Наследие 
революции». Одним из важнейших и интереснейших направлений в исследова-
нии этой темы является изучение вопросов, связанных с охраной памятников, 
проблемами градостроительства, возникновением и развитием новых направ-
лений в архитектуре.

Материалы сборника отражают широкий круг проблем, связанных с со-
хранением и изучением культурного наследия в переломные периоды истории. 
Мнение ведущих специалистов по данной проблематике поможет глубже по-
нять перипетии событий тех лет, роль органов власти и общественности, 
творческие искания, теоретические исследования современников событий  
и их воплощение на практике.
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Архитектура в эпоху революционных перемен:  
взгляд изнутри

«Жизнь и судьба» архитектурно-градостроительной деятельно-
сти напрямую зависит от революционных преобразований – это 
общее правило. Но эта зависимость неизбежно дифференцируется, 
качественно различается, исходя из того, когда и о какой револю-
ции идет речь…

В «Философской энциклопедии» (выходила с 1960 по 1970 годы) 
о понятии «революция» говорится так: «(происходит от позднела-
тинского revolutio – поворот, переворот) … глубокое качественное 
изменение в развитии количественных явлений природы, общества 
или познания (например, геологическая Р., промышленная Р., науч-
но-техническая Р., культурная Р., Р. в физике, в философии и т. д.). 
Наиболее широко понятие Р. применяется для характеристики об-
щественного развития (см. Революция социальная). Понятие Р. – 
неотъемлемая сторона диалектической концепции. Она раскрывает 
внутренний механизм закона перехода» (выделено в словаре – Ю. В.).

В новой электронной «Философской энциклопедии» (2000–
2010 гг.) понятие «революция» раскрывается существенно шире, 
со значительно большим числом нюансов и смысловых оттенков. 
Зафиксируем здесь только то, что в этой энциклопедии выделяют-
ся четыре основные концепции революции: поведенческая, психо-
логическая, структурная и политическая (со ссылкой на большое 
число исследователей революционных процессов). В итоге делается 
ключевой и для архитектуры вывод о «построении синтетической, 
многомерной концепции».

В «Энциклопедии социологии» (2009 г.), куда нас адресует «Фи-
лософская энциклопедия», понятие «революция» трактуется так:  
«(от лат. revolutio, от англ. revolution, от нем. Revolution). 1. Коренное  

Programme  
“revolution AnD heritAge/heritAge of revolution”

2017 is the year of the 100th anniversary of the Great Russian Revolution. 
Only two revolutions in the world history have got the names of Great 

Revolutions: the Great French Revolution of 1789–1794 and the Great Russian 
Revolution of 1917. Attempts to build a new just society by way of revolutions 
decisively changed the way of historic development of not only the countries 
where they took place but the whole Europe as well, with a great impact on the 
course of the world history.

One of the most important aspects of this impact is change of attitude to the 
cultural and historical heritage. As a result of revolutions, people with another 
scale of values, another world outlook come to power, which entails inevitable 
reevaluation of the past. Previously important monuments and events turn into 
insignificant or even hostile. The heritage bears a large ideological burden, serves 
glorifying or discrediting these or that phenomena, monuments and individuals. 
The society lives through the stage of radical criticism and even remaking of the 
past, which is accompanied by very selective attitude to the history and culture 
of previous epochs. Considerable part of pre-revolutionary cultural and historical 
heritage is destroyed. 

At the same time revolutions are strongly and positively charged. They 
become an impetus for origination and development of a new layer of heritage: 
monuments of the new epoch are created, museums are set up, state system for 
preservation of monuments originates and strengthens new trends in arts, literature 
and architecture are formed, and new heroes appear. 

The two Great Revolutions were separated by nearly one hundred and thirty 
years: different epochs, different countries, and different results. At the same 
time there are common features allowing comparing these historical events, 
comprehend their connection, including as a part of the topic “Revolution and 
Heritage/Heritage of Revolution.” One of the most important and interesting 
focal areas in research of the said topic is study of the issues connected with 
preservation of monuments, city planning problems, origination and development 
of new trends in architecture.

Materials of the collection deal with a wide range of problems, connected 
with preservation and studying of the cultural heritage in turning periods of the 
history. Opinions of leading experts in this domain will help to understand better 
twists and turns of the past events, the role of the society and authorities, the 
pursuit of creativity and theoretical research of contemporaries of events and its 
putting into practice. 
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качественное изменение, резкий скачкообразный переход из одного 
качественного состояния к другому, от старого к новому,… одна из 
закономерностей развития явлений природы, общества или позна-
ния. 2. Коренной переворот в жизни общества, приводящий к лик-
видации отжившего общественного строя и утверждения нового, 
более прогрессивного».

В широко распространенном современном «Толковом словаре 
русского языка» С.И. Ожегова (первое издание вышло в свет в 1949 г.)  
«революция» понималась как: «1. Коренной переворот в жизни об-
щества, который приводит к ликвидации отжившего общественного 
и политического строя и передаче власти в руки передового класса. 
2. Коренной переворот, резкий скачкообразный переход от одного 
качественного состояния к другому. Пример: Научно-техническая 
революция».

В 1997 г. вышло 4-е издание словаря (в соавторстве с Н.Ю.Шве-
довой). Понятие о революции не претерпело существенных изме-
нений. 

Это сегодняшний срез разнообразия трактовок понятия «рево-
люция». Уместно посмотреть, как она толковалась до событий 1917 г. 

«Большой толково-фразеологический словарь Михельсона», по-
вторно изданный в 2004 г. на основе издания 1896–1912 гг., также 
фиксирует внимание на том, что революция «раскрывает внутрен-
ний механизм закона перехода количественных изменений в каче-
ственные, что означает «перерыв постепенности».

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля 
выходил тремя изданиями: первое – в 1863–1866 гг., третье –  
в 1903-1909 гг. «Революция» в этом словаре понимается как «внезап-
ная перемена состояния, порядка, отношения, смута или тревога, 
беспокойство, революция в погоде, … общественном мнении, пере-
ворот…».

В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» (выпущен 
в 1890–1907 гг.) о понятии «революция» говорится, в частности, 
что «оно от лат. revolutio – движение, обращение, круговращение. 
В таком смысле это слово употреблялось в средневековой латыни». 
Сочинение Н. Коперника об обращении небесных тел также содер-
жит в своем названии слово «революция». После 1789 г., со време-
ни Французской революции это понятие обрело совершенно иной 
смысл. Революция 1688 г. в Англии общепризнанно воспринимает-

ся успешной, но при этом она не сопровождалась кровопролитием. 
В этой связи авторы словаря ссылаются на исследование Тойнби 
“Industrial Revolution in England”, где показано, как сформирова-
лись в этой стране социально-общественные перемены под влияни-
ем промышленной революции.

В таком контексте самостоятельный исследовательский интерес 
представляют труды, написанные (опубликованные) в разгар рево-
люционных событий в России или практически по их следам (до 
1922–1923 гг.).

Задача этого текста, исходя из его краткости, – даже не сформи-
ровать, скорее, обозначить «узел», в котором сходятся тяготеющие  
к архитектонической проблематике «теории строения» (процесса 
создания, устройства) интересы самых разных философских, науч-
ных, творческих направлений интеллектуальных поисков.

Уместно первой назвать работу К.Э. Циолковского 1917 г. «Иде-
альный строй жизни». Разумеется, не здесь обсуждать все противо-
речия ее содержания. Важнее зафиксировать ее «архитектуроцен-
тризм», независимо от того, каким видит автор жизнеустройство  
в будущем. «Жесткость» концепции одного из признанных лидеров 
космологических устремлений в России особенно оттеняет свод со-
циологических, обществоведческих работ в нашей стране к этому 
времени, собранных П.А. Сорокиным. В 1920 г. выходит его капи-
тальный труд «Система социологии» в двух томах, начало которого 
формируется как «Учение о строении общества», и только вслед за 
этим, во второй части речь идет о «деятельности людей, факторах 
поведения и механике общественных процессов». Позднее, уже  
в Берлине, в 1922 г. П.А. Сорокин публикует статью «Состояние рус-
ской социологии в 1918-22 гг.». При этом важно зафиксировать, что 
поиски Нового, где и само понятие «Новое», в том числе и в обще-
ственной мысли, не принадлежит исключительно послереволюци-
онной эпохе. В 1914 г. начали выходить подготавливаемые социоло-
гическим (по существу – университетским) сообществом сборники 
«Новые идеи в социологии». Здесь важно и то, что П.А. Сорокин 
в них активно печатался, то есть проблемы общественной жизни  
в России он знал изнутри процесса, принимая в нем самое живое 
участие и обретя ответственное право создать первую по существу 
полноценную картину целостного здания отечественной обще-
ственной мысли, сосредоточенной на обретении Нового.
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Формирование научных, исследовательских интересов вокруг 
понятия «Новые идеи», начиная с 1910-х годов получило самое 
широкое распространение как в естественнонаучном знании, так  
и в гуманитарном, не говоря уже о художественной культуре и бук-
вально о всех видах искусства. Они самыми разными путями, че-
рез «теорию строения», акцентировали внимание на «внутреннем 
строении» предмета своих научных и творческих интересов. Фун-
даментальный, ставший классическим труд Г.Г. Шпета «Внутрен-
няя форма слова» впервые был предъявлен как доклад в Комиссии 
по изучению художественной формы при Философском отделении 
Академии художественных наук в 1923 г. Но книга имеет разъяс-
нение. Эта работа трактуется автором как «Этюды и вариации на 
темы Гумбольта», то есть связывает текст, предъявленный в начале 
1920-х годов со знанием, формируемым, начиная еще с 1830–1840-х  
годов. На этот же пласт историко-культурного знания опирается  
и М.О. Гершензон, создавая в 1908 г. труд «История молодой Рос-
сии», который в 1923 г. был переиздан, но без указания на то, что это 
его второе издание.

Классический труд «Методология истории» А.И. Лаппо-Дани-
левского (также в двух томах) опубликован в 1910–1913 гг. В 1923 г.  
в Петрограде увидел свет первый послереволюционный выпуск это-
го капитального труда. Нет возможности здесь показать его неот-
рывность от «новой» социологии своего времени… Однако совре-
менные исследователи отмечают «междисциплинарный уровень 
концепции А.И. Лаппо-Данилевского и ее философскую цельность» 
(О.М. Медушевская). Здесь же нам важно наряду с этим обратить 
внимание на то, что главы первой книги «Методологии истории» 
сформированы как рассматриваемое в разных ракурсах «построение 
исторического знания» (выделено мною – Ю.В.).

На своем авторском понимании «теории строения» создал  
А.А. Богданов всемирно известную «Тектологию» – всеобщую  ор-
ганизационную науку. Но здесь, равно с этим, существенно и то, что 
он предъявлял ее как «гуманитарную науку о строительстве». Соз-
давалась она в начале 1910-х годов. Суммарно была издана в 1923 г.,  
и в этот же год ее начали переводить на немецкий язык. 

В 1921 г. в Софии в российско-болгарском издательстве вы-
шел в свет первый том труда «История второй русской революции  
П.Н. Милюкова (в данном случае, больше историка, чем политика). 

В этой книге восстанавливается одна из авторских картин событий 
Октябрьской революции. Мало того, что эта картина создана одним 
из активных ее участников, но, наряду с этим, она появилась как бы 
изнутри архитектурной среды, к которой он принадлежал по рожде-
нию. Акцентируя внимание на том, что П.Н. Милюков был авто-
ритетным и в то же время революционно настроенным историком, 
стоит здесь подчеркнуть, что над «Очерками по истории русской 
культуры» он работал и в тюрьме в 1901 г. Третий том «Очерков» вы-
шел в свет в 1903 г.

Второй том «Очерков» был опубликован еще в 1897 г. в Санкт-Пе-
тербурге. В нем рассматривался вопрос об отношении «материаль-
ной» и «духовной» культуры. Завершается этот том (очерк седьмой) 
темой «Школа и образование». Авторское предисловие к этому тому 
начинается словами: «В первой части «Очерков» мы познакомились 
с тем историческим зданием, в котором провел свою жизнь русский 
народ. Мы произвели там экспертизу этого здания: смерили его раз-
меры, определили состав и качество материала, употребительного 
на постройку; наконец, проследили в общих чертах самый процесс, 
каким создавалась эта постройка, и старались отметить особенно-
сти ее архитектурного стиля. Теперь нам предстоит ознакомиться  
с другой стороной дела: с тем, как жилось в этой исторической по-
стройке ее обитателям».

Архитектуроцентризм исследовательской методологии привел  
и к тому, что первая публикация М. М. Бахтина в 1918 г. «Искусство 
и ответственность» была построена на фундаментальном диалоге 
эстетической и этической проблематики, закрепляя неотрывность 
их друг от друга.

«Предполагаемое государственное устройство в будущем»  
П.А. Флоренский написал в марте 1933 г. (кстати, также в тюрьме). 
Последний раздел «Записки» он озаглавил «Переход к обсуждаемо-
му строю». Неуместно здесь обсуждать содержание этой, одной из 
последних работ великого мыслителя. В контексте статьи важно под-
черкнуть четыре особенности «жизни и судьбы» текста Флоренского:
-  она написана в 1933 г. (еще раз зафиксируем – в заключении);  

в отечественной культуре, и в архитектуре в том числе, в это вре-
мя накатилась волна «изменения творческой направленности»;

-  смысловой каркас работы опирается на понятия «строй», 
«устройство», как бы конструируя переходное состояние от  
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прошлого к будущему по модели взаимоотношений между сред-
невековым и возрожденческим миропониманиями;

-  П.А. Флоренский воспринимался еще при жизни как русский 
Леонардо да Винчи; 

-  впервые этот труд П.А. Флоренского был опубликован в журнале 
«Литературная учеба» (книга третья) в мае – июне 1991 – также 
революционного для нашей страны года.
Суммируя, можно говорить о том, что при всем содержательном 

многообразии революционных событий и приносимых ими ради-
кальных изменений в обществе непреходящий исследовательский 
интерес сосредотачивается на проблемах внутреннего строения это-
го понятия, его многомерности и универсальности, поисках прие-
мов его синтетического осмысления как устройства целого. По сути, 
речь идет о поиске архитектуры самого понятия «революция» и свя-
занных с этим исследовательских интересов в дальнейшем, вплоть 
до наших дней во всем, что связано с понятием «Новое».

Yu. Volchok

Architecture in the Epoch of Revolutionary Changes:  
the View from Inside

“The life and the destiny” of architectural and urban-construction 
activity directly depends on revolutionary transformations. It is a general 
rule. However, this correlation inevitably differs in its quality for different 
revolutions that took place in different time...

“The Encyclopedia of Philosophy” (published from 1960 till 1970) 
gives the following definition of “revolution”: “(derives from revolutio in 
Late Latin which meant a turn, a radical change)... is a profound qualita-
tive change of quantitative phenomena’s development in nature, society 
or cognition (e.g., geological R., industrial R., R. in science and techno-
logy, cultural R., R. in physics, philosophy, etс.). The term R. is applied in 
its most general meaning for social development description (see. Social 
Revolution). The notion of R. is an integral part of the dialectic concept. 
It reveals the internal procedures of the law of transformation” (highlighted 
in the dictionary – Yu.V.).

The new digital “Encyclopedia of Philosophy” (2000–2010) elabo-
rates the notion of “revolution” in broader sense, with much more nuan-
ces and shades of meaning. Let us just say here that the latter encyclopedia 
singles four major concepts of revolution: behavioral, psychological, struc-
tural and political (with the reference to many researchers of revolutionary 
processes). As the result, the conclusion on “creation of synthetic, mul-
tidimensional concept” has been made, which is also a key concept for 
architecture.

“Encyclopedia of Social Science” (2009) that the “Encyclopedia of 
Philosophy” refers to, interprets the notion of “revolution” as follows:  
(from Lat. revolution, from Eng. revolution, from Ger. Revolution).  
1. A fundamental quality change, dramatic abrupt transition from one 
qualitative condition to another, from the old to the new... one of the 
regularities of natural, social or cognitive phenomena development.  

16
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2. A fundamental overturn in social life resulting in liquidation of an obso-
lete social order and establishment of a new, more progressive one.”

The well-known modern “Explanatory Dictionary of Russian Lan-
guage” by S.I. Ozhegov (first published in 1949) read that a revolution was: 
“1. A fundamental overturn in social life resulting in liquidation of an obso-
lete social and political order and power transfer to a most progressive class. 
2. A fundamental overturn, dramatic abrupt transition from one qualitative 
condition to another. Example: Revolution in science and technology.”

In 1997 the 4th edition of the Dictionary (co-authored with  
N.Yu. Shvedova) was published. The notion of revolution has not under-
gone any serious changes by then. 

This is how the cross-section of various interpretations of the notion of 
“revolution” looks today. It seems reasonable to remind how it was inter-
preted before the events on 1917. 

“The Large Explanatory Dictionary and Phrase-book” by Michelson, 
reprinted in 2004 basing on the publications in 1896–1912, also focuses 
the attention on the point that a revolution “reveals the internal proce-
dures of the law of transformation of quantitative changes into qualitative 
ones, which means “a break in graduation.”

There were three editions of the “Explanatory Dictionary of the Living 
Great Russian Language” by Vladimir Dahl: the first — in 1863–1866; 
the third – in 1903–1909. “Revolution” in that dictionary is perceived as  
“a sudden change of condition, order, relationship; riot or alert, discon-
tent, revolution in the weather, ..., public opinion, upheaval...”

“Brochhaus and Efron Encyclopedic Dictionary” (published in 1890–
1907) says on the notion of “revolution,” inter alia, that “it derives from 
Lat. revolution – movement, turnover, rotation. It was the sense of the word 
as used in Medieval Latin.” N. Copernicus’ work “On the Revolutions of 
the Heavenly Spheres” also includes the word “revolution” in its title. Af-
ter 1789, since the French Revolution, the notion has acquired quite a new 
meaning. The revolution in 1688 in England is traditionally perceived as  
a successful one. However, it did not come with bloodshed. So, the authors 
of the dictionary refer to Toynbee’s “Industrial Revolution in England” 
describing how social and public changes were formed in that country un-
der the influence of the industrial revolution.

In view of it, the studies written (published) in the midst of revolu-
tionary events in Russia or immediately after them (in 1922–23) are very 
interesting for researchers.

The purpose of the text, as far as it is rather short, is not to articulate 
but rather to designate “the meeting point” of interests of various philo-
sophic, scientific and creative lines of intellectual research inclined to ar-
chitectonic problems of “the theory of construction” (the process of crea-
tion, arrangement).

It would be reasonable to mention, first of all, the work “Ideal Struc-
ture of Life” by K.E. Tsiolkovsky written in 1917. We, surely, would not 
discuss all the contradictions in its contents here. It is important to note 
its “focus on architecture,” notwithstanding the author’s view on the fu-
ture life arrangement. The “rigid” concept by one of the acknowledged 
Russian leaders in cosmological aspirations looks especially interesting on 
the background of the corpus of sociological works collected by that time 
in Russia by P.A. Sorokin. The two volumes of his major work “Sociolo-
gical System” were published in 1920. The work begins as “the doctrine of 
the society arrangement,” and only the second part covers “human activi-
ties, behavioral factors and social process mechanics.” Later on, in Berlin,  
P.A. Sorokin publishes the article “Russian Sociology in 1918–22.” It 
is also important to reflect that the strive for New, as well as the notion 
of “New” itself, including the New in public thinking, does not belong 
exclusively to the post-revolutionary epoch. In 1914, the publication of 
collections “New Ideas in Sociology” prepared by sociological (actually, 
university) community, started. It is notable that P.A. Sorokin was one 
of their regular authors, i.e. he new the social problems in Russia from 
inside of the process in which he took a most active part and, therefore, 
had acquired the responsible right to create the first really comprehensive 
picture of a holistic building of the Russian social thinking focused on 
acquisition of the New.

Scientific and research interests focused on the notion of “new ideas,” 
starting from the 1910’s, have received the widest distribution both in na-
tural and liberal sciences, say nothing of artistic culture and all sorts of 
art. They all, though going different ways, focused attention through the 
“theory of construction” on “internal arrangement” of the subject of their 
scien tific and creative interests. The fundamental work by G.G. Shpet “In-
ner Form of the Word,” which became classic then, was presented at first 
as a report to the Commission for Artistic Form Research of Philo sophy 
Department of Art Science Academy in 1923. However, there are some 
explanations to the book. The author interprets this work as “etudes and 
variations of Humbolt’s themes,” i.e. he relates the text presented in the 
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early 1920’s with the knowledge formed starting from the 1830s–1840s. 
M.O. Gershenzon relied upon the same layer of historical and cultural 
knowledge when he created in 1908 the work “History of Early Russia” 
which was reprinted in 1923 with no remark that it was the second edition.

The classic work “Methodology of History” by A.I. Lappo- 
Danilevskiy (also in two volumes) was published in 1910–1913. In 1923, in  
St.-Petersburg the first post-war edition of this substantial work was pub-
lished. It is not possible to show its inseparability from the “new” socio- 
logy of its time in this article... However, the researchers of today note 
the “inter-disciplinary” level of A.I. Lappo-Danilevskiy’s concept and its 
philosophic integrity (O.M. Medushevskaya). Here we should also note 
that the first chapters of the book “Methodology of History” are formed 
as “historical knowledge formation” reflected from different points of view 
(highlighted by Yu.V.).

A.A. Bogdanov relied on his own understanding of the “theory of 
construction” when creating his world-famous “Tectology” – the univer-
sal science of arrangements. And it is also notable that he presented it as  
“a liberal science about construction.” It was created in the beginning of 
the 1910’s. The whole of it was published in 1923, and its translation into 
German started the same year. 

In 1921 in Sofia a Russian and Bulgarian publishing house published 
the first volume of the “History of the Second Russian Revolution” by  
P.N. Milyukov (and that time there were more of history in it than of poli-
cy). The book reconstructs one of the pictures of the October Revolution 
related by its witness. Moreover, the picture was created by one of the most 
active participants of the revolution, and, at the same time, it appeared from 
inside of the architectural sphere wot which the author belonged by birth. 
It is important to say that P.N. Milyukov was a reputable historian with  
a revolutionary attitude and to point out that he also worked at his “Essays 
on History of Russian Culture” in prison in 1901. The third volume of 
“Essays” was published in 1903. 

The second volume was published in 1897 in St.-Petersburg. It cove-
red the issue of attitude to “material” and “spiritual” culture. The last 
(se venth) essay is the volume was “School and Education.” The author’s 
foreword to the volume stated with the words, “In the first part of ‘Essays’ 
we made ourselves familiar with the historic building in which the Russian 
people spent all its life. We performed an expert evaluation of the building: 
measured its dimensions, found out the composition and the quality of 

the materials used for construction; and followed in general the process of 
the structure’s creation, tried to note the peculiarities of its architectural 
style. And now we are to see the other side of the subject: to know how the 
dwellers lived in the structure.”

As the result of the application of research methods focused on archi-
tecture, M.M. Bakhtin’s “Art and Responsibility” published in 1918 was 
based on a fundamental dialogue of aesthetic and ethic issues and showed 
that they are inseparable. 

In March 1933 P.A. Florenskiy wrote his “Assumed Future State Ar-
rangement” (also in prison). And he called the last section of “Notes” 
“Transition to the Arrangement under Discussion.” Here is not the place 
for discussion of the contents of the one of the last works by the great 
thinker. It is important in the context of the article to emphasize four pe-
culiarities of “the life and the fate” of Floresnkiy’s text:
-  it was written in 1933 (let me remind you: in prison). The Russian cul-

ture (including architecture) of that time was flooded with the wave of 
“creative direction change”;

-  the meaningful structure of the work rests upon the notion of “for-
mation,” “arrangement,” which is a sort of construction of transition 
from the past to the future following the pattern of relations between 
medieval and renaissance perceptions of the world;

-  P.A. Florenskiy was perceived during his lifetime as a Russian Leonardo  
da Vinci;  

-  the work under discussion was first published in “Literature Studies” 
magazine (third book) in May-June 1991, which was also a revolutio-
nary year for our country.
To draw the line, we should note that notwithstanding the meaningful 

diversity of revolutionary events and resulting drastic social changes, the 
ever-lasting interest is focused on the issues of internal structure of the no-
tion, its multidimensional and universal character, search for methods of 
its synthetic comprehension as an integral structure. In fact, it is all about 
the search for the architecture of the mere notion of “revolution” and re-
lated scientific interests in future, up to date, in everything related to the 
notion of “New.”



и.а. КуКлинова 
22 23

И. А. Куклинова

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НАСЛЕДИИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: ПАРИЖ И ПРОВИНЦИЯ

В наши дни термин наследие обрел широкое толкование, он под-
разумевает обширный спектр разнообразных явлений. Очевиден 
интерес и к его генезису, в связи с чем важным представляется обра-
щение к эпохе Французской буржуазной революции конца XVIII в.,  
ведь именно тогда происходит рождение и начинается частое ис-
пользование этого термина в современном значении, прежде всего, 
на французском языке. Именно этот этап авторами недавно издан-
ного «Энциклопедического словаря музеологии» выделяется как 
первый из четырех периодов формирования понятия наследие1.

Очевидно, что термин наследие появляется раньше, однако до 
революции «представление о национальном наследии выборочно»2, 
история французской культуры знает много примеров разрушений 
памятников3. К XVIII в. относятся и инициативы по описанию и со-
хранению памятников, но они связаны в первую очередь с собира-
нием сведений, фиксацией информации о них, а не с заботами об их 
физическом сохранении.

Иной масштаб разрушение памятников и меры по их спасению  
и сохранению обрели во Франции в конце XVIII в., что повлияло 
и на формирование концепта наследия: «идея наследия неизбежно 
связана с потенциальной потерей или исчезновением имущества – 
что было в случае с Французской революцией – и в то же время с же-

1 Dictionnaire encyclopédique de muséologie/Sous la dir. d’A.Desvallées et de  
Fr. Mairesse. Paris.: Armand Colin, 2011. 776 p.
2 Chastel A. La notion de patrimoine//Les lieux de mémoire. II. La Nation. 2. Le ter-
ritoire. L’Etat. Le Patrimoine. Paris, 1986. P. 410.
3 См., например: Réau L. Histoire du vandalisme. Les monuments détruits de l’art 
français. Ed. augmentée par M.Fleury et G.-M. Leproux. Paris : Robert Laffont, 1994. 1198 p.

ланием сохранить его»4. Волны настоящего «революционного ико-
ноборчества» прокатывались по всей стране, и этот процесс не мог 
не вызвать ответной реакции – попыток уберечь то, что, казалось, 
неизбежно должно быть разрушено. Именно тогда впервые объек-
том серьезной рефлексии становится не только проблема собирания 
знаний о свидетельствах прошлого, но их физической защиты. 

Революционный гнев толпы был направлен, в первую очередь, 
на памятники, ассоциировавшиеся со старым режимом, а, значит, 
связанные с монархией и церковью. Параллельно заявляли о себе 
и тенденции сохранения. Чтобы уберечь памятник от разрушения, 
необходимо было «вывести» его из контекста образов и идей, свя-
занных с эпохой социального гнета и религиозного мракобесия 
Средневековья и наделить его новым смыслом. Так была сформули-
рована идея сохранения во имя просветительских задач. Памятники 
прошлого больше не должны были восприниматься в контексте их 
бывшей принадлежности аристократическому салону или культово-
му пространству, как созданные по заказу монарха или церкви. Дву-
мя основными институциями, генерировавшими для свидетельств 
прошлого новый контекст, стали список национального наследия, ко-
торый должен был содержать все основные национальные памятни-
ки, и публичный музей. 

Прежде всего, необходимо вспомнить, что в первые революци-
онные годы было объявлено национальным достоянием имуще-
ство церкви (декрет от 2 ноября 1789 г.), аристократов-эмигрантов 
(по декрету от 9 ноября 1791 г.) и королевской семьи (декрет от  
10 августа 1792 г.). Национализированное имущество аккумулиро-
валось на складах, часто для их устройства использовались бывшие 
монастыри. Для учета всего национализированного в 1790–1791 гг.  
было разработано специальное руководство, в 1794 г. оно было 
дополнено и обрело название «Инструкция о способе инвентари-
зации и сохранения на всей территории Республики всех предме-
тов, которые могут служить искусствам и образованию»5. В этом 
документе провозглашалось, что граждане, чуждые искусствам, 
не должны разрушать памятники только потому, что видят в них 

4 Dictionnaire encyclopédique de muséologie… Р. 427.
5 Instruction sur la manière d’inventorier et de conserver dans toute l’ étendue de la 
République tous les objets qui peuvent servir aux arts et a l’enseignement. Цит. по: Marot 
P. L’abbé Grégoire et le vandalisme révolutionnaire//Revue de l’art.1980. № 49. P. 37.
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«символы суеверия, деспотизма и феодализма», «эти дворцы, на 
которые народ смотрит еще с ненавистью, принадлежат теперь не 
его врагам, а ему»6.  

Несмотря на трудности объективного характера, связанные  
с осуществлением столь масштабного проекта в непростой для стра-
ны период, значительные результаты в его реализации были до-
стигнуты, притом как поблизости от столицы, так и в провинции. 
Наряду с составлением списков исторических памятников Медона, 
Сен-Клу, Трианона, Фонтенбло, Булони и спасением от разрушения 
памятников Шантийи, Сен-Дени, Экуана, национализированные 
памятники обрели своих защитников по всей стране. Хранилища  
с дальнейшим описанием всего собранного были организованы  
в монастырях Тулузы, Марселя, Лилля. В Руане преподавателям шко-
лы изящных искусств А.-Ш.-Г. Лемоннье, члену комиссии памятни-
ков в Париже, и Ш. Ле Карпентье удалось получить от директории 
департамента Нижней Сены разрешение на посещение упразднен-
ных культовых сооружений. В результате они собрали и включили  
в Список несколько тысяч старинных картин, гравюр и рисунков. 

Длительную, почти десятилетнюю, полемику вызвал вопрос  
о дальнейшей судьбе национализированных памятников: стоит ли 
им оставаться на местах (тем самым обеспечивая французам, кото-
рые стали гражданами, географическое равенство в вопросах обла-
дания национальным наследием) или все самое значимое, следуя 
идеологическим посылам того времени о Париже как новом Риме 
(в ту эпоху еще республиканском), должно неизбежно собираться  
в столице. 

В 1790 г. антиквар Л.-Ж. де Брекиньи высказывался за открытие 
музеев в департаментах, используя для их размещения здания церк-
вей. Академик Ж.-Б. Ресту в 1791 г., придерживаясь схожей позиции 
в вопросе создания провинциальных музеев, утверждал: «Сегодня, 
когда вся Франция будет наслаждаться тем, что раньше имела толь-
ко столица, было бы кстати, чтобы все департаменты имели коллек-
ции, подобные столичным»7. В том же году известный Катрмэр де 
Кенси призывал сохранять разумное равновесие при распределении 
национальных богатств, противопоставляя «системе, которая дела-

6  Réau L. Op.cit. Р. 501.
7 Pommier E. La création des musées de province: Les ratures de l’arreté de l’an IX// 
La revue du Louvre et des musées de France. 1989. № 5–6. P. 330.

ла из столицы уродливый нарост» единство, «которое одно и состав-
ляет нацию»8.

Революционные идеи питали и оппонентов: «Париж должен 
быть школой вселенной», – заявлял публицист и государственный 
деятель Ф.-А. Буасси д’Англа9. За концентрацию всего самого зна-
чительного в столице высказывался и крупнейший  торговец произ-
ведениями искусства Ж.-Б.-П. Лебрен.

Не было единства и в стенах Национального Конвента: за декре-
том от 10 сентября 1793 г., провозглашавшим, что все выдающиеся 
произведения должны быть сохранены в большом и единственном 
Национальном Музеуме, последовал декрет от 24 ноября того же 
года, предписывавший организовывать хранение вещей в музеях, 
ближайших к месту их национализации.

В результате в первое революционное десятилетие музеи появи-
лись только в столице, а рождение музеев вне ее связано уже с эпохой 
Консульства. К моменту открытия первого общедоступного музея  
в Париже – Музеума искусств в Лувре – в Европе таковыми были уже 
около двадцати учреждений. Однако реализация революционной 
модели10 музейного строительства привела к тому, что публичный 
музей, связанный с идеологией Просвещения, обрел во Франции 
свою специфику. В Париже сразу было создано несколько музеев, 
обладавших профильными коллекциями: художественный (Лувр), 
исторический (Музей французских памятников), естественнона-
учный (Музеум естественной истории), технический (Хранилище 
искусств и ремесел), в то время как в Европе коллекции зачастую 
несли печать универсальности (яркий пример – Британский музей 
в Лондоне). Эти музеи всегда «вселялись» в уже имеющиеся здания 
(бывшие дворцы и культовые сооружения, национализированные  
в ходе революции) и не требовали нового строительства. Наконец, 
в отличие от европейских собратьев, французские музеи открывали 
двери всем желающим, исполняя требование равного доступа к на-
циональному наследию: «Именно утверждение прав человека при-
водит к рассмотрению доступа к произведениям искусства в каче-
стве законного требования, которое надо выполнить действенным 

8 Ibid.
9 Pommier E. Op.cit. Р. 328.
10 Термин Кр. Помяна.
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и беспристрастным способом»11. В то же время в Европе зачастую 
были ограничения в доступе к провозглашенным публичными кол-
лекциям, связанные с квалификацией, внешним обликом посетите-
лей, необходимостью покупать билет. Кроме того, в Париже ничто 
не ограничивало свободу публики: не регламентировался маршрут 
и время осмотра экспонатов. Музеи, демонстрируя памятники, вос-
питывали посетителей в гражданском духе, будучи элементом на-
ционального наследия. Показательной представляется выдержка 
из журнала «Философская и литературная декада»: «Французский 
солдат, посреди лагеря, будет думать о портиках, под которыми он 
прогуливался, о колоннах Пантеона, о картинах Лувра…»12

Подведем итоги. Для Франции Нового и Новейшего времени ха-
рактерна тесная связь между государством и сферой культуры. На-
сыщенный характер эти взаимоотношения носили и в эпоху Старо-
го режима, и в годы Великой французской буржуазной революции. 
Однако если монархия использовала эти взаимоотношения для сво-
его укрепления и возвеличивания суверена, то революция «внесла 
много нового в отношения между искусством прошлого и полити-
кой: она придумала политику национального наследия»13.

11 Poulot D. Une histoire des musées de France, XVIII-XX siècle. Paris: Ed. La décou-
verte, 2005. Р. 8.
12 Visiteurs du Louvre. Un florilège composé par J. Galard. Paris: RMN, 1993. Р. 26.
13 Leniaud J.-M. L’utopie francaise: essai sur le patrimoine.Menges, 1992. Р. 13.

I. Kuklinova

FORMING THE NOTION OF THE HERITAGE IN THE YEARS  
OF THE GREAT FRENCH REVOLUTION: PARIS AND PROVINCES

Today the term “heritage” is interpreted quite broadly, and refers to  
a vast range of diverse occurrences. A lot of research is devoted to the ori-
gin of this term, and therefore it’s essential to study the era of the French 
bourgeois revolution of the late 18th century, because that’s when the term 
appeared and was first used in its modern meaning, primarily in French. 
The recently published “Dictionnaire encyclopédique de muséologie” 
(“Encyclopedic Dictionary of Museology”) is considering this era as the 
first of the four periods during which the notion of “heritage” was formed1.

Obviously, the term “heritage” had appeared earlier, but before the 
revo lution “the notion of the national heritage was quite fragmentary”2, 
and the history of French culture knows many examples of the heritage  
destruction3. The 18th century saw initiatives to describe and preserve 
monu ments, but these efforts were primarily focused on collecting and re-
cording information, not on their physical preservation.

By the end of the 18th century destruction of monuments and the 
measures to save and protect them reached a totally different scale. 
These developments influenced the creation of the concept of “heri-
tage.” “The idea of heritage is invariably linked to potential loss or 
disap pearance of property, which took place during the French Revolu-
tion and at the same time with the desire to preserve it”4. Waves of this  

1 Dictionnaire encyclopédique de muséologie/Sous la dir. d’A.Desvallées et de  
Fr.Mairesse. Paris.: Armand Colin, 2011. 776 p.
2 Chastel A. La notion de patrimoine // Les lieux de mémoire.II.La Nation. 2.Le terri-
toire. L’Etat. Le Patrimoine. Paris, 1986. P. 410.
3 For example: Réau L. Histoire du vandalisme. Les monuments détruits de l’art français. 
Ed. augmentée par M.Fleury et G.-M. Leproux. Paris: Robert Laffont, 1994. 1198 p.
4 Dictionnaire encyclopédique de muséologie… Р. 427.
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“revolutionary iconoclasm” rolled all over the nation, and this process 
could not but arouse a response – attempts to save what seemed des-
tined to be destroyed. It was then that for the first time serious conside-
ration was given not only to gathering knowledge about the past, but 
their physi cal protection as well. 

The revolutionary wrath of the crowd was directed, first of all, against 
the monuments associated with the old government, and, therefore, the 
monarchy and the church. Preservation tendencies were also revealed 
about the same time. To protect the monument from destruction, it was 
necessary to remove it from the context of images and ideas associated with 
the era of social oppression and religious obscurantism of the Middle Ages 
and give it a new meaning. This was the idea behind preservation of heri-
tage for the enlightenment purposes. The monuments of the past were no 
longer perceived in the context of their former connection to aristocratic 
salons or places of worship, as something created by order of a monarch or 
a religious institution. Two main institutions that generated new contexts 
for the monuments of the past were the list of national heritage that was to 
contain all major national monuments and the public museum. 

We must remember that according to revolutionary orders the property 
of the church (decree of November 2, 1789), the property of aristocrats who 
emigrated (decree of November 9, 1791) and the property of the royal fami-
ly (decree of August 10, 1792) were declared national property very soon 
after the victory of the Revolution. The nationalized property was collec ted 
in warehouses, and former monasteries were often used for this purpose. 
A special manual was put together to register all property nationalized in 
1790 and 1791. In 1794 it was amended under the title “Instructions on 
inventorying and preserving all items that could serve the purposes of arts 
and education throughout the territory of the Republic”5. This document 
said that citizens who felt being alien to the arts should not destroy monu-
ments only because they see them as “symbols of superstition, despotism 
and feudalism.” “These palaces, – the document said – which people now 
look at with hatred, now belong not to their enemies, but to them”6.

Despite the objective difficulties related to implementation of such  
a large-scale project during a very difficult period in the country’s history, 

5 Instruction sur la manière d’inventorier et de conserver dans toute l’ étendue de la Ré-
publique tous les objets qui peuvent servir aux arts et a l’enseignement. Quoting on: Marot 
P. L’abbé Grégoire et le vandalisme révolutionnaire//Revue de l’art.1980. № 49. P. 37
6 Réau L. Op.cit. Р. 501.

significant results were achieved, around the capital and in other provinces. 
The new authorities not only compiled the lists of historical monuments 
of Medon, Saint-Cloud, Trianon, Fontainebleau, and Boulogney but also 
rescued from destruction the monuments of Chantilly, Saint-Denis and 
Écouen, and made sure that nationalized monuments found their defen-
ders throughout the country. Repositories with detailed descriptions of all 
collected items were set up in monasteries of Toulouse, Marseilles, and 
Lille. In Rouen, teachers of the A.C.-G. Lemonnier school of fine arts, 
a member of the Commission of Monuments in Paris, and S. Le Carpen-
tier managed to get permission from the Directory of the Department of 
Lower Seine to visit abolished religious buildings. As a result they collected 
and included in the list several thousand ancient pictures, engravings and 
drawings. 

The further fate of nationalized monuments was discussed for almost 
a decade. The discussion focused on the dilemma of whether the heritage 
should remain where it was (and thus guarantee all people geographic 
equality in terms of ownership of national heritage) or whether all the heri-
tage should be sent to Paris, the new Rome (still republican at that time), 
according to the accepted ideology. 

In 1790 L.-G. de Brequigny, an antiques collector, favored opening 
museums across the country, and suggested to place them in church buil-
dings. In 1791 Academician G.-B. Restou who adhered to the same posi-
tion on the issue of setting up provincial museums, said: “Today when the 
whole of France can enjoy what only the capital had had previously, I would 
consider it appropriate for all the departments to have collections similar 
to that in the capital city”7. In the same year the famous Quatremère de 
Quincy proposed to create a balance in the distribution of national trea-
sures as a counter-balance for the system that made the capital an “ugly 
excrescence” into a unified whole that “forms the nation in itself”8.

Revolutionary ideas were used by the opponents of the idea as well. 
“Paris should be the school of the universe,” said F. A. Boissy d’Anglas, 
publicist and statesman9. G.-B.-P. Le Brun, a major collector of artwork, 
supported the idea of bringing all important works of cultural heritage to 
Paris.
7 Pommier E. La création des musées de province: Les ratures de l’arreté de l’an IX//La 
revue du Louvre et des musées de France. 1989. № 5-6. P. 330.
8 Ibid.
9 Pommier E. Op.cit. Р. 328.
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The National Convention had its differences too. On September  
10, 1793 the decree of the Convention proposed that all the major works 
of art were to be preserved in the big and only National Museum, but 
then it was followed by a decree of November 24 that required storing 
works of art in the places closest to the location where they were original-
ly nationalized.

As a result, during the first decade of the revolution, museums ap-
peared only in the capital. Museums in other areas of the country began 
appearing only during the era of the Consulate. By the time the first pub-
lic museum opened in Paris – the Museum of Arts in the Louvre – there 
were as many as twenty such institutions across Europe. However, the 
revolutionary model10 behind the idea of the museum turned the public 
museum of the Enlightenment era into a very specific institution. Several 
specialized museums were immediately created in Paris: an art museum 
(the Louvre), a museum of history (Museum of French Monuments), 
a museum of natural science (Museum of Natural History), a technical 
museum (Storage of Arts and Crafts Store). In Europe, meanwhile, mu-
seum collections were usually universal (one obvious example being the 
British Museum in London). These museums were housed in buildings 
previously used for other purposes (palaces and churches, nationalized 
during the revolution), and did not require any new construction. Fi-
nally, in contradistinction to their European counterparts, French mu-
seums opened their doors to everyone, complying with the imperative 
of equal access to national heritage: “It is the human rights that make it  
a necessary law that people have equal access to the arts, and this must 
be guaranteed immediately and objectively”11. In Europe at the time, not 
everyone could get into the museums to view the collections that were 
presumably open to everyone. There were requirements to the quali-
fication, the appearance of visitors and the need to purchase a ticket. 
Moreover, the public was not restricted in any way when they visited 
the museum in Paris: they could take any route and view any exhibits.  
As they presented the heritage to the general public, museums as ele-
ments of national heritage educated their visitors to become citizens. 
One characteristic quote comes from the magazine entitled “Decade of 
Philosophy and Literature.” “In his camp the French soldier will think 

10 The term Kr. Pomyana.
11 Poulot D. Une histoire des musées de France, XVIII-XX siècle. Pаris: Ed. La décou-
verte, 2005. Р. 8.

about the porticoes where he used to walk, about the columns of the  
Panthéon, and the pictures of the Louvre...”12.

Let us summarize. New and contemporary France is characterized by 
a very close connection between the state and the cultural sphere. These 
relations were close both during the Old Regime and during the years of 
the Great French Bourgeois Revolution. However, while monarchy had 
used this relationship to strengthen its position and to glorify the sovereign, 
the revolution “introduced many new things in the relationship between 
the art of the past and the policy. It came up with the policy of national 
heritage”13.

12  Visiteurs du Louvre. Un florilège composé par J. Galard. Paris: RMN,1993. Р. 26.  
13  Leniaud J.-M. L’utopie francaise: essai sur le patrimoine. Menges, 1992. P. 13.
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ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
И ПАРИЖСКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Основополагающее событие Великой французской революции – 
взятие Бастилии – королевской тюрьмы, уничтоженной парижской 
толпой, как символ приговора абсолютной монархии, открыло путь 
важным реформам. Несмотря на все революционные потрясения, 
конфискация и национализация имущества духовенства происхо-
дили поэтапно. Религиозные и монархические символы, ненависть 
к которым была составной частью ненависти к старому режиму, 
являлись тогда объектом иконоборческих разрушений, особенно  
в Париже, бывшем центром политических событий.

национализация иМущеСтва духовенСтва

2 ноября 1789 г. декрет Учредительного собрания утвердил на-
ционализацию церковного имущества; однако духовенство про-
должало управлять им, поскольку имущество было лишь «передано  
в распоряжение» нации. В феврале 1790 г. были упразднены религи-
озные ордены. 12 июля 1790 г. – принята Гражданская конституция 
духовенства: религия стала одной из ветвей власти, а кюре должны 
были принести клятву Конституции. В августе 1792 г. было принято 
решение о продаже имущества орденов и духовенства.

Отказ папы Пия VI признать гражданское устройство духовен-
ства спровоцировал раскол, и в феврале 1795 г. Конвент принял ре-
шение о полном разделении государства и различных конфессий. 
Продажа имущества духовенства прекратилась после Конкорда-
та Наполеона в 1801 г., однако решение обратной силы не имело:  
Наполеон отказался возвращать имущество, которое было конфи-
сковано во время революции.

Судьба Культовых зданий

Церкви были проданы скупщикам, которые сносили здания, 
чтобы затем перепродать строительные материалы и участки. С кар-
ты Парижа исчезли монастыри: на правом берегу – аббатства Фе-
льянтинцев, Капуцинов, Успения; в Марэ – монастыри Минимов 
и Целестинцев; на левом берегу – монастыри Кармелиток, Свято-
го Якова на улице Сен-Жак, Бернардинцев, Больших Августинцев, 
Картезианцев, большая часть аббатства Сен-Жермен-де-Пре и все 
аббатство Сен-Виктор. В лучших случаях их превратили в лицеи или 
казармы, как например, лицей Карла Великого, организованный  
в исповедальном доме Иезуитов.

Большая часть приходских церквей полностью исчезла1: Сен-Ип-
полит, Сен-Жак-де-ля-Бушри, Сен-Жан-ан-Грэв, Сен-Жос, Сен-
Луи-дю-Лувр… Церковь Сен-Рош, бывшая объектом вожделения 
некоего Латюиля, план которого состоял в том, чтобы уничтожить 
неф церкви ради прокладки улицы, носящей его имя, обязана сво-
им спасением бывшему пономарю, который сумел предотвратить 
ее продажу. Зачастую будущее сохранившихся зданий оказывалось 
под угрозой в результате их использования: так, церковь Сен-Жер-
мен-де-Пре была превращена в склад селитры, а снести ее предпо-
лагалось в связи с разрушениями, вызванными воздействием солей 
на каменную кладку. Когда в соответствии с Конкордатом церкви 
были переданы обратно католическому духовенству, оно получи-
ло пришедшие в упадок и опустошенные здания. Постановлением 
революционеров были изменены названия памятников и церквей2. 
Например, Сен-Жермен-Л’Осеруа, вследствие близости к Лувру, 
стала храмом Музеума. В 1799 г. церкви снова переименовывают  
в честь республиканских добродетелей: Сен-Жак дю О-Па посвяща-
ется Призрению, а Сен-Сюльпис – Победе.

Судьба Произведений иСКуССтва

Судьба Галереи королей собора Парижской Богоматери3 явля-
ется ярким примером проявления разрушительной ярости. Из-за 
1 Словарь парижских церквей/Жорж Брюнель, Мари-Лор Дешан, под ред. Ива 
Ганьо. Париж, 1995. С. 59.
2 Луи Рео. История вандализма. Разрушенные памятники французского искус-
ства. Париж, 1958/Переиздание 1994. С. 247.
3 Луи Рео. Там же. С. 292.
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ошибочной идентификации статуй – на самом деле они изображали 
царей Иудеи, а не первых королей Франции – Парижская коммуна 
на своем заседании 23 октября 1793 г. выносит приговор скульпту-
рам: «Совет, полагая своим долгом уничтожение всех памятников, 
которые подпитывают религиозные предубеждения, и тех из них, 
что воскрешают ненавистную память о королях, постановляет, что 
в течение восьми дней готические изображения королей Франции, 
размещенные в верхней части портала собора Парижской Богома-
тери, будут низвергнуты и разрушены». Так готическая архитектура  
и скульптура, широко представленные в Париже, были осужде-
ны как символы периода обскурантизма. С помощью веревок, об-
вязанных вокруг шей, статуи сбросили на землю, предварительно 
разбив их короны. Патриот Паллуа передал головы статуй королей 
коммунам парижских предместий. Затем католик и роялист Лака-
наль-Дюпюже захоронил обломки статуй, подобно человеческим 
останкам, в основании здания, которое он построил по адресу:  
ул. Шоссе Д’Антэн, 20. Эти обломки были обнаружены в 1977 г.  
и переданы государственному музею Средневековья.

Золотые и серебряные изделия, гобелены и литургические укра-
шения были уничтожены. Остаток имущества церквей был передан  
в различные хранилища. Комиссары, ответственные за конфиска-
цию, часто являлись художниками и знатоками искусства; они со-
ставляли протоколы, которые сегодня помогают определить проис-
хождение произведений искусства. С 18 декабря 1793 г. по 26 декабря 
1795 г. Комиссия исторических памятников, созданная при Комитете 
Народного просвещения, а затем Временная комиссия по искусству 
вносили в опись и отбирали те произведения, которые необходимо 
было сохранить. В то же время, 1 октября 1791 г. была создана Му-
зейная комиссия с целью отбора из различных хранилищ произведе-
ний, достойных стать частью коллекции музея – предшественника 
Лувра. Любитель скульптуры Александр Ленуар, назначенный хра-
нителем в 1794 г., открыл для публики хранилище монастыря Малых 
Августинцев под названием: Музей французских памятников (ныне –  
Школа изящных искусств). В начале 1797 г. большая часть картин из 
парижских церквей, которые не отобрали для выставления в Лувре, 
была передана в Версаль, в «Специальный музей Французской шко-
лы», который открыл свои двери 10 февраля 1797 г. и был закрыт  
в конце периода Империи. Другие хранилища, такие как хранилище 

Нель на улице Бон, были лишь транзитными центрами. Картины, 
отвергнутые Комиссией исторических памятников, были распрода-
ны. В период между 30 августа 1797 г. и 12 января 1798 г. 1600 картин 
были переданы из хранилища Малых Августинцев в хранилище Нель, 
позднее к ним добавились произведения, приобретенные на недооце-
ненном, но процветающем черном рынке4.

31 августа 1801 г. по приказу правительства создается пятнадцать 
музеев в провинции для распределения произведений искусства, хра-
нившихся в Париже, и затем туда переправляются многочисленные 
произведения искусства из парижских церквей. Из содержания Кон-
кордата было понятно, как сильно церковные власти хотели вернуть 
произведения искусства, дабы снова украсить опустошенные церк-
ви. Первые из них были переданы в 1802 г. собору Парижской Бого-
матери, а также влиятельным парижским приходам, среди которых, 
например, был Сен-Сюльпис. Начиная с 1806 г., благодаря влиянию 
императора, темп возврата произведений искусства увеличился.

иСториографичеСКая эволЮция 
«Этим утром в Описании Парижа и его зданий, опубликован-

ном в 1808 г. издательством Легран и Ландон, я прочел ужасающие 
подробности исчезновения разного рода памятников во время ре-
волюции. Было бы любопытно написать работу по этому поводу,  
чтобы показать наиболее очевидные результаты революций», – пи-
сал Эжен Делакруа в своем дневнике 22 октября 1849 г.

Через шестьдесят лет после революции, когда Делакруа только 
получил заказ на роспись церкви Сен-Сюльпис, следы вандализма –  
слово было изобретено аббатом Грегуаром в 1794 г. и появилось  
в его Отчетах, дабы заклеймить уничтожение произведений искус-
ства, – были еще ощутимы. И если желание художника о прове-
дении подобной инвентаризации было исполнено, то с течением 
времени взгляд историков на эту волну иконоборчества изменился.  
В 1958 г. Луи Рео, не скрывающий глубокую антипатию к револю-
ционному движению, в своей книге «История вандализма. Разру-
шенные памятники французского искусства» оценивает значитель-
ные потери культурного наследия. Позднее, в связи с двухсотлетием 

4 Жессика Дегэн, Эммануэль Федерспьель, Мари Монфор. Беспокойная судьба 
картин Французской революции в XX веке//Каталог выставки «Барокко Просве-
щения»/Кристин Гузи, под ред. Кристофа Лерибо. Париж, 2017.
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революции 1789 г., историки доказывали, что революционное вре-
мя также было эпохой защиты культурного наследия и зарождения 
больших музейных учреждений5. Сегодня проводится комплексная 
работа, посвященная сложности и смыслу действий «разрушителей 
изображений» на основе анализа событий, связанных с уничтоже-
нием наследия, вступающим в противоречие со строительством 
нового общественного пространства, связанных с рождением ново-
го порядка, разнообразием участников событий и их мотивацией,  
а также с эволюцией сознания на разных этапах революции6..

заКлЮчение: разрушение – Сохранение

Париж – главная сцена Французской революции – также стал 
ее первой жертвой с точки зрения уничтожения культурного насле-
дия, выразившегося в особом упорстве в разрушении готических 
церквей. В конце XVII в. в Париже насчитывалось приблизительно  
300 церквей. На сегодняшний день осталось только 26 из них, по-
строенных при старом режиме7. К примеру, на острове Сите, где рас-
полагалось 17 церквей, осталось только 2: Собор Парижской Бого-
матери и Сент-Шапель. Статистических данных по произведениям 
искусства имеется недостаточно, но Мартен Шидер8 полагает, что 
только 5-10% картин из парижских церквей вернулись на свое ис-
конное место после революции. Последствием разрушения церков-
ных изображений стала реализация ряда охранных мер и создание 
учреждений для сохранения культурного наследия. Что же касается 
утрат, надо признать, что взамен было создано понятие «наследие» 
и, в частности, введен статус объекта религиозного наследия.

5 Эдуар Поммье. Искусство свободы. Доктрины и дебаты Французской революции. 
Париж, 1991; Доминик Пуло. Музей, нация, наследие, 1789–1815 гг. Париж, 1997.
6 Эммануэль Фюрекс (изд.). Иконоборчество и революция с 1789 года до наших 
дней. Париж, 2014.
7 Список церквей: Сент-Эсташ, Нотр-Дам де л’Ассомпсьон, Сен-Жермен 
Л’Осер руа, Сен-Лё-Сен-Жиль, Сен-Рош, Нотр-Дам де Виктуар, Сен-Жан-Сен-
Франсуа, Сент-Элизабет, Сен-Николя де Шан, Нотр-Дам, Нотр-Дам де Блан Ман-
то, Сен-Жерве, Сен-Луи ан Иль,  Сен-Мерри, Сен-Поль, Сент-Этьен дю Мон, 
Сен-Жак дю О-Па, Сен-Жюльен Ле Повр, Сен-Медар, Сен Николя дю Шардонне, 
Сен-Северен, Сен-Жермен де Пре, Сен-Сюльпис, Сен-Жозеф де Карм, Сен-Тома- 
д’Акен, Сент-Маргерит.
8 Мартин Шидер. После Просвещения. Религиозная живопись в конце периода 
Старого режима. Париж, 2012.

Гюбер Робер. Разрушение церкви Фельянтинцев. (Париж, музей Карнавале)
Hubert Robert. Demolition of the Feuillants church (Paris, Carnavalet Museum)



mArie monfort
38 39

Marie Monfort

THE GREAT FRENCH REVOLUTION  
AND RELIGIOUS CULTURAL HERITAGE OF PARIS

The founding act of the French revolution, the storming of the  
Bastille, the royal prison fortress which was then devastated by Parisian 
fu rious crowds as the symbolic condemnation of the absolute monarchy, 
paved the way for a number of significant reforms. Amidst the upheaval, the 
confiscation and nationalization of the clergy property were happening step 
by step. Symbols representing religion and monarchy, hatred for which was  
a part of the hateful sentiments towards The Old Regime, became the 
subject of iconoclastic destruction, mainly in Paris, the focal point of po-
litical events.

the nAtionAlizAtion of the clergy property

A decree of the National Constituent Assembly dated November 2, 
1789, ratified the start of nationalization of clergy property; the clergy, 
however, continues to administer the property because the goods were  
being simply “placed at the disposal of the Nation.” In February 1790, all 
religious orders were abolished. On July 12, 1790, the Civil Constitution 
of the Clergy was adopted; the religion becomes a branch of the adminis-
tration and curés were obliged to sign a loyalty oath to the constitution. In 
August 1792 it was decided to sell the property of orders and clergy.

The refusal of Pope Pius VI to acknowledge the Civil Constitution of 
the Clergy triggered a schism and in February 1795 the Convention de-
cided on the complete separation of the state from the whole variety of 
religious denominations. The selling of the clergy property ceased after the 
Concordat of 1801 had entered into force, but there is no retroactivity of 
the decision, and Napoleon refuses to return the goods confiscated during 
the Revolution.

the fAte of the houses of Worship

The churches had been sold to speculators who then demolished the 
buildings with the aim of reselling the lands and the debris as construction 
materials. Monasteries were wiped off the map of Paris: the convents of the 
Feuillants, the Capucines and Our Lady of the Assumption on the Rive 
Droite; the convents of the Minimes and the Célestins in Le Marais; the 
convents of the Carmelites, the Jacobins (on the street Saint-Jacques), the 
Bernardians, the great Augustinians, as well as the Carthusian order and 
the biggest part of the Abbey of Saint-Germain-des-Prés and the whole 
Abbey of Saint Victor on the Rive Gauche. They were at best transformed 
into lyceums or barracks for the military, for example, the Charlemagne 
Lycée located in a former confessional house of the Jesuits.

Most of the parish churches were completely demolished1, among 
them Saint-Hyppolite, Saint-Jacques de la Boucherie, Saint-Jean en 
Grève, Saint-Josse, Saint-Louis-du-Louvre... The Church of Saint-Roch 
became the object of desire for a certain Latuille who planned to destroy 
the nave of the church to establish a street in his own name. The building 
was saved by a former bell ringer who succeeded in preventing the church 
from being sold. The future of the still standing church buildings was often 
compromised by their use: thus, the Church of Saint-Germain-des-Prés 
was turned into a saltpetre storage and the cause for its planned demoli-
tion was a salt erosion of the stonework. When the Catholic clergy restored 
the churches in accordance with the Concordat, they found the buildings 
looted and deteriorated. By a revolution decree, monuments and churches 
were renamed2. Thus, the church of Saint-Germain l’Auxerrois became 
the Temple of the Museum due to its proximity to the Louvre. In 1799 
churches were renamed once again, this time after the Republican virtues: 
Saint-Jacques du Haut Pas became known as the Temple of Charity and 
Saint-Sulpice as the Temple of Victory.

the fAte of WorKs of Art

The fate of the Gallery of the Kings at Notre-Dame de Paris3 crystal-
lizes the destructive fury. According to an erroneous interpretation – the 

1 Dictionnaire des églises de Paris (Georges Brunel, Marie-Laure Deschamps, ed. by 
Yves Gagneux). Paris, 1995. Р. 59.
2 Louis Réau. Histoire du vandalisme les monuments détruits de l’art français. Paris, 
1958, reissued in 1994. Р. 247.
3 Louis Réau, see above. Р. 292.
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figures represented the kings of Judah and not the early kings of France –  
at the Paris Commune meeting on October 23, 1793, the statues were con-
demned to obliteration: “The Council deems it its duty to erase all the 
monuments that fuel religious prejudices, especially those that recall hate-
ful memories of the kings and thus decides, that in eight days the Gothic 
sculptures of the French kings placed in the top of portal of Notre-Dame 
de Paris will be toppled and destroyed.” Gothic architecture and sculpture 
in abundance represented in Paris were denounced as the symbols of the 
obscurant era. With the help of ropes tied around the necks, the statues 
were flung down to the ground; before that, however, their crowns had been 
broken. Palloy the Patriot later distributed the heads of the statues of kings 
to the Communes of the Paris suburbs. Jean-Baptiste Lakanal-Dupuget,  
a Catholic and a royalist, buried the fragments of the statues with  
a human appearance in the basement of a building he erected at 20, 
Chaussée d’Antin. These fragments were discovered in 1977 and passed on 
to the National Museum of the Middle Ages.

Jewelry items, as well as tapestries and liturgical decorations, were de-
stroyed. The rest of the churches’ property was kept in various warehouses.  
Commissioners responsible for the confiscations often were artists and 
connoisseurs of art; they drew up the minutes very useful at the present 
time in search of the origins of these confiscated works. The Historical  
Monuments Commission, placed under the authority of the Public  
Education Committee, and later the Temporary Arts Commission from 
December 18, 1793, till December 26, 1795, listed and sorted out the works 
of art which were to preserve. At the same time, on October 1, 1791, the 
Museum Commission was established with a goal of selecting in various 
warehouses those works of art which were worth becoming the treasures 
of the ancestor of the Louvre museum. Alexandre Lenoir, a connoisseur 
of sculpture, who was appointed a custodian in 1794, opened to the public 
the warehouse of the Convent of the Petits-Augustins under the name of 
The Museum of French Monuments (actually – a School of fine arts). In 
the beginning of 1797, the biggest part of the paintings taken from Parisian 
churches and not selected to be displayed in the Louvre was passed on to 
the Special Museum of the French school in Versailles, which was opened 
to the public on February 10, 1797, and closed at the end of the Empire 
period. Other warehouses such as the Hôtel de Nesle on rue de Beaune 
were functioning simply as temporary depositaries. The paintings rejected 
by the Historical Monuments Commission were sold out. Between August 

30, 1797, and January 12, 1798, 1600 paintings were transferred from the 
small Augustinians to the Hôtel de Nesle; they were later joined by the 
works of art purchased on the prospering yet unrecognized black market4.

On August 31, 1801, the government approved the establishment of  
15 museums in the province with the aim of distribution of the works of art 
kept in Paris and thus numerous art objects from the churches of Paris were 
transferred there. The Concordat made it clear that the clergy authorities 
wanted to retrieve the works of art so that they could adorn the still empty 
and devastated churches once again. The first art objects were returned in 
1802, the primary recipients having been Notre-Dame de Paris and some 
other affluent parish churches of Paris like Saint-Sulpice. Starting from 
1806, works of art were returned to churches more promptly due to the 
interference of the Emperor into the process.

historiogrAphic evolution

“In the ‘Description de Paris et de ses Édifices’, published by Legrand 
and Landon in 1808, I read this morning the horrifying list of treasures 
and historic monuments that disappeared from the churches during the 
Revolution. It might be interesting to write something on this subject with  
a view to demonstrate the most obvious results of revolutions,” wrote  
Eugène Delacroix in his diary on October 22, 1849.

Sixty years after the Revolution, when Delacroix just received the com-
mission of painting the murals of Saint-Sulpice, the “vandalism” – the 
word coined by Abbé Grégoire in 1794 and used in his Reports to stigma-
tize the destruction of the works of art – has left some quite tangible traces. 
While the painter fulfilled his promise of inventory, to undertake an in-
ventory, the attitude of historians to this phase of iconoclasm has changed 
with times. In 1958 in his work “Histoire du vandalisme, les monuments 
détruits de l’art français” (“The history of vandalism. Destroyed monu-
ments of French art”) Louis Réau, who has never dissimulated his anti-
pathy to the revolutionary movement, evaluated the considerable losses in 
terms of heritage. Later, in the context of the bicentenary of the Revolution 
of 1789, historians tried to prove that those times were also the times of 
the protection of the cultural heritage and of the establishment of major 

4 Jessica Degain, Emmanuelle Federspiel and Marie Monfort. Le destin mouvementé 
des tableaux, de la révolution française au XXe siècle, published in the catalogue of the 
exhibition Le Baroque des Lumières (Christine Gouzi, ed. by  Christophe Leribault). Paris, 
2017.
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museum institutions5. Today, a comprehensive work is conducted on the 
complexity and the significance of the actions of “breakers of images,” by 
examining the events of destruction that was in conflict with the terms of 
the construction of a new public space and of a new order, as well as of the 
diversity of the paticipants, stakeholders and their motives and of the evo-
lution of their minds during the various stages of the Revolution6.

ConCLusion: Preservation through DestruCtion

Paris, the main theatre of the French Revolution, also became its first 
victim with exasperation against the Gothic churches. At the end of the 
17th century, there were approximately 300 churches in Paris. Today, only 
26 of churches erected during the Ancient Régime7 are left. The Île de 
la Cité that once had 17 churches have been left only with 2 of them, 
notably Notre-Dame de Paris and Sainte-Chapelle. There is not enough 
statistical data on how many works of art were returned, however Martin 
Schieder8 believes that only 5-10% of the painting from Parisian churches  
were retrieved after the Revolution. As a consequence of iconoclasm,  
a set of measures was implemented to preserve the cultural heritage and 
create special institutions for its preservation. As for the losses, they have 
not been in vain; it should be acknowledged that they helped establish 
the term “heritage” and, more specifically, the status of religious cultural 
heritage.

5 Edouard Pommier. L’art de la liberté. Doctrines et débats de la Révolution française. 
Paris, 1991. Dominique Poulot. Musée, nation, patrimoine. 1789–1815. Paris, 1997.
6 Emmanuel Fureix (pub.). Iconoclasme et révolution de 1789 à nos jours. Paris, 2014.
7 List of churches: Saint-Eustache, Notre-Dame de l’Assomption, Saint-Germain 
l’Auxerrois, Saint-Leu-Saint-Gilles, Saint-Roch, Notre-Dame des Victoire, Saint-Jean-
Saint-François, Sainte-Elisabeth, Saint-Nicolas des Champs, Notre-Dame, Notre-Dame 
des Blancs Manteaux, Saint-Gervais, Saint-Louis-en-l’Île, Saint-Merri, Saint-Paul, 
Saint-Etienne du Mont, Saint-Jacques du Haut Pas, Saint-Julien le Pauvre, Saint- 
Médard, Saint-Nicolas du Chardonnet, Saint-Séverin, Saint-Germain des Prés, Saint-
Sulpice, Saint-Joseph des Carmes, Saint-Thomas d’Aquin, Sainte-Marguerite.
8 Martin Schieder. Au-delà des Lumières. La peinture religieuse à la fin de l’Ancien 
Régime. Paris, 2012.
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Я. Потэн

ОТ СОХРАНЕНИЯ К ОТБОРУ: КАК ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ «СОЗДАВАЛИ» АРХИВЫ СТАРОГО РЕЖИМА

История сохранения «исторических» архивов во времена Ве-
ликой французской революции, в противоположность заявлениям  
и действиям главных участников законодательных и администра-
тивных преобразований, традиционно связывается с мрачной ле-
гендой о «вандализме». Чтобы убедиться в этом, достаточно приве-
сти тот факт, что в 1794 г. аббат Грегуар в своих знаменитых докладах 
о вандализме не упомянул об опасности, которой подвергалось то, 
что с той поры мы собственно и называем «архивами». Причина 
кроется в том, что идея создания некой общей категории, которая 
позволила бы признать архивы обладающими исторической цен-
ностью и даже причислить их к наследию, родилась значительно 
позднее Великой французской революции. Вину за уничтожение 
«ценных бумаг» Старого режима и, прежде всего, дворянства как 
доминирующего социального класса традиционно возлагают на по-
литический «революционный» порядок, который, однако, прежде 
всего их защищал. Так, с 16 июля 1789 г. специально организован-
ной комиссии было поручено следить за сохранностью официаль-
ных бумаг, находившихся в Бастилии. Ввиду большого количества 
хранилищ ценных бумаг и документов, подлежащих обработке (на 
тот момент только в Париже насчитывалось более 400 подобных 
хранилищ), с 1790 г. начинается трудная работа по инвентаризации 
и отбору, которая продлится более 10 лет.

Новые органы местного управления и различные комиссии, 
будучи далекими от необдуманного уничтожения бумаг, скорее 
стремились отсрочить время отбора и разделения тех документов, 
которые могли быть «полезными» для становления новых госу-
дарственных законов и новых гражданских прав, или, наоборот,  
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казались «бесполезными», прежде всего, с экономической точки 
зрения. Не все документы и архивы упраздненных учреждений, об-
ладавшие с 1789 г. воспитательной и скорее моральной, чем научной 
ценностью, ассоциировались со «старым режимом», который и сам 
обретал форму постепенно, в несколько этапов. Непосредственная 
ценность (бумага или пергамент как материал для переработки)  
и ценность косвенная (когда речь шла о налогах и претензиях на до-
ходы) ценных и деловых бумаг, напротив, требовала не уничтожать 
их без уважительной причины. Данное выступление предлагает об-
ратиться к участникам процесса сохранения и «отбора» ценных бу-
маг и к их порой противоречивым мотивам, повлиявшим на судьбы 
тех документов, которые лишь в очень незначительной степени вос-
принимались как возможный «источник» для написания истории.
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Yann Potin

FROM PRESERVATION TO TRIAGE: HOW THE GREAT FRENCH REVOLUTION 
FORGED ARCHIVES OF THE ANCIENT REGIME

In terms of preservation of “historical” archives, the French  
Revolution traditionally remains associated with the dark legend of “van-
dalism,” in contradiction with the discourses and practices of the main 
actors of legal and administrative reforms. It is enough to say that in 1794 
father Grégoire, in his famous reports on vandalism, didn’t mention the 
danger of what we have since called “the archives.” The reason lies in 
the fact that the constitution of a generic category to designate them as 
having historical and even more “patrimonial” value is largely posterior 
to the French Revolution. The destruction of the “titles” of the Ancient 
Regime, and particularly of the nobility, as a dominant social class, is 
traditionally attributed to a “revolutionary” political sequence that was 
primarily protective. As early as July 16, 1789, a special commission en-
sured the safeguarding of the entirety of the official papers contained in 
the fortress of the Bastille. In view of a large number of deposits of secu-
rities and documents to be processed (there were more than four hundred 
deposits in the city of Paris alone), heavy inventory and selection ope-
rations are taking place in the course of the year 1790: they will last more 
than a decade.

New local administrations and commissions, being far from favo-
ring unadvised destruction, tended to postpone the time of selection and 
choice between the papers that could be “useful” to establish the new 
rights of the State and citizens, and which could seem “useless,” espe-
cially from an economic point of view. Not all papers and archives issued 
from abolished institutions and recognized in 1789 as possessing rather 
an educational or moral, than scientific values, were assimilated to an 
“ancient regime,” which itself materialized in several stages. The direct 
value (of “recycled” paper or parchment matter) and indirect value (on 
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the claim of rights and income) of the securities and the commercial 
documents ordered on the contrary not to destroy them without a valid 
reason. This intervention proposes to return to the actors of the conser-
vation and the “triage” of the securities and to the sometimes-contradic-
tory reasons, which influenced the fate of documents, which were only 
very marginally apprehended as possible “sources” for the writing of the 
history.

Е.Д. Кульчинская

ОТНОШЕНИЕ К НАСЛЕДИЮ. 1917

Отношение к наследию, на мой взгляд, – отличный ключ для 
понимания состояния общества в разные времена и в разных соци-
альных периодах. Наследие может становиться культом (как писал 
об отношении к древностям Алоиз Ригль). Может быть объектом 
любования, может быть источником и вкладом денежных средств. 
Может быть символом национальной самоидентификации. Или 
символом ненавистного прошлого.

Говоря о русском обществе и государственности предреволю-
ционных дней, трудно отталкиваться только от документов и офи-
циальных бумаг. Деление на черное и белое в обществе, подгото-
вившем и принявшем самую кровавую революцию и гражданскую 
войну в истории, так же бессмысленно, как разделение на красных 
и белых, последующее далее. Более детально это можно понять из 
воспоминаний и прессы того времени.

Надо признать, что к началу войны в России уже формировалась 
довольно цельная система сохранения древностей, велась дискус-
сия вокруг закона о сохранении памятников. Война прервала ее, но 
вскоре перед лицом гибели и расхищения историко-культурных па-
мятников она была продолжена. Проблемы военных разрушений, 
гибели великих творений человечества, неоправданной тупой же-
стокости, о которой пишут все свидетели событий той войны, вол-
новали все русское общество.

Известно, что искусство, создаваемое художниками разных стран 
не после, а именно во время войн и революций, часто пыталось под-
нять боевой дух и оправдать кошмар человеконенавистнической 
бойни. Но с точки зрения представителей сформировавшегося к на-
чалу войны поколения российских ревнителей и охранителей ста-
рины война несла только зло, гибель и разрушения. Гибель людям  
и разрушение архитектурным памятникам.
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Не было, наверно, ни одного представителя русской интелли-
генции, кто не осуждал бы действия правительства в то время, кто 
не возмущался бы бедами народа и бездействием на фронтах. Об-
щество ждало перемен! В Академии художеств обсуждали разруше-
ние древних иконостасов в Новгороде, говорили и про очевидные 
признаки разрухи духовной. Очень многие тогда говорили и писали 
о разрушении «здания старого мира». Скоро их перемешает и сметет 
новая страшная волна русских  революций.

Вот лишь один показательный пример. В начале1915 г. была 
создана Комиссия по изучению ущерба, нанесенного памятникам 
архитектуры в ходе военных действий с началом Первой мировой 
войны, и ее председателем был назначен Петр Петрович Покрыш-
кин (академик архитектуры, с 1902 г. член Императорской археоло-
гической комиссии, теоретик и практик реставрации). Покрышкин 
бесстрашно находился непосредственно в зоне военных действий, 
на территории Буковины, Волыни и Галиции с января 1916 г. по 
апрель 1917 г., обследуя и выполняя фотофиксацию архитектурных 
памятников (более 300 снимков). В начале ноября 1917 г. именно 
его направили из Петрограда в Москву для фиксации повреждений 
архитектурных памятников на территории московского Кремля, 
нанесенных во время артиллерийского обстрела в ходе Октябрь-
ского переворота большевиков. Сохранилось около 20 негативов  
с точным указанием даты съемки – 10 ноября 1917 г. Во время рево-
люции Петр Петрович возглавил вновь созданный «Отдел монумен-
тального зодчества Российской Археологической комиссии», кото-
рый занимался обследованием на предмет сохранения в Петрограде 
храмов, памятников архитектуры в Царском Селе, Павловске, Нов-
городе и Москве. В 1920 г., понимая бессмысленность своих трудов, 
он отказался от звания академика и ушел в монастырь, где через  
3 года заразился, причащая больного, и умер. Тихоновский Лукоя-
новский женский монастырь просуществовал до 1925 г., а впослед-
ствии и вовсе был стерт с лица земли, от него не осталось ни храма, 
где отпевали протоиерея П. П. Покрышкина, ни кладбища, где по-
коился прах этого одаренного зодчего, основателя научной рестав-
рации в России и удивительного пастыря.

Накануне отречения Императора всея Руси самодержца Нико-
лая II в конце 1916 и в начале 1917 г. уже горели и разорялись по-
кинутые владельцами особняки и усадьбы. Множившиеся случаи 

«вандализма» беспокоили общественность. Газеты опять писали  
о необходимости создать закон «о памятниках национальных, не-
прикосновенных и поручить их (…) специальным органам общего-
сударственной власти»1.

Здание власти, однако, рушилось, стремясь потянуть за собой 
все подвластное, рушилось под стук аукционных молотков, доно-
сившихся с десятков и сотен распродаж художественных произве-
дений с высоченными ценами, которыми также был ознаменован 
«Некто 1917»2.

1917 г. может считаться рубежным в периодизации «истории оте-
чественной реставрации» только условно, Великая война еще не за-
кончилась, но в истории Отечества это был год переломный, и в том 
смысле, что «переломал» он немало. Народ крушил здание истории.

Когда 2 марта 1917 г. Император Николай II подписал отрече-
ние, член Императорской археологической комиссии А.В. Щусев, 
поздравляя своего адресата «с будущей республикой», сообщал  
в личном письме, что «все сооружение рассыпалось как-то даже 
без облака пыли и очень быстро»3. Радостный тон письма разделял  
и адресат – член Общества защиты и сохранения в России памятни-
ков искусства и старины А.Н. Бенуа.

Не кажется ли парадоксальным это радостное чувство у знаме-
нитых защитников древних сооружений?4

Архитектура во все времена решала задачи апологии созидающей 
ее власти. Но архитектура прошлого, сыгравшая свою апологетиче-
скую роль, может и мешать, диссонируя с задачами и ценностями 
новых властителей.

1 Анисимов Ал-др. У Спаса Нередицкого. Речь. 1916. 29 ноября. № 260 – цит. 
по кн.: Лапшин В.П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. М.: 
Сов. художник, 1983. С. 55.
2 Так пророчествовал о 17 годе Велимир Хлебников в сборнике 1912 г. «Пощечи-
на общественному вкусу».
3 Письмо А.В. Щусева А.П. Бенуа от 30 марта 1917 г. С.Р.ГРМ, ф. 137, с.х. 176,  
л. 20. – цит. по кн. Лапшин В.П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда  
в 1917 году. М.: Сов. художник, 1983.
4 Лапшин В.П. приводит цитаты из писем этих дней Е.Лансере, И.Репина, А.Бе-
нуа, В.Поленова, К.Петрова-Водкина. Во всех этих документах человеческой исто-
рии доминирующее слово и чувство – «радость», счастье, вера в чудесное будущее 
первой Российской республики. См. Лапшин В.П. Художественная жизнь Москвы 
и Петрограда в 1917 году. М.: Сов. художник, 1983. С. 67–73.
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Частью советской истории стали поиски мотиваций охраны  
и «не охраны» наследия, мотиваций, претерпевших любопытней-
шие метаморфозы. Работавшие при Советах охранители и рестав-
раторы ради благих целей шли на постоянные компромиссы и при-
спосабливали новые контраргументы к меняющейся картине мира 
социалистических идеологов. Памятник архитектуры становился 
элементом языка власти и орудием манипулирования сознанием.

Эту официальную, носившуюся в воздухе, но не высказыва-
емую впрямую концепцию проговаривает Николай Машковцев  
в статье «Революция и памятники»: «Яснеют в эпоху революций 
идеи исторического процесса. Его очевидцем делается сознание. 
Работа революции – в уничтожении настоящего. Настоящее дела-
ется прошлым, живое – мертвым. На наших глазах явления и фак-
ты настоящего делаются памятниками прошлого...»; «От прошлых 
эпох, как зерна будущего возрождения уцелеет только то, в чем бу-
дет вскрыт проблеск нового смысла...»5

5 Машковцев Н. Революция и памятники//«Художественная жизнь». 1919. №1. 
С. 4.

E. Kulchinskaya

THE ATTITUDE TO HERITAGE AND 1917

The attitude to heritage, in my opinion, is an excellent key to 
understanding the state of society in different times and in different 
social periods. Heritage can become a cult (as Alois Riegl wrote re-
garding the attitude towards antiquity and antiquities). It can be an 
object of admiration or maybe a source and investment of monetary 
resources. It can also be a symbol of national self-identity or a symbol 
of the hated past.

Speaking about Russian society and the pre-revolution days of the 
state, it is difficult to start only from documents and official papers. Divi-
ding things into black and white in a society which prepared and undertook 
the bloodiest revolution and civil war in history is as pointless as dividing 
into red and white as in the discussions of the following period. There is 
more chance to reach an understanding from memoirs and from the press 
of that time.

It has to be said that a well composed system of preserving antiqui-
ties had already been developed in Russia by the start of Revolution. The 
problems of military destruction, the loss of great works of humankind, 
unjustified and blind brutality, which all witnesses to the events of that war 
describe, worried the whole of Russian society. 

Art created by artists of different countries right during the time of war 
or revolutions often tried to raise the fighting spirit and justify the night-
mare of the misanthropic butchery. Art is also a function of reflecting on 
meanings.

But from the representatives point of view who by the start of the war 
had formed a generation of Russian adherents of old times, the war brought 
only evil, death and destruction. That was death to people and destruction 
to architectural monuments. 

Probably, there was not a single member of the Russian intelligentsia 
who would not discuss the actions of the government at that time, who 
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was not indignant at the poverty of the people and at the failure on the 
fronts. Society was waiting for change. In the Academy of Arts people 
discussed the destruction of ancient iconostases in Novgorod, they talked 
of the obvious signs of spiritual ruin. A lot of people at that time were 
talking and writing of the destruction of the “building of the old world.” 
Soon a new terrible wave of Russian revolutions will stir them up and 
sweep away.

Consider one example. In 1915 a Commission was set up for the 
study of damages inflicted on monuments of architecture during military 
action with the start of the First World War. Petr Petrovich Pokryshkin 
was appointed the chairman, an academic in architecture, a member 
of the Imperial Archeological Commission since 1902, a theoretician 
and practiced restorer. Pokryshkin went directly to the military zone, to 
the territory of Bucovina, Bolina and Galitsia, where he remained from 
January of 1916 to April of 1917, surveying and engaging in the photo-
graphing of architectural monuments there (more than 300 pictures). At 
the start of November 1917 he was sent from Petrograd to Moscow for 
the documenting of damaged architectural monuments in the Moscow  
Kremlin territory, which was inflicted during the time of the shelling 
during the Bolshevik October revolution. Around 20 negatives have been 
preserved with clearly marked dates of the photographs – November 10, 
1917. During the revolution, Petr Pokryshkin headed the newly created 
Department of Monumental Architecture of the Russian Archeo logical 
Commission which investigated the preservation of churches in Petrograd 
and architectural monuments in Tsarskoe Selo, Pavlovsk, Novgorod and 
Moscow. In 1920, having realised the futility of his efforts, he rejected 
his status as an academic and left for a monastery, where after 3 years he 
caught an disease while giving communion to a sick patient and died. 
Tikhonovsky Lukoyanovsky convent existed until 1925 when it was razed 
to the ground. The church where Pokryshkin’s funeral was performed has 
not remained, nor has the cemetery where the ashes of the gifted archi-
tect lie, the founder of scientific restoration in Russia and an incredible 
pastor.

On the eve of the abdication of the Emperor of All Russia, the auto-
crat Nikolai II, at the end of 1916 and the start of 1917, homesteads and 
estates abandoned by their owners were already burning and being rava-
ged. The increased incidents of “vandalism” worried the public. The 
newspapers again were writing of the necessity of forming a law “for na-

tional, inviolable monuments, and to entrust them (...) to special bodies 
of national authority.”1

However the power structure fell apart, attempting to pull out behind 
itself all that it had controlled. It fell to pieces under the knock of the auc-
tion hammers from the tens and hundreds of sales of works of art with high 
prices, which ‘Somebody 1917’ was also marked by2.

1917 can only be considered as frontier in the periodisation of “the his-
tory of domestic restoration” according to certain aspects. The Great War 
had still not finished, but in the history of the Fatherland it was a critical 
year, in the sense that severed a considerable amount as well. The people 
shattered the structure of history.

When on the 2nd of March 1917 the Emperor signed his abdication, 
a member of the Imperial Archeological Commission A. V. Shchusev 
congratulated the recipient of his personal letter with “the good future of 
the republic.” He reported that “the whole structure has fallen to pieces, 
somehow without even a dust cloud and very quickly.”3 

The joyful tone of the letter was also shared by the recipient,  
A.N. Benois, a member of the Society for the Protection and Preservation 
of Monuments of Culture and Antiquity in Russia.

It is a paradox that this joyful feeling comes from celebrated defenders 
of ancient structures, isn’t it?4 

At all times architecture has solved the problem of power glorification.
However, the architecture of the past, which played its apologetic role, 

can get in the way creating discord with tasks and values of new authorities. 
The search for reasons of “preservation” and “non-preservation” of 

the heritage was the part of the Soviet history, the search for reasons, which 
transformed in a curious way. Conservators working during the Soviet  

1 Anisimov, Alexander. By the Church of the Saviour on Nereditsa. “Speech.” 1916.  
29 November. No.260, cited from Lapshin V.P. Artistic Life in Moscow and Petrograd in 
1917. M.: Soviet Artist, 1983. P. 55.
2 So Velimir Khlebnikov prophesied about 1917 in his 1912 collection “A Slap in the 
Face of Public Taste.”
3 Letter from A.V. Shchusev to A.P, Benois on 30 March 1917, Russian State Museum, 
p.176, cited in Lapshin.
4 Lapshin takes his quotations from letters written during these days by E. Lansere,  
I. Repin, A. Benois, V. Polenov, K. Petrov-Volkin. In all these documents of human history, 
the dominant word and feeling is “joy,” happiness, faith and the wonderful future of the first 
Russian Republic. See Lapshin, ibid, pp. 67–73.
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period made compromises out of good intentions and adjusted new coun-
terarguments to a changing worldview of socialist ideologists. The monu-
ment of the architecture became the element of the language of power and  
a weapon for manipulation of consciousness. 

This official conception, hung in the air but not expressed directly, is 
formulated by Nikolay Mashkovtsev in his article “Revolution and mon-
uments:” “Ideas of the historical process become clear in the revolution 
years. Consciousness is a witness of it. The work of the revolution is de-
struction of the present. The present is becoming the past; the alive is be-
coming the dead. Before our eyes events and facts of the present are trans-
forming into the monuments of the past…;” “From the previous times like 
grains of the future resurrection those things remain, whose shimmer of 
the new sense will be revealed…”5

5 Mashkovtsev N. Revolution and monuments “Artistic life.” 1919. №1. P. 4.

Е.Б. Овсянникова 

СУДЬБЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ  
И В ПОСТРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД. СТОЛИЦА И ПРОВИНЦИЯ

История охраны наследия в послереволюционные годы долго 
оставалась неполной. Замалчивалась роль общественности и пред-
ставителей высших слоев общества, в дальнейшем уехавших из 
страны или репрессированных. Не хватало сведений о местных ор-
ганизациях, таких как Комиссия по охране памятников Моссовета 
(в 1917–1918 гг. – при Наркомате имуществ республики). Намно-
го понятнее была роль Отдела по делам музеев и охраны памятни-
ков при Наркомпросе, который стал формироваться в конце 1918 г.  
и взял на себя охрану уникальных объектов в Москве и по всей стране.

Наркомпрос и Моссовет вплоть до 1923 г. пытались урегулиро-
вать свои взаимоотношения, что мешало делу в крайне сложной 
обстановке, поскольку в Москве – столице с 1918 г. –  служили чи-
новники разных полномочий, которым потребовались офисные по-
мещения, жилища, мебель и др. Комиссия по охране памятников 
Моссовета пыталась противостоять захвату учреждениями памят-
ников искусства. В 1918–1922 гг. она создала Пролетарские музеи  
с целью сохранения частных собраний и уникальных особняков. 
Однако судьба памятников такого рода решалась чиновниками, ис-
ходя из политических мотивов и личных амбиций. Об этом подроб-
но написано в дневнике архитектора Н.Д. Виноградова, возглавляв-
шего Комиссию по охране памятников Моссовета1.

Когда Наркомпрос (по инициативе И.Э. Грабаря) выдвинул кон-
цепцию «справедливого» перераспределения музейных коллекций, 
противоположная позиция деятелей Моссовета и районных Сове-
тов, гордившихся Пролетарскими музеями, была раскритикована 
«сверху». Не пожелав действовать единым фронтом, оба ведомства 

1 Овсянникова Е.Б. Китайгородская стена. Реставрация перед сносом. М.: Мо-
сква, которой нет, 2015.
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оказались перед фактом принятия 7 февраля 1921 г. постановле-
ния Совнаркома о продаже художественных ценностей за границу.  
В результате под ударом оказались многие произведения искусства, 
в первую очередь, находившиеся в Пролетарских музеях, расформи-
рованных в 1922 г. Многие предметы из них были проданы на аукци-
оне «Эос» А. Хаммеру и другим американским коллекционерам «по 
цене граненого стакана», как записал в своем дневнике Виноградов.

Конъюнктурность действий чиновников помешала спасти уни-
кальные церковные ценности, изъятые государством, а также многие 
культовые здания. «Демократический централизм» в коммунистиче-
ской партии, то есть подчинение верховной власти «снизу доверху», 
распространялся и на советскую культуру. Акции вандализма по отно-
шению к наследию, показательно проведенные в Москве, копирова-
ли провинциальные чиновники, закрывая музеи и уничтожая храмы. 

Подобная ситуация сложилась и в ходе реконструкции городов. 
Чиновники отвергли первый советский генеральный план «Новая 
Москва», созданный под руководством А.В. Щусева (1918–1923 гг.), 
так как увидели в нем лишь желание защитить церковную архитек-
туру. Щусеву было указано, что «Москва не Венеция и не Помпея…», 
и почти никто из влиятельных деятелей культуры не возразил про-
тив этого тезиса. В других городах стала складываться та же картина.

В 1921 г. были уволены почти все сотрудники Комиссии по ох-
ране памятников Моссовета, которая вела обследование городской 
застройки специально для авторов проекта «Новая Москва». Далее 
Н.Д. Виноградов, сохранив собранные материалы (в том числе по 
ампирным деревянным домам, разбиравшимся на дрова), возоб-
новил работу силами общественной комиссии «Старая Москва».  
В 1926 г. он создал при ней «Секцию регистрации памятников граж-
данской архитектуры», обратив внимание на древнейшие палаты. 
Их было выявлено более восьмидесяти.

Однако изучение наследия не гарантировало его защиту. Так,  
с 1926 г. начала заседать межведомственная комиссия по утвержде-
нию списков памятников архитектуры Москвы. Их подготовила Ко-
миссия по охране памятников Моссовета в виде разных по ценности 
групп: «вне категории» (уникальные) и три прочие категории. Речь 
шла об отдельных перечнях культовых и гражданских объектов, кото-
рые начали обсуждать с последних (до церквей дело не дошло). В ходе 
этих заседаний чиновники высказали опасение, что дома-памятники 

при расширении улиц могут оказаться напротив памятников-церк-
вей, многие из которых тогда наметили к сносу. В 1927 г., пока шло 
обсуждение этих списков, были сломаны Красные ворота (памятник 
«вне категории» и вовсе не культовый). Ворота стояли в центре пло-
щади, на которой было круговое движение, которому они не мешали. 
А первоначально шла речь только о сносе церкви Трех Святителей, 
также разрушенной вслед за Красными воротами. То есть улучшение 
транспортной ситуации, как и антирелигиозная пропаганда, было 
лишь поводом для сноса самых заметных исторических построек.

Планировочной подоплекой этих показательных акций стала 
концепция развития транспорта «Большой Москвы» инженера-пу-
тейца С.С. Шестакова (1925 г.). Об этом говорит не публиковавший-
ся до сих пор проект расширения улиц Китай-города того времени, 
созданный под его руководством как детализация новой транспорт-
ной схемы города. Данный чертеж сохранился в архиве Виноградо-
ва и, судя по описанной им же дискуссии в Планировочном отделе 
Моссовета, Шестаков предлагал снести почти весь исторический 
центр Москвы ради расширения улиц вокруг Кремля – правитель-
ственного центра. Так, для показательного «обновления» города пу-
тем сноса главных достопримечательностей, он замахнулся даже на 
Большой театр (ради установки на его месте памятника Ленину).

С одной стороны, чиновники поддерживали такие предложения,  
а с другой – ради своей популярности финансировали в 1925–1927 гг. 
масштабную реставрацию старинных зданий, на которой настаивала 
культурная общественность. Так, П.Д. Барановский (со стороны Нар-
компроса) реставрировал Казанский собор на Красной площади, палаты 
Голицына и Троекурова, церковь Параскевы Пятницы в Охотном ряду; 
Н.Д. Виноградов (со стороны Моссовета) – Китайгородскую стену, Крас-
ные и Триумфальные ворота, Сухареву башню, грот в Александровском 
саду. И оба архитектора, в отличие от их начальников, тесно сотрудни-
чали, делясь своим творческим опытом и строительными материалами2.

Характерно, что Наркомпрос и Моссовет отчитались об этой 
успешной реставрации, но далее не смогли противостоять сносу тех 
же самых объектов. В 1934 г. противники сохранения исторической 
Москвы решили превратить уникальные сооружения в щебень для 
бетонирования сооружений строившегося метро.

2 Как охраняли памятники культуры в 1918–1921 годах. Дневник очевидца/ пу-
бликация Е. Овсянниковой// Панорама искусств. М., 2007. С. 9–31.



е.б. овСянниКова  
58 59

Афиша выставки «Уходящая деревянная Москва» из архива Н.Д. Виноградова, 1921
Poster for the Exhibition “Disappearing Wooden Moscow”  

from the archives of N.D. Vinogradov, 1921

Тем не менее, несмотря на поражение москвичей в борьбе за на-
следие в тоталитарный период, понятно, что опыт взаимодействия 
специалистов разных ведомств, при поддержке широкой обще-
ственности, наметившегося в то время, сегодня может способство-
вать разумной государственной политике в этой сфере. 

С.В. Малютин. Портрет Н.Д. Виноградова, 1919. Львовская художественная галерея
S.V. Malyutin. Portrait of N.D. Vinogradov, 1919. Lvov Art Gallery
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Казанский собор на Красной 
площади в Москве в ходе  
реставрации П.Д. Барановско-
го. Вторая половина  
1920-х годов. Фото из архива 
Н.Д. Виноградова
Kazan Cathedral on the Red 
Square in Moscow during 
Restoration by P.D. Baranovsky. 
Second half of the 1920s. Photo 
from the archives  
of N.D. Vinogradov

Китайгородская стена после реставрационных работ Н.Д. Виноградова в 1925–1927 гг.  
Вторая половина 1920-х годов. Фото из архива Н.Д. Виноградова.

Kitai-Gorod Wall after the restoration work by N.D. Vinogradov in 1925–1927. 
Second half of the 1920s. Photo from the archives of N.D. Vinogradov

E. Ovsyannikova

THE FATE OF CULTURAL HERITAGE DURING THE REVOLUTION AND THE 
POST-REVOLUTIONARY PERIOD: CAPITAL AND PROVINCES

The history of heritage protection in the years after the revolution long 
remained incomplete. The role of the public and of the privileged classes who 
had to leave the country or were persecuted was often silenced. There was 
not enough information on local organizations, such as the Moscow City 
Soviet (Mossoviet) for Protection of Monuments (in 1917–1918 –under the 
People’s Commissariat for Public Property). Much clearer was the role of the 
Department of Museums and Protection of Monuments under the People’s 
Commissariat for Education, which was formed by the end of 1918 and was 
tasked with protection of unique facilities in Moscow and across the country. 

The People’s Commissariat for Education (Narkompros) and the 
Mossoviet tried to settle their disagreements through 1923, which hindered 
the progress in a very difficult situation. The problem was that Moscow as 
the capital city since 1918 was the place of residence for officials of diffe-
rent levels of authority each of which needed offices, places to live, furni-
ture, etc. The Committee for Protection of Monuments of the Mossoviet 
sought to prevent the capture of may valuable art monuments by various 
institutions. In 1918–1922 the Committee created Proletarian Museums 
with the goal to protect private collections and unique mansions. However, 
the fate of such monuments was often decided by officials in accordance 
with political motives and personal ambitions. Architect N.D. Vinogradov, 
who headed the Mossoviet’s Commission for Protection of Monuments, 
wrote about it in detail in his diary1.

When upon the initiative of I.E. Grabar the Narkompros proposed 
to carry out “fair” redistribution of Museum collections, the opposing 
position of the Mossoviet and district Soviets, who were justly proud of  

1 E. V. Ovsyannikova. Kitai-Gorodskay stena. Restavratsia pered snosom. M.: Moskva  
kotoroy net (Kitai-Gorod Wall. The restoration of the monument before demolition.  
M.: Moscow, which does not exist, 2015. 
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Proletarian Museums, was severely criticized from above. Not willing to 
act as a united group, the officials of both departments were put before 
the fact, as on February 7, 1921 the Soviet of People’s Commissars ruled 
to sell art valuables abroad. As a result, many works of art were targeted 
for this program; most of these pieces of art were displayed in Proletarian 
Museums, which were dissolved in 1922. Most of these were sold at the Eos 
auction to Armand Hammer and other American collectors “at the price 
of simple wine glasses,” as Vinogradov put it in his diary.  

The officials acted on the spur of the moment, and heritage experts had 
no time to save unique church valuables, confiscated by the state, including 
many church buildings. The principles of the so-called “democratic cent-
ralism” of the Communist Party, i.e. adherence of all party committees to 
the orders of the highest authority were also extended to the Soviet culture.  
The attack of vandals on the heritage in Moscow, were blindly copied by 
provincial officials who closed down museums and destroyed churches. 

A similar situation took place in the process of reconstruction of cities. 
The officials rejected the first Soviet general plan of New Moscow created 
in 1918–1923 by A.V. Schusev because they saw it as merely an attempt 
to protect church architecture. Schusev was told that “Moscow was not  
Ve nice or Pompeii...” and almost none of the influential cultural officials 
objected to this thesis. In the other cities the same situation began to develop. 

Almost all members of the Committee for Protection of Monuments  
of the Mossoviet which assessed the urban landscape specifically for 
the authors of the New Moscow project were fired in 1921. Further  
N.D. Vinogradov who retained all the collected materials including those 
on wooden houses in the Empire style which were taken to pieces and used 
for heating, returned to the project and founded the Old Moscow Pub-
lic Commission. In 1926 he set up the Section for Registration of Civil  
Architecture Monuments, which paid attention to the most ancient buil-
dings in the city. In total, there were about eighty such monuments.

However, studying of the heritage could not guarantee its protection. 
In 1926 the interdepartmental commission on the approval of lists of archi-
tecture monuments in Moscow had begun its work. The lists were prepared 
by the Committee for Protection of Monuments of the Mossoviet as a set 
of different degrees of value: “non-categorized” (unique) and three other 
categories. During these sessions the officials said that if streets were ex-
panded, houses monuments would appear opposite to memorial churches,  
many of which were planned to be demolished. As the discussion of these 

lists was going, the Red Gates (included in the Non-Categorized group) 
were demolished in 1927. The Red Gate was erected in the center of the 
square, which had circular traffic. It hadn’t hindered the movement. 
But originally they were going to demolish only the church of the Three  
Pre lates which was demolished after the Red Gate. The improvement of 
transport situation, as well as antireligious propaganda, was the cause for 
demolition of the most noticeable historical constructions.

The planning background of these actions became the transport deve-
lopment program of “Bolshay Moskva” by engineer S.S. Shestakov, (1925). 
It was in an unpublished project of widening the streets in Moscow’s district 
of Kitai-Gorod (China Town) survived in Vinogradov’s archives. He also 
described the discussions that were held in the Planning Department of the 
Mossoviet where Shestakov suggested demolishing almost the entire Moscow 
historic downtown for the sole purpose of expanding the streets and even the 
Bolshoi Theater so that he could place a large monument to Lenin in its place. 

The officials supported the development program, but, on the other  
hand, for the popularity’s sake large-scale restoration of old buildings 
was financed in 1925-1927, since the cultural community insisted on it. 
For instance, P. D. Baranovsky (representing the Narkompros), restored 
the Kazan Cathedral on the Red Square, Golytsin’s and Troekurov’s 
Chambers, the Church of St. Parasceve Named Friday in Okhotny Ryad;  
N.D. Vinogradov, representing the Mossoviet, oversaw restoration of the 
Kitai-gorod Wall, the Red Gates and the Triumph Gates, the Sukharev 
Tower and the grotto in Alexandrovsky Gardens. Both architects, unlike 
their bosses, cooperated closely, shared their creative experience and con-
struction materials2.

Characteristically, the Narkompros and the Mossoviet reported on 
successful completion of this restoration but later could not oppose the de-
struction of these facilities. In 1934 the opponents of keeping the historic 
Moscow downtown intact decided to turn the unique buildings into chips 
to be used for reinforcement of the Metro system being constructed.

Nevertheless, while Moscow city residents lost their fight for historical 
heritage during the totalitarian period, clearly, the experience of interaction 
of experts at different levels, with support of the public that was accumu-
lated back then today can facilitate reasonable state policy in this sphere. 

2 Kak ohranialis pamiytniki kultury (How were protected monuments of culture in 
1918–1921. Diary of a witness)/publish of E.V. Ovsyannikova//Panorama of the arts. M., 
2007, pp. 9-31. 
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Н.П. Рязанцев 

НАЧАЛО СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ

Революционные события 1917 г. и гражданская война были тя-
желым периодом в истории российской культуры. Стихия народно-
го гнева обрушилась тогда не только на представителей правящей 
верхушки России, но и на все то, что так или иначе было связано 
с ее существованием. Гибли дворцы и усадьбы, картины и библио-
теки. Как крушение цивилизации, как сознательное уничтожение 
большевиками культуры рассматривали тогда эти явления многие 
представители российской интеллигенции. На этой позиции стоял, 
например, А.М. Горький. Его газета «Новая жизнь» постоянно ак-
центировала внимание именно на разрушительных процессах в об-
ществе. В последнее время, писал он в декабре 1917 г., крестьянами 
разграблены многие имения. «Мужики развезли по домам все, что 
имело ценность в их глазах, а библиотеки – сожгли, рояли изрубили 
топорами, картины изорвали. Предметы науки, искусства, орудия 
культуры не имеют цены в глазах деревни...»1.

Несомненная вина за эти дикие эксцессы, по мнению А.М. Горь-
кого, должна быть возложена на власть. Мужики «грабят, вору-
ют, поощряемые свыше премудрой властью, возгласившей городу  
и миру якобы новейший лозунг социального благоустройства...: 
Грабь награбленное!»2

С такой оценкой А.М. Горького был солидарен И.А. Бунин, ко-
торый полагал, что, используя темноту и невежество народа, боль-
шевики провоцируют его на дикие, хулиганские выходки3.
1 Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. М., 1991. С. 13.
2 Там же. С. 22–23.
3 См.: Бунин И.А. Окаянные дни: Москва; 1918 г. Одесса,1919 г. Ярославль, 1991. 
С. 5, 8, 88 и др.

Лишь немногие представители российской интеллигенции, на-
пример, А.А. Блок, видели в этих процессах не сознательную поли-
тику властей, а неизбежную реакцию народа на многовековое уни-
жение, проявление почти генетической ненависти в столь жестоких 
формах. Об этом он писал в 1918 г. в статье «Интеллигенция и рево-
люция».

Различные позиции интеллигенции в этом вопросе не отрицали 
того факта, что разрушения культурных ценностей приобретали все 
более массовый характер. Уже летом 1917 г., то есть еще при Времен-
ном правительстве, в деревнях центральной России среди крестьян-
ства в большом количестве распространялись написанные от руки 
листовки. В них содержался призыв к уничтожению помещичьих 
имений, «чтобы некуда им было возвращаться». Так был учтен на 
практике опыт первой русской революции4.

Процесс стихийного разрушения культурных ценностей коснул-
ся не только столичных регионов, где происходили главные револю-
ционные события, но и провинции. В Ярославской губернии первые 
случаи нападения на дворянские усадьбы были зафиксированы уже 
летом 1917 г. Позже в ходе проведения в жизнь Декрета о земле такие 
акции неоднократно повторялись. Примечательно, что эти погро-
мы происходили не по инициативе властей, которых на местах еще 
не было, а по решению сельского схода, заменившего собой мест-
ную власть. Об этом писал в своем дневнике рыбинский дворянин 
А.И. Лютер, который в начале 1918 г. находился в имении своих род-
ственников в Романово-Борисоглебском уезде: «8 марта. Лытарево. 
Сегодня в Андреевском (селе) был сход, на котором постановили  
в субботу отобрать Лытарево... И в Благовещенском был сход и было 
постановлено завтра громить усадьбу... На сходе говорили: сначала 
покончим с Кладищевыми, а потом и за Хомутова»5. 

В Ярославской губернии были разграблены и расхищены куль-
турные ценности из таких известных дворянских усадеб, как «Афо-
нино», «Сосновец», «Пятницкая Гора», «Маковеево», и других.

В Рязанской губернии из 766 имений, взятых на учет в ноя-
бре 1917 г. – январе 1918 г., 62 были разгромлены; в Тверской гу-
бернии в октябре – декабре 1917 г. учтены 810, а разгромлены 33;  

4 См.: Переписка на исторические темы: Диалог ведет читатель. М., 1989. С. 358.
5 Лютер А. Дневник офицера // Памятники Отечества. 1992. № 25. С. 158.
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в Тамбовской – приняты на учет в ноябре 1917 г. – марте 1918 г. 1273 
имения, разгромлены 123; в Курской губернии в ноябре 1917 г. – 
марте 1918 г. разгромлены 59 имений из 551 взятого на учет6. Таким 
образом, до 10% дворянских усадеб в разных губерниях в той или 
иной степени стали жертвами стихийных крестьянских погромов.

В исследовательской литературе высказывалось мнение, что 
утрата многих культурных ценностей в первые месяцы революции 
была вызвана, в частности тем, что новая власть лишь спустя не-
сколько месяцев после революции начала осознавать необходимость 
сохранения историко-культурного достояния. Только тогда, то есть 
со значительным отставанием, стали появляться первые законода-
тельные акты7. С этим трудно согласиться, так как элементы охран-
ного законодательства появились в самых первых законодательных 
актах Совнаркома. Уже Декрет о земле передавал в распоряжение 
волостных земельных комитетов и уездных советов не только поме-
щичьи земли, но и все усадебные постройки со всеми принадлежно-
стями. Декрет требовал составления точной описи всего усадебного 
имущества и его «строжайшей революционной охраны»8.

4 (17) ноября 1917 г. народный комиссар просвещения А.В. Лу-
начарский через целый ряд газет выступил с обращением к населе-
нию «Берегите народное достояние». В нем он писал, что в результа-
те революции народ унаследовал «огромные богатства культурные: 
здания дивной красоты, музеи, полные предметов редких и пре-
красных, поучительных и возвышающих душу, библиотеки, храня-
щие огромные ценности духа и т.д. …Надо зорко, бдительно беречь 
это достояние народа… Вы – молодой хозяин страны…, вы сумеете 
защитить и это ваше художественное и научное имущество…»9

5 (18) ноября 1917 г. В.И. Ленин принял делегацию крестьян 
Сердобского уезда Саратовской губернии и передал им текст ответа 
на запрос о судьбе помещичьих усадеб. Через три дня этот ответ был 
опубликован в газете «Известия ВЦИК». Глава правительства разъяс-
нял всем российским крестьянам, что нужно «брать все помещичьи  
6 См. Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI – XIX вв.: Исто-
рические очерки. М., 2001. С. 562.
7 См.: Галай Ю.Г. Власть и историко-культурные ценности в Российской Феде-
рации 1917–1929 гг. Историко-правовой аспект. Н. Новгород, 1997. С. 29.
8 Декреты Советской власти. Т. I. М., 1957. С. 17.
9 См.: Ленин и Луначарский: Переписка, доклады, документы. М., 1971. С. 47–48.

земли в свое распоряжение под строжайший учет, охраняя полный 
порядок, охраняя строжайше бывшее помещичье имущество, кото-
рое отныне стало общественным достоянием и которое поэтому сам 
народ должен охранять»10. 

Инструктивное письмо Секретариата ЦК РСДРП (б) местным 
партийным органам от 12 (25) декабря 1917 г. предписывало всю ме-
бель и книги в конфискованных усадьбах передавать в библиотеки  
и школы. Такой же была позиция Наркомата земледелия, заявленная 
в инструкции от 13 (26) декабря 1917 г. Кроме того, в течение января –  
марта 1918 г. под охрану государства были взяты многие известные 
дворцы Петрограда и его окрестностей, а также целый ряд уникаль-
ных частных коллекций11.

Таким образом, несмотря на отсутствие в первые месяцы рево-
люции специального законодательства, отдельные декреты, распо-
ряжения и обращения центральной власти не оставляли сомнения 
в том, что государство начинает формировать новую политику в от-
ношении к памятникам прошлого, и что эта политика будет иметь 
охранительный характер. Об этом недвусмысленно говорят многие 
источники.

С образованием в марте 1918 г. в системе Наркомпроса Кол-
легии по делам музеев и охраны памятников искусства и старины  
и в мае соответствующего Музейного отдела Наркомпроса подго-
товка декретов стала носить целенаправленный характер. Сотруд-
ники этих двух структур в качестве самых ближайших задач постави-
ли подготовку проектов декретов «об учете антикварной торговли», 
«о воспрещении вывоза за границу каких бы то ни было предметов 
искусства и старины без разрешения Коллегии», и «об общем учете 
памятников искусства и старины12.

Проект декрета о запрещении вывоза за границу предметов ис-
кусства и старины был готов уже 31 мая 1918 г. Затем он был передан 
для заключения Таможенному комитету. В конце июня специаль-
ная комиссия при Совнаркоме приняла этот проект к рассмотре-
нию и одновременно – аналогичный проект Наркомата имуществ 

10 Там же. С. 47.
11 См.: Жуков Ю.Н. Становление и деятельность советских органов охраны па-
мятников истории и культуры. 1917–1920. М., 1989. С. 68, 73–74.
12 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 2306. Оп. 28. Д. 154.  
Л. 2 об. – 3.
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республики. 8 июля на заседании Совнаркома обсуждался доклад  
А.В. Луначарского, который выступил с резкой критикой проекта 
Наркомата имуществ. 10 июля Наркомат имуществ вошел в состав 
Наркомпроса. А.В. Луначарскому было поручено переработать про-
ект декрета. В переработанном виде проект обсуждался на заседа-
нии комиссии СНК 16 сентября одновременно с проектом декрета  
о регистрации, приеме на учет и охране памятников искусства и ста-
рины и был принят. 10 сентября декрет был утвержден правитель-
ством13.

19 сентября 1918 г. В.И. Ленин подписал Декрет «О запрещении 
вывоза и продажи за границу предметов особого художественного 
и исторического значения», который запрещал вывоз и продажу за 
границу любых произведений искусства и старины без специально-
го разрешения коллегии Наркомпроса. Наркомат внешней торгов-
ли мог давать разрешение на вывоз за границу памятников старины  
и художественных произведений только после предварительного за-
ключения и разрешения Наркомата просвещения. Все антикварные 
и комиссионные магазины, учреждения и частные лица, занимав-
шиеся антикварной торговлей и экспертизой подобных предметов, 
обязаны были в трехдневный срок со дня опубликования декрета 
пройти регистрацию в учреждениях Наркомата просвещения. Де-
крет содержал также положение об ответственности виновных за 
неисполнение закона «вплоть до конфискации всего их имущества 
и тюремного заключения»14. 

Для скорейшей реализации декрета 22 октября коллегия одоб-
рила инструкцию, разработанную представителями таможни, про-
мышленности и торговли. Затем была сформирована комиссия по 
контролю за вывозом, определены формы описи малозначимых  
в культурном отношении предметов, образцы разрешительной до-
кументации и т.п.15. Таким образом, был создан механизм функцио-
нирования декрета, и он начал действовать.

В условиях начавшейся гражданской войны, фактического от-
сутствия государственных границ, слабой пограничной и тамо-
женной службы возникали серьезные препятствия для реализации  
13 См.: Декреты Советской власти. Т. III. М., 1964. С. 353–354.
14 Там же. С. 352-354. См. также: Рязанцев Н.П. Сохранение культурного насле-
дия в Советской России (1917-1930-й годы). Ярославль, 2011. С. 68–69.
15 ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 28. Д. 9. Л. 43, 36.

декрета в его основной части, то есть на стадии запрещения вывоза 
предметов старины. Поэтому 5 ноября 1918 г. был принят циркуляр 
Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) «Меры против рас-
хищения художественных ценностей». Губернские, уездные и погра-
ничные ЧК получили приказ о принятии «решительных мер борьбы 
против бессовестного хищения народного достояния» и «провоза 
этих вещей за границу»16. Одна из самых работоспособных право-
охранительных структур новой власти, ВЧК и ее подразделения, 
была нацелена на выполнение этого декрета.

5 октября 1918 г. Совнарком принял Декрет «О регистрации, 
приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, нахо-
дящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений». В соот-
ветствии с декретом осуществлялась фактически первая в истории 
государственная регистрация всех памятников искусства и старины 
«как в виде целых собраний, так и отдельных предметов, в чьем бы 
обладании они ни находились». Никакое отчуждение или переход от 
одного владельца к другому, а также ремонт или переделка памятни-
ков не могли быть осуществлены без разрешения Коллегии по делам 
музеев и охране памятников искусства и старины. Владельцы взя-
тых на учет коллекций получали охранные грамоты, но сотрудники 
Музейного отдела Наркомпроса имели право на их принудительное 
отчуждение, если им угрожала какая-либо опасность. Как и в пре-
дыдущем декрете, виновные в неисполнении законных требований 
подвергались уголовному преследованию вплоть до конфискации 
имущества и тюремного заключения17.

Главная цель декретов состояла именно в сохранении памят-
ников, в прекращении процесса культурного ограбления страны, 
который активизировался с начала мировой войны и принял еще 
более масштабный характер после революции. Эта цель привлекла 
к делу сохранения памятников многих старых специалистов, кото-
рые не приняли коммунистической идеологии и власти, но гото-
вы были в этом деле честно с ней сотрудничать. Именно поэтому  
И.Э. Грабарь с первых дней революции призывал своих коллег 
отказаться от саботажа и «идти работать с большевиками, ясно  

16 ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 28. Д. 4. Л. 69.
17 Собрание Узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства 
РСФСР (СУ РСФСР). 1918. № 73. Ст. 794.
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и определенно заявив, что политическую платформу мы не разделяем, 
что мы не социалисты и не буржуи, а просто деятели искусства». Эта 
позиция дала свои результаты. В мае 1919 г. он мог подвести некоторые 
итоги такой работы, сообщая в письме брату, что «до сих пор удалось 
спасти от расхищения и гибели имущество миллиардной материаль-
ной стоимости – о художественной уже не говорю – при затратах  
в десяток миллионов»18. 

Подчеркнем, что идея основных декретов очень часто исходила 
от этих старых специалистов. Они же готовили и проекты текстов 
будущих законов. Через пять лет после образования Музейного от-
дела, его руководство отмечало, что и два основных декрета были 
подготовлены сотрудниками отдела. При этом слишком широкие 
рамки декрета об учете и регистрации были прописаны совершенно 
сознательно. Авторы законопроекта понимали, что тем самым они 
«захватят наряду с бесспорно ценными вещами и массу случайных, 
но зато они закрепят за государством немедленно же все крупные 
собрания и произведения искусства, которые иначе, при более ака-
демичном отношении к делу, были бы непоправимо потеряны»19. 

В целом на протяжении 1918 г. было принято около 20 декретов 
и постановлений об охране памятников искусства и старины. Они 
были тесно связаны одной идеей: регистрация предметов старины 
приводила к тому, что вся информация о памятниках находилась  
в руках государства, и теперь гораздо труднее было вывезти за рубеж 
официально зафиксированные произведения искусства. Декреты, 
без преувеличения, сыграли очень важную роль в сохранении куль-
турного наследия России. Появилось законодательство, о необхо-
димости которого говорилось уже много десятилетий. На их основе 
происходило формирование государственной системы охраны па-
мятников. Начался процесс практической охраны объектов куль-
турного наследия.

18 Грабарь Игорь. Письма. 1917–1941. М., 1977. С. 19, 25.
19 ГАРФ. Ф. 2307. оп. 3. Д. 53. Л. 3.

N. Ryazantsev

EMERGENCE OF THE STATE SYSTEM OF PROTECTION OF CULTURAL 
HERITAGE DURING THE FIRST YEARS AFTER THE REVOLUTION

Revolutionary events of 1917 and the civil war that followed were  
a difficult period in the history of Russian culture. The popular indigna-
tion befell not only the representatives of the ruling elite of Russia, but 
everything that was in any way connected to their existence. Palaces and 
estates, pictures and libraries were all destroyed. Many representatives of 
the Russian intellectual elite had seen these events as a collapse of the Rus-
sian civilization, a conscious effort of the Bolsheviks to destroy culture. 
This was, for instance, the position of A.M. Gorky. His newspaper “New 
Life” repeatedly wrote about destructive processes in the society. Recently, 
he wrote in December 1917, many estates were plundered by rebellious 
peasants. “The peasants took home everything that was valuable in their 
eyes, while libraries were burnt, pianos were chopped with axes, and pic-
ture canvases were shredded into pieces. The artifacts of science and art, 
instruments of culture had no value in the eyes of the average villager...”1

In Gorky’s opinion, the authorities were to blame for these wild ex-
cesses. “The peasants rob and steal, encouraged by the all-wise authorities, 
who declared urbi et orbi the supposedly modern slogan of fighting for so-
cial improvement...: Steal what has been stolen!”2

I.A. Bunin agreed with A.M. Gorky and wrote that “using the igno-
rance of the people, the Bolsheviks provoked them to get engaged into 
wild, hooligan antics.”3

Only a few representatives of the Russian intellectual elite, such as 
A.A. Blok, saw these events not as a conscious attitude of the authorities 
1 Gorky М. Nesvoevremennye mysli: Zametki o revolucii i culture. М., 1991. Р. 13. 
2 Ibid, pp. 22–23.
3 See: Bunin I.A. Okayannye dni: Moskva, 1918 г. – Odessa, 1919 г. Yaroslavl’, 1991,  
pp. 5, 8, 88 etc.
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but as an inevitable reaction of the people to many centuries of humilia-
tion, manifested in almost genetically-driven hatred in such cruel forms. 
He wrote about this in 1918 in the article entitled “Intellectuals and the 
revolution.”

Differing positions of the intellectual elite on this issue did not deny 
the fact that the destruction of cultural values was meanwhile becoming 
more and more widespread. As soon as in the summer of 1917, that is, 
while still under the Provisional Government, peasants in villages of cen-
tral Russia distributed in large numbers hand-written leaflets. The leaflets 
called for destruction of the landlords’ estates so that “they would have 
nowhere to return to.” By doing this they showed that they learned from 
the experience of the first Russian revolution4. 

Sporadic destruction of cultural values took place not only in capital 
regions where the main revolutionary events took place. These events also 
affected the Russian heartland. In Yaroslavl Governorate, first attacks on 
noblemen’s estates were first recorded as soon as in the summer of 1917. 
Later, during the forceful implementation of the Decree on Land, such 
actions were repeated again and again. Interestingly, these pogroms were 
initiated not by the authorities, since no local authorities had yet been ap-
pointed, but by village councils, which replaced local governments. These 
issues were mentioned in the diary of Rybinsk nobleman A.I. Lyuter, who 
in the early 1918 stayed in the mansion of his relatives in Romanovo- 
Borisoglebsky Uezd. Here is what he wrote: “March 8. Lytarevo. Today 
in (the village of) Andreevskoe they had a gathering, where they decided 
to take Lytarevo away... And then they had a gathering in Blagoveschen-
skoe, and decided to destroy the mansion tomorrow... At the gathering, 
they said, ‘we’ll first deal with the Kladischevs, and then with Khomutov.”5

In Yaroslavl Governorate the peasants robbed and looted cultural trea-
sures from famous noblemen estates, such as Afonino, Sosnovets, Pyatnit-
skaya Gora, Makoveevo, and others.

In Ryazan Governorate out of 766 estates registered in November 1917 –  
January 1918, a total of 62 were totally destroyed; in Tver Governorate out 
of 810 estates registered in October-December, 1917, a total of 33 were 
destroyed; in Tambov out of 1273 estates registered in November 1917–
March 1918, 123 were destroyed; in Kursk Governorate out of 551 estates 

4 See: Perepiska na istoricheskie temy: Dialog vedet chitatel. М., 1989. Р. 358.
5 Lyuter A. Dnevnik oficera//Pamyatniki Otechestva. 1992. № 25. Р. 158.

registered in November 1917 – March 1918, 59 estates were also com-
pletely destroyed6. Therefore, up to 10% of noblemen estates in different 
Governorates across the country were destroyed during peasant-initiated 
pogroms.

Many studies on the topic say that the loss of many cultural values 
in the first months after the revolution had to do, among other rea-
sons, with the fact that it took several months for the new government 
to understand the need to preserve the country’s historical and cultural 
heri tage. Only then, after a sufficiently long delay, first legislative acts 
on the topic appeared7. This view is debatable, since the first attempts 
at protecting heritage could be traced to the first legislative acts of the  
Soviet of People’s Commissars. According to the Decree on Land,  
Volost and Uezd Soviets were granted the right to manage not only the 
land of former landowners but also all the estate buildings and all the 
property on them. The decree required that a list of all estate property 
had to be made, and that it needed to be protected “as strictly as possible 
in the spirit of the revolution.”8 

On November 4 (17) 1917, People’s Commissar for Education  
A.V. Lunacharsky announced the campaign to “protect people’s property” 
in a number of newspapers. In his address he wrote that as a result of the 
revolution, the people inherited “Enormous cultural riches: buildings of 
marvelous beauty, museums full of rare and beautiful things, instructive 
and exalting for the soul, libraries with innumerable treasures of willpower 
and spirit, etc.... You must be vigilant, you must ardently protect this pro-
perty of the people... You are the young masters of your country... you will 
be able to protect there artistic and scientific treasures...”9

On November 5 (18) 1917 V.I. Lenin met with a delegation of peasants 
from Serdobsky Uezd of Saratov Governorate, and gave them a response 
to their inquiry regarding the fate of noblemen’s estates. In three days 
Lenin’s answer was published in newspaper “Izvestia VTSIK” (“News 
of the All-Russian Central Executive Committee”). The head of the  
government explained to all Russian peasants that it was necessary “to take 

6 See: Dvoryanskaya i kupecheskaya sel’skaya usadba v Rossii XVI – XIX v.v.: Istoricheskie  
ocherki. М., 2001. Р. 562.
7 See: Galaj Yu.G. Vlast’ I istoriko-kulturnye tsennosti v RF 1917–1929. Vlast  
I istoriko-pravovoj aspekt. N. Novgorod, 1997. Р. 29.
8 Dekrety Sovetskoj vlasti. Т. I. М., 1957. Р. 17.
9 See: Lenin i Lunacharsky: Perepiska, doklady, dokumenty. М., 1971, pp. 47–48.
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all landowner estates into their hands, and create lists of properties, keep-
ing all things in due order, protect vigilantly the former landlord property, 
which henceforth shall be public property and which therefore the people 
themselves must now safeguard.”10 

On December 12 (25), 1917 the Secretariat of the Central Committee  
of the Bolshevik Party instructed local party committees to transfer all 
furniture and books from confiscated estates to libraries and schools. The 
People’s Commissariat for Land Management took the same position in 
the letter dated December 13 (26), 1917. Additionally, in January-March 
1918, state protection was granted for many famous palaces in Petrograd 
and its environs, as well as a number of unique private collections11.

Therefore, despite there being no special legislation in place in the first 
months after the revolution, special decrees, orders and letters by the cen-
tral government made it clear that the state is starting to shape a new policy 
toward the monuments of the past, and that the new government intended 
to protect the heritage. Many sources state this unequivocally. 

When the Group for Management of Museums, and Protection of Art 
and Cultural Heritage was founded in March 1918 as part of the People’s 
Commissariat for Education, and a Museum Department of the People’s 
Commissariat for Education was set up a month later, the process of pre-
paring the decrees on heritage took off. Both bodies viewed their most ur-
gent task to prepare draft decrees on “registering antiques trade,” on “pro-
hibition of export of any art or cultural heritage without the permission of 
the Group,” and on “general accounting of art and cultural heritage.”12

The draft decree disallowing export of items of art and cultural heri-
tage was ready as soon as on May 31, 1918. It was then transferred for  
a conclusion to the Customs Committee. In late June the Special Com-
mission under the Soviet of People’s Commissars started the assessment of 
this draft with the help of the analogous project of the Republic’s People’s 
Commissariat for Property. On July 8 the session of the Soviet of People’s  
Commissars discussed the report by A.V. Lunacharsky, who criticized 
heavily the project presented by the People’s Commissariat for Proper-
ty. On July 10, the People’s Commissariat for Property was merged with 
the People’s Commissariat for Education. Lunacharsky was tasked with  
10 Ibid. Р. 47.
11 See: Zhukov Yu.N. Stanovlenie i deyatelnost’ sovetskix organov oxrany pamyatnikov 
istorii i kultury. 1917-1920. М., 1989,  pр. 68, 73–74.
12 Gosudarstvennyj arxiv RF (GАRF). F. 2306. Оp. 28. D. 154. Sheets 2 reverse – 3.

developing the draft project of the decree. In its amended form the project 
was discussed at the meeting of the SPC Commission on September 16, 
together with the decree on registration, filing and protection of art and 
cultural valuables and was adopted. On September 10 the decree was ap-
proved by the Government13.

On September 19, 1918 Lenin signed a decree “Prohibiting Sales and 
Exportation of Artifacts of Special Artistic and Historical Significance.” 
According to the decree, any pieces of art or heritage could not be ex-
ported without the special consent of the special group under the People’s 
Commissariat for Education. The People’s Commissariat for Foreign 
Trade could authorize exportation of art and cultural heritage only after  
a preliminary assessment and permission of the People’s Commissariat for 
Education. All antique and second-hand stores, all establishments and in-
dividuals dealing in antiques and expert assessment of such items, had to 
register in the establishments of the People’s Commissariat for Education 
in three days after the decree was published. The decree also contained  
a provision on liability for those violating the law, “up to confiscation of all 
their property and imprisonment.”14 

To implement the decree of October 22 as soon as possible, the Group 
approved the instructions, developed by customs representatives, indus-
trialists and trade operators. Then a commission was formed to oversee 
control over exports of heritage, and a form was adopted to register items 
of little value. Templates of permits and other document templates were 
also adopted15. This allowed creating conditions for the functioning of the 
decree, and it was finally put into action.

In conditions of the Civil War, there being virtually no protected state 
borders, weak control over customs and border services, implementation 
of the decree faced considerable challenges, especially in the most impor-
tant area – prohibition of exports of cultural valuables. To this end, on 
November 5, 1918 the All-Russian Emergency Committee issued a letter 
entitled “On Measures Against Looting of Art Valuables.” Local bodies of 
the AREC and border control units were called upon “to decisively combat 

13 See: Dekrety Sovetskoj vlasti. Т. III. М., 1964, pp. 353–354.
14 Ibid. pp. 352–354. See also: Ryazantsev N.P. Soxranenie kulturnogo nasledeya  
v Sovetskoj Rossii (1917–1930). Yaroslavl’, 2011, pp. 68-69.
15 GARF. F. 2306. Оp. 28. D. 9. Sheets 43, 36. (State Archives of the Russian  
Fede ration).  
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outrageous looting of public property” and “their exportation”16. As one 
of the most well-managed law enforcement bodies of the new authorities, 
the AREC and its subdivisions were vested with the responsibility to carry 
out this decree.

On October 5, 1918 the Soviet of People’s Commissars adopted a dec-
ree “On Registration, Accounting and Protection of Cultural and Art Heri-
tage Owned by Individual, Communities and Establishment.” This decree 
helped carry out the first official state registration of all artistic and cultur-
al heritage, including “collections and separate items, regardless of who 
owned them.” The Group for Management of Museums, and Protection  
of Art and Cultural Heritage was given exclusive rights to allow changing of 
ownership of such items or transferring them from one person to another. 
The Group also authorized repair and renovations activities. The owners of 
registered collections received protection letters, however, if the People’s  
Commissariat for education considered any of heritage items to be in dan-
ger, they could confiscate them. As with the previous law, whe never some-
one contradicted these demands, they could be prosecuted, their property 
could be confiscated, and they could face a prison sentence17.

The main goal of the decrees was to protect the heritage and to prevent 
the process of looting cultural valuables that started with the world war 
and became even more pronounced after the revolution. This goal allowed 
many old-time specialists and experts who did not accept the Commu-
nist ideology or the new government to cooperate with the new authorities 
honestly when it came to protection of heritage. Therefore from the very 
first days of the revolution I.E. Grabar called upon his colleagues not to 
sabotage the Bolsheviks, but “work with them on condition that we do not 
recognize their political platform since we are neither socialists of bour-
geoisie but workers of the arts.” This position helped produce some fruitful 
results. In May 1919 he summarized the results of his work, when he wrote 
to his brother that he “managed to save billions of rubles worth of proper-
ty – of even greater art value – having spent just tens of millions on it.”18 

We must stress here that the idea of such decrees very often originated 
from these old-time specialists. They also prepared the projects of these 
future laws. In five years after the Museum department was founded, its 
16 GARF. F. 2306. Оp. 28. D. 4. Sheets 69. (State Archives of the Russian Federation).  
17 Sobranie Uzakonenij i rasporyazhenij Raboche-Krestyanskogo pravitelstva RSFSR 
(SU RSFSR). 1918. № 73. Р. 794.
18 Grabar Igor.  Pis’ma. 1917–1941. М., 1977, рр. 19, 25.

management noted that the two main decrees were prepared by the Depart-
ment’s staff. Overall too broad frameworks of the Decree on Accounting  
and Registration were designed with a very specific purpose in mind. The 
authors of the legislation understood very well, that they will “cover not 
only very expensive valuables but also many random items, but this will 
also allow the state to control strictly all large collections and works of art, 
which, if viewed more academically, would have been irrevocably lost.”19 

Overall some 20 decrees and orders regarding protection of cultural 
and art heritage were adopted in 1918. They were all closely related to one 
idea: registration of cultural artifacts allowed the state to control all heri-
tage items, and therefore it became more difficult to take officially regis-
tered works of art abroad. The decrees, without exaggeration, played a very 
important role in retaining the cultural heritage of Russia. The legislation 
that appeared had been discussed over many decades. These laws formu-
lated the state system of heritage protection. They helped start the practi-
cal process of protection of cultural heritage sites.

19 GARF. F. 2307. оp. 3. D. 53. Sheets 3. (State Archives of the Russian Federation).  



т.в. КоПтева
78 79

Т.В. Коптева 

Аллегория в архитектурной мысли  
эпохи французского Просвещения

Революция в архитектуре всегда ассоциируется у нас с новыми 
формами и утопическими проектами. Однако в рамках данной ра-
боты хотелось бы сосредоточиться на моменте, который предше-
ствует появлению формы в чертеже, проекте и тем более реальности,  
а именно – на мышлении об архитектуре. Речь идет о той особенно-
сти говорить и мыслить о зодчестве, которая возникла во Франции 
в эпоху Просвещения и породила стиль, который в западной науке 
принято называть «neo-classicism» (Д.Е. Аркин называл его буржуаз-
ным классицизмом второй половины XVIII в., а Эмиль Кауфманн –  
Klassizismus). 

Формы мышления, однако же, гораздо сложнее обнаружить  
и измерить, чем очевидные изменения проектной культуры. Есть ли 
принципиальные отличия между «спором древних и современных» 
(«querelle des anciens et des modernes») Клода Перро и Франсуа Блон-
деля и, например, трудами Ле Камю де Мезьера, текстами Булле? 
Настолько ли они очевидны, как отличие между колоннадой Лувра 
и кенотафом Ньютона? Такие авторы как Ричард Этлин («Symbolic  
Space: French Enlightenment Architecture and Its Legacy»), Энтон Ви-
длер («Writing of the Walls»), Алан Брэхам («The Architecture of the 
French Enlightenment») утверждали, что эта разница существует. 

Однако сформулировать, в чем она заключается, оказывается не 
так просто. Если считать, что главной формой, в которой до нас мо-
жет дойти «мышление об архитектуре», являются тексты, что вполне 
допустимо для такой «литературоцентричной» культуры, как фран-
цузское Просвещение, то ее следы следует искать в трактатах тео-
ретиков зодчества. Однако сравнение их работ приводит к мысли, 
что укорененное в нашей культуре представление о гомогенности  

просвещенческой теории в корне неверно. Да, каждый автор гово-
рил о подражании природе и изучении античности, а также о формах 
классического ордера, но каждый настолько по-своему и уникально 
раскрывал эти вопросы, что свести их идеи к некоему общему зна-
менателю невозможно, не потеряв их специфики, а зачастую и сути. 

Так, Жак-Франсуа Блондель считал, что природа, которой стоит 
подражать, уже «изменена искусством», и именно в античных приме-
рах нужно искать природные образцы. Привлекать природное в его 
теории было необходимо не для создания формы, а для выбора под-
ходящей из нескольких существующих вариаций. Например, выбор 
одной из трех форм антаблемента тосканского ордера происходит  
у него путем сравнения с человеческими профилями1 (рис. 1).

Николя ле Камю де Мезьер полагал, что природа характеризует-
ся одним важнейшим принципом: в природе объект отражает свое 
первоначало единственной чертой в форме объекта, которая, в свою 
очередь, вызывает эмоцию у зрителя. Например, морды львов, ти-
гров и леопардов с его точки зрения «сложены из таких черт, кото-
рые делают их ужасающими и вселяют страх даже в самых твердых 
духом», а морда кошки «выражает характер предательства». «В чер-
тах ягненка» он различает «нежность и доброту», а на «маске лиса» 
видит выражение «тонкости и ловкости»2. Эти принципы формо-
образования он считал необходимым внедрить в архитектуру.

Булле, говорил, что «стремился дополнить изучением природы» 
свои «размышления об искусстве». Но под природой он подразумевал 
совсем не флору и фауну, как мы привыкли ожидать, а геометриче-
ские тела, понятые практически как греческий космос, и смену све-
товых состояний в зависимости от времен года. Тремя основными 
свойствами правильных тел, по мнению Булле, являются «регуляр-
ность, симметрия и разнообразие», причем «регулярность дает этим 
объектам красоту форм, симметрия — порядок и красоту ансамбля, 
разнообразие — грани, которые развлекают взгляд». Исходя из этого, 
идеальным телом для Булле является сфера. Симметрия сферы, по 
его мнению, не порождает монотонию, так как сфера – «бесконечный  

1 Blondel J.-F. Cours d’architecture civile ou traité de la décoration, distribution & 
construction des bâtiments: Т. 1-9/Jacques-François Blondel, [continué par M. Patte]. 
Paris: chez Desaint, 1771–1777. T. 1, pp. 261–263.
2 Le Camus de Mézières, N. Le génie de l’architecture ou l’analogie de cet art avec nos 
sensation/Nicolas Le Camus de Mézières. Paris: chez L’Auteur; Benoit Morin, 1780. P. 3.
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многогранник», и «если бы мы представили себе поверхность сферы со-
стоящей из точек, одна из них была бы перпендикулярна к нам, а все 
остальные предстали бы под огромным количеством самых различных 
углов»3.

Что такое «природа» оказывалось неясно, и даже представление 
о наследии было неочевидным. Мы можем говорить об универсаль-
ном презрении Просвещения ко всему, что считалось барочным (по 
сути, к излишнему украшению), и почти всеобщем почтении перед 
мастерами XVII в., но уже готика становится вопросом спорным. Да, 
ее украшение было «барочным» по своему характеру, но ее структура 
вызывала восхищение у Суффло, Блонделя и Ложье.

Античность, хотя и была безусловным примером для подража-
ния, не имела однозначного толкования. Какая именно античность 
была «настоящей» – греческая, римская, или даже египетская древ-
ность? Какими именно были настоящие правила создания класси-
ческих ордеров, и существовали ли они вообще? Новые открытия  
в области археологии (Пестум, Геркуланум) и их популяризация 
внесли неясность в эти вопросы, а классические книги об архитек-
туре, даже трактат Витрувия, начали вызывать сомнения.

То есть объединяли эпоху скорее сомнения и вопросы, которые 
задавали себе авторы, чем ответы, которые они получали. Однако 
представляется, что общие элементы мышления о здании все же 
существовали. Возможно, эти общие черты коренятся не в архи-
тектурной дискуссии и относятся к Просвещенческому мышлению  
в целом. «Если в эпоху чувственности эмпиризм был сентименталь-
ным, то сентиментализм был эмпирическим. То есть чувство было 
предметом эмпирического изучения, а в результате – практического 
применения»4, как писала Джессика Рискин. Просвещение умело 
сочетать факт и чувственное, а аллегория как форма восприятия 
действительности прослеживается как в трудах об архитектуре, так  
и в переписке и мемуарах. Именно она помогала объединить в одно 
научный прогресс и ту мистическую составляющую, которую мы 
иногда называем «Темным Просвещением».

3 Boullée É.-L. Architecture: Essai sur l’art / Étienne-Louis Boullée//Papiers de Éti-
enne-Louis Boullée. – Bibliothèque nationale de France. [Paris]: [Bibliothèque nationale 
de France], 1801, рр. 77(1); 78(2)–79.
4 Riskin J. Science in the age of Sensibility: the Sentimental Empiricists of the French 
Enlightenment/Jessica Riskin. Chicago; London: The University of Chicago, 2002. P. 72.

Аллегория в архитектуре французского Просвещения, как пред-
ставляется, играла ту роль, которую мы сегодня отводим функции 
в ее собирательном утилитарном и социокультурном понимании. 
Объединяя эмоциональное и прикладное в единый запоминаю-
щийся образ-концепцию, французское Просвещение через аллего-
рию создает смысловой пучок, в котором наша современная «функ-
ция» является только одним из элементов. Уже во второй половине  
XVII в., в 1667 г., Бернар Лами в книге «Риторика или искусство гово-
рить» утверждал, что «человек, обычно, способен понять только то, что 
связано с чувством», поэтому «надо пользоваться чувственными срав-
нениями»5. Именно эту роль играла аллегория и в архитектуре. Она 
позволяла воспринимать композицию помещения, способы освеще-
ния, отопления и, например, сюжет росписей и картин, которые на-
ходятся в помещении, как одинаково «функциональные» элементы, 
ни одно из которых не является вторичным или производным.

Например, в комнате военного аллегория Марса требует «много 
квадратных форм и мало округлых». Для апартаментов судьи, про-
диктованных аллегорией Фемиды, «нужно, чтобы ансамбль был более 
слитным, чтобы было больше единства, чтобы характер его был наи-
более благородной простоты. Этот тон успокаивает метущуюся душу 
клиентов… За счет гармонии всего и согласия в ансамбле мы понимаем, 
что сердце того, к кому мы пришли ходатайствовать, чисто, и ему 
чужд характер крючкотворства, что он сводит вещи к их главным 
принципам. Чистота профилей способствует подобному ощущению, 
как и манера освещения: все должно быть пронизано чистым светом, 
но не слишком оживленным»6 «Туалетная комната» в аллегорической 
форме – это «место, где грации держат совет». Через свойства, ко-
торыми обладают грации, а не через действия, совершаемые вла-
дельцем, трактуется все строение помещения. Грации «не высокие  
и не низкие» – значит, ордер должен быть ионическим (средним 
между дорическим и коринфским), они «просты и бесхитростны» – 
сдержанное украшение и т. д.7

Эту линию аллегории в представлении об архитектуре, о компо-
зиции здания можно продолжить. Первые ее образы воплощаются 
5 Lamy B. La Rhétorique ou l’art de parler/Bernard Lamy. Paris: chez Florentin&Pierre 
Delaulne, 1699. P. 134.
6 Le Camus de Mézières, N. 1780, pp. 150–151.
7 Ibid, pp. 126–127.
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в замысле декора, но затем меняют структуру плана, и даже ино-
гда «выплескиваются» на фасад, как в доме госпожи Гуимар (храме 
Терпсихоры) Клода-Николя Леду (рис. 2).

Именно в аллегорическом мышлении французское Просве-
щение находило пути к решению многих вопросов, которые были 
предложены для обсуждения составителями сборника. Так, созда-
вая новые типы зданий и сооружений – кенотаф для «нового героя» 
Просвещения Исаака Ньютона или дворец правосудия, – Этьен-Луи 
Булле опирался, в основном, на аллегорию. Так, дворец правосу-
дия ставил перед Булле сложную задачу: показать «торжественный 
и внушающий уважение» характер здания таким образом, чтобы его 
нельзя было спутать с любым другим дворцом или храмом. И чтобы 
добавить в это архитектурное произведение «поэзию архитектуры» 
он поместил под ним вход в тюрьмы, чтобы аллегорически показать, 
как правосудие «возвышается над темным логовом преступления»,  
и «как грехи сгибаются под тяжестью правосудия». Булле располо-
жил здание так, чтобы оно «возвышалось над всей округой» и его как 
будто омывал свет, который не достигает только уровня земли, где 
располагаются «могилы преступников»8 (рис. 3).

Аллегория позволяла по-новому смотреть на городские про-
странства «нового Парижа», как называл постреволюционный го-
род Мерсье. Например, как символическая пустота воспринималось 
пространство, оставшееся после разрушения Бастилии. Феликс 
Фолькон описывал обелиск, который предлагали поставить на ее 
месте как аллегорию ее отсутствия, небытия: «Месье Баррер де Вьёзак 
… не предложил нам возвести на руинах Бастилии дворец, ведь казна 
пуста, к тому же свободных людей интересуют другие вещи, кроме ви-
димости роскоши и великолепия. Он предложил нам сохранить остат-
ки этой крепости нетронутыми, а на щебне, свидетельстве рабства 
наших отцов и смелости их сыновей, воздвигнуть скромный обелиск, 
построенный из самих камней Бастилии… я бы написал на нем лишь 
эти слова: Здесь была Бастилия»9. Этот текст был написан во вре-
мя празднования дня Конфедерации в Париже. Празднование про-
ходило и на площади, которую занимала Бастилия, и на ней была 

8 Boullée É.-L., 1801. P. 108 (1–2). 
9 Faulcon F. Anniversaire ou Journal de ce qui s’est passé pendant la semaine de la 
Confédération par M. F. Faulcon, député à l’Assemblée nationale, depuis le 11 jusqu’au  
18 juillet/Félix Faulcon. Paris: Cussac, 1790, pp. 15–16.

возведена временная конструкция, сама по себе бывшая такой же 
аллегорией, показывающая именно эту эмоцию: здесь была Басти-
лия (рис. 4).

Еще со времен Эмиля Кауфманна считается допустимым прово-
дить линию связи «от Леду до Ле Корбюзье», от архитектуры фран-
цузского Просвещения к модернизму. Кажется, что и сегодня нам 
есть что найти в трактатах и проектах этого периода: если не их ар-
хитектурные формы, то их формы мышления об архитектуре носят  
в чем-то вневременной характер.
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Рис. 1. Сравнение профилей антаблемента тосканского ордера по Палладио, Скамоцци 
и Виньоле из «Курсов архитектуры» Ж.-Ф. Блонделя

Fig. 1. Comparison of Entablature Profiles of the Tuscan order according to Palladio, 
Scamozzi and Vignole from the “Courses of Architecture” by J.-F. Blondel

Рис. 2. Дом мадмуазель Гуимар (храм Терпсихоры) К.-Н. Леду
Fig. 2. House of Mademoiselle Guimar (Temple of Terpsichore). С.-N. Ledoux

Рис. 3. «Дворец правосудия» Э.-Л. Булле
Fig. 3. Palace of Justice by Étienne-Louis Boullée

Рис. 4. «Вид праздника, данного на плане Бастилии» , 1790 (автор неизвестен)
Fig. 4. “A View of a Celebration Against the Background of the Bastille,” 1790 (unknown author)
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T. Kopteva

Allegory in Architectural Thinking of the French Enlightenment

Revolutions in architecture are always associated in our minds with 
new forms and utopian projects. However, here I would like to focus on 
the moment before the drawing, the project, to say nothing of reality, takes 
shape. Namely, I am talking about thinking in architecture.  I am referring 
here to the peculiar ways of talking and thinking about architecture that 
emerged in France during the Enlightenment era and created the style that 
in Western science is referred to as “neo-classicism” (D.E. Arkin referred 
to it as “bourgeois Classicism of the 2nd half of the 18th century,” and Emil 
Kaufmann as Klassizismus). 

The forms of thinking, however, are harder to find and measure than 
the obvious changes of project culture. Are there principal differences in 
the quarrels between the ancient and the modern (“querelle des anciens 
et des moderns”) represented by Claude Perrault and François Blondel 
and, for example, the works of Le Camus de Mézières, and the texts of 
Boullée? Are they as obvious as the differences between the colonnade of 
the Louvre and the cenotaph of Newton? Authors such as Richard Etlin 
(“Symbolic Space: French Enlightenment Architecture and Its Legacy”), 
Anthony Vidler (“Writing of the Walls”), and Alan Braham (“The Ar-
chitecture of the French Enlightenment”) had argued that this difference 
existed. 

But it appears to be not as easy to formulate the idea. If you think 
that “architectural thinking” is first and foremost delivered through texts, 
which is admissible for a literature-focused culture like that of the French 
Enlightenment, then its traces should be searched for in tractates of archi-
tecture theoreticians. However, the comparison of their works will lead you 
to understand that our culture’s perception of homogeneity of enlighten-
ment theory is thoroughly wrong. Indeed, every author mentioned imita-
ting nature and studying antiquity, as well as talked about the forms of the 
classical order, but each one of them revealed his or her own unique way 

in a manner that made it impossible to reduce their ideas to a common 
denominator without them losing their uniqueness. 

For instance, Jacques-François Blondel believed that nature, which 
was, in his view, worth imitating, had already been “altered by art,” and 
it is in ancient examples that natural patterns should be sought. Imitating 
the forms of nature according to his theory was less about creating some-
thing new and more about comparing several options that are already at 
the architect`s disposal, to the natural models. For example, he chooses 
one of the three forms of the entablature of the Tuscan order by means of 
comparison with various human face profiles1 (Fig. 1).

Nicolas le Camus de Mézières believed that nature is characterized 
by one very important principle: in nature, the object reflects what it 
truly is by a single feature in its overall shape, which in turn causes an 
emotional reaction in the viewer. For example, muzzles of lions, tigers 
and leopards, from his point of view, “are composed of such features that 
make them terrifying and would inspire fear even in the hardest of spirits,” 
and the muzzle of a cat “expresses the character of betrayal.” “In the fea-
tures of a lamb” he discerns “tenderness and kindness,” and the “mask 
of a fox” reminds him of the expression of “finesse and agility.” 2 These 
principles of creating form were, in his opinion, to be introduced in ar-
chitectural projects.

Boullée used to say that he sought to complement his “musing of art” 
with “the study of nature.” But by nature, he meant not the flora and 
fauna, as we would expect, but geometric bodies, understood almost as 
Greek cosmos, and the change of lighting conditions depending on the 
season. The three main properties of regular bodies, in the opinion of 
Boullée, are “regularity, symmetry and diversity,” where “regularity gives 
these objects the beauty of forms, symmetry – the order and beauty of the 
ensemble, and diversity – the facets that entertain the eye.” According to 
this maxim, the ideal shape for Boullée would be the sphere. The sym-
metry of the sphere, in his opinion, does not beget monotony, because 
the sphere is an “infinite poly hedron,” and “if we had imagined the sur-
face of a sphere consisting of dots, one of them would be perpendicular to 

1 Blondel J.-F. Cours d’architecture civile ou traité de la décoration, distribution & 
construction des bâtiments: Т. 1-9./Jacques-François Blondel, [continué par M. Patte]. – 
Paris: chez Desaint, 1771–1777. – Т. 1, рр. 261–263.
2 Le Camus de Mézières, N. Le génie de l’architecture ou l’analogie de cet art avec nos 
sensation/Nicolas Le Camus de Mézières. – Paris: chez L’Auteur; Benoit Morin, 1780. Р. 3.
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us, and all the others would appear under a great number of very different 
angles.”3

What he had meant by “nature” was often unclear, and even his un-
derstanding of heritage was not obvious. We can safely talk here about the 
universal disregard of the Enlightenment to everything that was considered 
baroque (in fact, to anything that was viewed as excessive decoration), and 
almost universal respect toward masters of the 17th century, with Gothic 
art already becoming a controversial issue as its decoration was baroque in 
character but its structure was admired by Soufflot, Blondel, and Laugier.

Antiquity, while it was an obvious model for copying, could not be uni-
versally interpreted. What kind of antiquity was “real” – Greek, Roman, 
or even Egyptian? What exactly were the rules for creating classical orders, 
and did they exist at all? New discoveries in the field of archeology (Paes-
tum, Herculaneum) and their popularization led to ambiguity in these is-
sues, and classical books on architecture, even the Vitruvius treatise, were 
sometimes doubted.

That is, the unifying motif of the era was doubt and the questions asked 
by the authors rather than the answers they offered. However, I should say, 
that there had been some common elements of thinking about the building. 
These common themes are rooted not in the discussion on architecture but 
in Enlightenment thinking overall. “If, in the Age of Sensibility, empiricism 
was sentimental, sentimentalism was also empiricist” 4 Jessica Riskin wrote. 
The era of Enlightenment combined the factual and the sensuous, and an 
allegory as the form of perceiving reality could be seen in the works on ar-
chitecture, in correspondence and memoirs. It is that element behind the 
merge of the scientific progress and the mystic component that we some-
times refer to as “Dark Enlightenment.” 

The allegory in French Enlightenment architecture played, we suppose, 
the role that we now place in the function in its collective utilitarian and 
socio-cultural meaning. By combining the emotional and the applied in  
a single memorable image and concept, the French Enlightenment, 
through the allegory, creates a semantic bundle in which our present 
“function” is only one of the elements. As far back as in the second half of 

3 Boullée É.-L. Architecture: Essai sur l’art/Étienne-Louis Boullée//Papiers de Étienne- 
Louis Boullée. Bibliothèque nationale de France. [Paris]: [Bibliothèque nationale de 
France], 1801. Р. 77(1); 78(2)–79.
4  Riskin J., Science in the age of Sensibility: the Sentimental Empiricists of the French 
Enlightenment/Jessica Riskin. – Chicago; London: The University of Chicago, 2002. Р. 72.

the 17th century, in 1667, Bernard Lamy in his book “Rhetoric or the Art 
of Speaking” argued that “a person is usually able to understand only what 
is connected with the feeling” 5, so “one must use sensual comparisons.” This 
is exactly the role that the allegory had played in architecture. It allowed to 
perceive the composition of the room, the light, heating and, for example, 
plots of its decor and paintings as equally “functional” elements, none of 
which would be secondary or derivative.

For instance, in the room of a military man the allegory of Mars 
requires “many square forms and few rounded forms.“ For a judge, in-
spired by the allegory of Themis, “the ensemble needs to be more solid, 
more continuous, for its character to be full of noble simplicity. This tone 
calms the client’s sensitive soul... Due to the harmony of all the elements 
in the ensemble we understand that the heart of the person to whom we 
came with a request to intercede on our behalf, is pure; and that any chi-
canery is alien to him; and that he views things in the light of their basic 
attributes. The cleanliness of all lines contributes to this feeling, as does 
the manner of lighting: everything must be permeated with pure light, 
but be not too animated 6. “The toilet room” in its allegorical form is  
“a place where graces hold their councils.” It is through the attributes of 
the graces, and not through the actions of the owner that the structure of 
the place must be interpreted. The graces are neither high nor low, this 
means that the order must be Ionic (in between the Doric and the Co-
rinthian), and since they are “simple and unsophisticated,” the decoration 
should be restrained, etc.7

This line of allegory in representing architecture and building com-
position can be continued. Its original images are embodied in the design 
of the decor, but then they change the structure of the plane, and even 
sometimes embrace the facade, as in hôtel of Mlle Guimard (Temple of 
Terpsichore) by Claude-Nicolas Ledoux (Fig. 2).

It is in allegorical thinking that French Enlightenment found solutions 
to many issues that were offered for discussion by compilers of the collec-
tion. Therefore, when creating new types of buildings and structures – such 
as the cenotaph for Isaac Newton as the “new hero” of the Enlightenment 
or in his Palace of Justice, Etienne-Louis Boullée relied mainly on allegory.  
5 Lamy B. La Rhétorique ou l’art de parler/Bernard Lamy. Paris: chez Florentin&Pierre 
Delaulne, 1699. Р. 134.
6 Le Camus de Mézières, N. 1780, рр. 150–151.
7 Ibid. Р. 126–127.
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For instance, in the Palace of Justice Boullée had a complex task before 
him: to make the building “solemn and respectable” in a way that will not 
let it be confused with any other palace or church. And to add “the poetry of 
architecture” to this piece of work he placed the entrance to the prisons un-
der the building itself in order to show allegorically how justice “towers over 
the dark den of crime” and “how sins are bent under the weight of justice.” 
Boullée placed the building so that it would “tower above the surroundings,” 
and bathe in light that would reach under the ground level where “graves of 
criminals” are located8 (Fig. 3).

The allegory allowed to view city spaces of the New Paris (as Louis- 
Sébastien Mercier had referred to the post-revolutionary city) in a new 
way. For instance, the space left after the destruction of the Bastille, was 
viewed as “symbolic emptiness.” Félix Faulcon described the obelisk that 
was intended to be placed on the site of the Bastille as an allegory of its ab-
sence, non-existence, in the following terms: Monsieur Barrere de Vieuzac... 
 suggested that we do not erect a palace on the ruins of the Bastille, because the 
treasury is empty, and besides free people should be interested in other things, 
than luxury and splendor. He suggested that we keep the ruins of this fortress 
intact, and on top of this symbol of slavery of our fathers and of courage of their 
sons, we erect a modest obelisk built of the stones of the Bastille. And the only 
words on the obelisk should be: “This is where the Bastille had once stood.” 9 
This text was written during the celeb ration of the Confederation Day in 
Paris. The celebration took place  on the square occupied by the Bastille, 
and a temporary structure was built on it, as allegorical as ever, and show-
ing the same emotion as the brief statement: “This is where the Bastille had 
once stood” (Fig. 4).

Ever since the time of Emile Kaufmann, research studies have been 
drawing connections from Ledoux to Le Corbusier, from the architecture 
of French Enlightenment to Modernism. It seems that to this day we can 
find important and interesting things in treatises and projects of this period,  
if not their architectural shapes then their thoughts of and about architec-
ture belong to all eras and apply through centuries on end.

8 Boullée É.-L. 1801. Р. 108 (1–2).
9 Faulcon, F. Anniversaire ou Journal de ce qui s’est passé pendant la semaine de la 
Confédération par M. F. Faulcon, député à l’Assemblée nationale, depuis le 11 jusqu’au  
18 juillet/Félix Faulcon. Paris: Cussac, 1790, рp. 15–16.

Ж. Дешеппер 

2017: РЕВОЛЮЦИЯ НАСЛЕДИЯ

Отрывки из статьи «“Советское наследие” от СССР до путин-
ской России: генеалогия понятия». – Двадцатый век. Исторический 
журнал, «Наследие ХХ века»; статья выйдет в свет в январе 2018 г.

Несмотря на то, что Октябрьскую революцию 1917 г., как это 
правильно подчеркивает Николя Верт в своем последнем труде, 
посвященном русским революциям, следует считать не столько пе-
реломным, сколько переходным моментом на исторической шкале 
времени, но факт остается фактом – революция, несомненно, озна-
меновала некий поворот в области наследия. Более того, это собы-
тие спровоцировало революцию в наследии.

По своему значению и по временно́й коннотации революция  
и наследие являются противоположными концептами. Если первый 
отображает резкий переворот, радикальное изменение, уничтожение 
старого порядка и решительное устремление в будущее, то второй,  
в свою очередь, ассоциируется с укоренением в моменте, сохранени-
ем прошлого, удержанием в памяти, а также с долговременностью. 
Тем не менее, на практике между этими понятиями существует сво-
еобразная, сложная и тесная связь, а также взаимоотношения, кото-
рые меняются в зависимости от эпохи и исторического контекста. 
Так, именно это временно ́е напряжение между отвергнутым старым 
и ожидаемым новым, между вытесненным прошлым и планируе-
мым будущим, представленное в памятниках истории и культуры, 
находится в центре нашего разговора.

Попытка задаться вопросом о своеобразии революционных 
явлений 1917 г. и более конкретно об особенностях октябрьских 
событий позволяет выявить основы политики в области наследия, 
которые затем будут свойственны всему советскому периоду. Дей-
ствительно, руководящие принципы – как концептуальные, так 
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и практические, и законодательные – в области наследия были 
заложены именно в первые годы после прихода большевиков  
к власти.

Февральские революции и с еще большей силой Октябрьская 
революция 1917 г. послужили катализатором для колоссальной вол-
ны разрушений, прокатившейся по территории России. Однако в то 
же время родилось и желание сохранить свидетельства прошедшего 
«притесняющего» режима, и одновременно воплощенное Анатоли-
ем Луначарским стремление сберечь красоту русской культуры. Уже 
в марте 1918 г. молодое большевистское государство создало центра-
лизованную систему охраны памятников.

Таким образом, концептуализация наследия, если следо-
вать категориям, предложенным Элеазаром Баллером1, вступила  
в свою первую фазу, которая связана с усвоением и интеграци-
ей наследия предыдущих эпох. Ленин написал по этому поводу: 
«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою 
память знанием всех тех богатств, которые выработало человече-
ство»2. Данная фраза, ставшая ориентиром в области охраны на-
следия, весь советский период являлась образным лейтмотивом, 
а ее автор был признан основателем теории наследия. Памятни-
ки же предыдущих времен тотчас стали частью наследия больше-
вистской России.

Вместе с тем, чтобы вписаться в новую – марксистско-ленин-
скую – идеологическую систему и в одноименную трактовку истории, 
этим памятникам пришлось лишиться своей «капиталистической» 
составляющей. В то же время памятники обрели новые ценности  
и новый смысл, в частности, они стали олицетворять непрерывность 
истории и идеологический переворот. Так, некоторые религиоз-
ные памятники были постепенно музеефицированы и превращены  
в Музей религии и атеизма (Казанский кафедральный собор, Ле-
нинград, 1932), Антирелигиозный музей (собор преподобного Иса-

1 Элеазар А. Баллер. Коммунизм и культурное наследие. М.: Прогресс, 1984.
2 Процитировано Сергеем Переслегиным в кн.: История становления и разви-
тия органов архитектурного наследия Москвы в контексте их взаимодействия с об-
ществом в советский период (1917–1991)/Диссертация по специальности «Теория 
и история архитектуры, реставрация и реконструкция архитектурного наследия». –  
МАРХИ, 2015. С. 18.

акия Далматского, Ленинград, 1930)3, или же в склад театральных 
декораций и костюмов (Церковь святых Павла и Петра, Ленинград, 
1938). В конечном счете, политика в области наследия привела  
к признанию ценности и изучению памятников предыдущих эпох, 
но одновременно и к их, порой жестокому, уничтожению.

Такой парадокс, создающий напряжение между отказом и при-
своением, разрушением и защитой наследия, является признаком, 
присущим в действительности как Русской революции, так и Ве-
ликой французской революции4. Так, оба эти переворота в обла-
сти наследия спровоцировали похожие действия: вандализм, ико-
ноборчество, конфискацию и одновременно – желание сохранить 
памятники истории. Впрочем, основное различие между двумя эти-
ми явлениями заключается в ярко выраженной созидательной воле 
России на протяжении всего советского периода.

От идеи интеграции и включения прошлого в ясную идеологиче-
скую перспективу переосмысление наследия постепенно приводит 
к идее «инвестирования» в памятники революции. Последним дей-
ствительно уделяется совершенно особое внимание: их сохранение, 
реставрация и валоризация бесспорно становятся одной из главных 
политических задач. Таким образом начинается новый этап концеп-
туализации наследия.

Олицетворением этого поворотного момента явилось создание 
20 августа 1931 г. Межведомственного комитета по охране памятни-
ков революции, истории и искусства. Высказанная комитетом, как 
нечто само собой разумеющееся, мысль о том, что любой револю-
ционный памятник может стать частью национального историче-
ского наследия Советской России, свидетельствует об осознании 
возможностей увековечивания новых свершений власти. В связи 
с этим стоит напомнить, что в силу того, что наследие позволяет 
управлять историческим и историографическим дискурсом, оно 

3 Два примера, приведенных Анн Кропоткин в публ.: Неоднозначность оттепе-
ли. Как быть с культурным наследием?//Записки Русского мира, 2006/1, изд. 47. 
С. 276. Для более подробной информации о новых музеях см.: Музеи и выставки 
Москвы: путеводитель/Д.Л. Малинский. М.: Московский рабочий, 1947.
4 См., в частности, по вопросу связи наследия и революции во Франции: Жан-
Ив Андриё, Фабьенн Шевалье. Монументальное наследие: истоки, объекты и пред-
ставления. Ренн: Университетское издательство Ренна, 2014; История западного 
наследия XVIII-XXI вв. От памятника к ценностям/под. ред. Доминика Пуло. Па-
риж: Университетское издательство Франции, 2006.
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является источником узаконивания власти. Более того, поскольку 
присвоение статуса объекта наследия меняет сам объект, то одно-
временно это наделяет властью того, кто данным объектом владе-
ет5. И если феномен превращения в объект наследия всегда являет-
ся отражением доминирующей идеологии6, то это оказывается тем 
более верным, когда подобная идеология официально утверждается  
в качестве социального проекта. Так, строительство социализма, 
как в буквальном, так и в переносном смысле, определило не только 
политику страны в области наследия, но также и ее художествен-
ную, и культурную политику: наследие было поставлено на службу 
идеологии. Именно в связи с последним замечанием было осознано 
значение наследия в качестве политического инструмента больше-
вистского режима.

Особенность советского наследия заключается в исключитель-
но коротком времени, которое протекало между возведением па-
мятников и обретением ими статуса объектов наследия. Именно 
поэтому можно говорить об идее советской концептуализации на-
следия, изначально связанной со свойственным Советскому Союзу 
отношением ко времени и пространству. Решительно устремившись 
в светлое будущее в своем желании построить всеобщую цивилиза-
цию и вечный социализм, Советский Союз фактически вписывается 
в ту историческую систему, которая всецело связана с «футуризмом». 
Вследствие этого понятия «настоящее», «прошлое» и «будущее» сме-
шались, чтобы появилось некое новое временно́е измерение, кото-
рое можно рассматривать как «настоящее в будущем».

Таким образом, наследие, будучи подлинным «сырьем»7 стро-
ительства социализма, должно быть (пере)оценено с точки зрения 
его основополагающей роли в социальном проекте, реализован-
ном в СССР. Марксистско-ленинские принципы диктовали выбор  
в пользу сохранения памятников прошлого, но также предопределя-
ли способы создания настоящего и его сохранения во имя будущего.

5 Лекция Люси Мориссе на конгрессе Ассоциации критических исследований  
в области наследия. – Монреаль, 4 июня 2016.
6 Ги ди Мео. Процесс патримонализации и застройка территорий. С. 12: Элек-
тронный ресурс [https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00281934], использован-
ный 17 мая.
7 Пабло Алонсо Гонсалес. Коммунизм и культурное наследие: поиск непрерывно-
сти//Международный журнал исследований в области наследия. 2016. 25 мая. С. 5.

Julie Deschepper

2017: REVOLUTION of HERITAGE

Extracts from the article “The Soviet heritage from the USSR to Putin’s 
Russia: a concept genealogy,” Twentieth Century. History Review, “The  
Heritage of the 20th Century” – the article will be published in January 2018.

The October revolution of 1917, as Nicolas Werth correctly points out 
in his latest work devoted to Russian revolutions, should be considered not 
so much as a break, but rather as a pivotal moment of a historical dynamic 
inscribed in a long time; it remains that in the field of heritage this revolu-
tion marked undeniably a turning point. Moreover, this event has contri-
buted to a heritage revolution.

By definition, revolution and heritage are two antagonistic concepts in 
their temporal connotations. When the first evokes the brutal rupture, the 
radical change, the annihilation of the old order and is part of a temporali-
ty resolutely turned towards the future, the second is associated with the 
fixation of the moment, the preservation of the past, the storage and the 
long time. However, these two concepts maintain, in their practical reali-
ty, a unique, complex and intimate link and a reciprocal relationship that 
fluctuates according to periods and historical contexts. It is precisely this 
temporal tension between the old rejected and the new hoped for, between 
the eliminated past and projected future, incarnated in the monuments of 
history and culture, which is at the heart of our discussion.

To wonder about this peculiarity during the revolutionary phenomena 
of the year 1917 in Russia, and more firmly at the time of October, allows 
unearthing the foundations of the patrimonial policy that will manifest 
themselves during a whole period of the Soviet regime. It was in the first 
years after the Bolshevik seizure of power that the guidelines, conceptual, 
practical and legislative, were laid in the field of heritage.

The revolutions of February and, more violently, of October 1917 were 
the ferment of a monumental wave of destruction on Russian territory. 
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However, at the same time, there was also a desire to preserve testimonies 
of the past “oppressor” but also the beauty of Russian culture, embodied 
by Anatoly Lunacharsky. In addition, the young Bolshevik State estab-
lished a centralized system for the protection of the monuments, which 
began in March 1918.

The conceptualization of heritage then knows, according to the classifi-
cation proposed by Eleazar Baller1, its first phase. It corresponds to the as-
similation and integration of heritage from previous eras. Lenin wrote about 
this matter: “One can become a communist only when one has enriched 
one’s memory with knowledge of all the riches produced by mankind”2. 
Established as a reference in the field of heritage protection, this sentence 
was a leitmotif, as much as its author was considered the founder of heri-
tage theories throughout the Soviet period. The ancient monuments were 
immediately integrated into the patrimony of Bolshevik Russia.

In addition, these pre-revolutionary monuments were deprived of their 
“capitalist” component to form part of a new Marxism-Leninism ideo-
logical system and of an eponymous interpretation of history. At the same 
time, monuments acquired new values and meanings, notably that of his-
torical continuity and ideological rupture. A number of religious monu-
ments were gradually museumified, transformed into a museum of Reli-
gion and Atheism (Cathedral of Our Lady of Kazan, Leningrad, 1932), 
in Anti-Religion Museum (Saint Isaac’s Cathedral, Leningrad, 19303), or 
into storage of theatrical scenery and costumes (St. Peter and St. Paul’s 
Church, Leningrad, 1938). In sum, the heritage policy leads both to a de-
velopment and to a study of the ancient heritage as well as its annihilation, 
sometimes violent.

Such a paradox, which creates tension between the rejection and ap-
propriation, destruction and protection of heritage, in fact, is a common 

1 Ėleazar A. Baller. Communism and Cultural Heritage. Moscow, Progress, 1984.
2 Cited by Sergey Pereslegin in the book Istoria stanovlenia i pazvitia organov arhitek-
turnogo nasledia Moskvy v kontekste ih vzaimodeistvia s obchestvom v sovetskij period 
(1917–1991) [The history of the establishment and development of architectural heritage 
bodies of Moscow in the context of their cooperation with society in a Soviet period (1917–
1991)], Thesis in Theory and History of Architecture, Restoration and Reconstruction of 
Architectural Heritage, Moscow Institute of Architecture, 2015. P. 18.
3 Two examples cited by Anne Kropotkine in « Les ambiguïtés du dégel. Que faire du 
patrimoine culturel?», Cahiers du Monde russe, 2006/1, ed. 47, p. 276. For futher in-
formation on new museums see. “Museums and exhibitions of Moscow: a guide-book,” 
D.L. Malinskiy. Moscow, Moscow worker, 1947.

symptom of the Russian Revolution and the French Revolution4. These 
two patrimonial revolutions led to similar behaviors: vandalism, iconoc-
lasm, confiscation, as well as the desire to preserve the heritage. On the 
other hand, the fundamental distinction that can be made between these 
two phenomena lies in the very strong creative will of Russia throughout 
the Soviet period. 

From the logic of integration and reinvestment of the past in a clear 
ideological perspective, the apprehension of heritage is gradually sliding to-
wards a logic of heritage investment in monuments of the Revolution. These 
monuments benefited in fact from a particular attention: their preservation, 
their restoration, and their valorization were undeniably the main political 
task. In this way, a new stage in the conceptualization of heritage is started.

The creation on August 20, 1932, of the “Interdepartmental Committee  
for the Protection of the Monuments of the Revolution, History, and 
Art” embodies this turning point. Assuming the idea that any revolutio-
nary monument could be considered as belonging to the historical natio-
nal heritage of Soviet Russia, this committee testifies to the awareness of 
the patrimonial dimension of the new achievements emanating from the 
power. In this respect, it should be remembered that heritage represents  
a source of power legitimacy, since it makes it possible to control historical 
and historiographical discourse. Moreover, if heritage changes the status 
of the object that it designates, it gives the power to the one who seizes it5. 
Moreover, if the phenomenon of heritage still reflects the dominant ide-
ology6, it seems all the truer when this ideology is officially established as 
a social project. In this sense, the construction of socialism, literally and 
figuratively, determined the country’s heritage policy, as well as its artistic 
and cultural policy: heritage was at the service of this ideology. It is in the 
light of this last reflection that one grasps the importance of heritage as  
a political instrument for the Bolshevik regime.

4 See in particular on the question of the link between heritage and revolution in France: 
Jean-Yves Andrieux et Fabienne Chevallier, Le Patrimoine monumental : sources, objets et 
représentations, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014 ; Dominique Poulot (dir.), 
Une histoire du patrimoine en Occident, XVIIIe-XXIe. Du monument aux valeurs, Paris, 
PUF, 2006.
5 Conférence de Lucie Morisset, Congrès de l’Association of Critical Heritage Studies, 
Montréal, 4 juin 2016.
6 Guy Di Méo. Processus de patrimonialisation et construction des territoires, p. 12, 
Link: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00281934, opened 17 May.
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Specificity of the heritage in the USSR resides in the singularly re-
duced temporality between the construction of the monuments and their 
acquisition of Heritage status. That is why the idea of a Soviet conception 
of heritage can be summoned. This conception was fundamentally linked 
to the relationship to the time and space proper to the Soviet Union. The 
Soviet Union resolutely turned towards a radiant future – in the will to 
build a universal civilization, as much as an eternal socialism – was indeed 
part of a regime of historicity exclusively linked to “futurism.”7 The no-
tions of the present, past and future were thus disturbed to bring out only  
a temporality considered as a “present to the future.”

Thus, heritage, a real “basic material”8 for the construction of socia-
lism, must be (re)considered because of its fundamental character in the 
societal project carried out in the USSR. The Marxist-Leninist principles 
dictated the preservation of the monuments of the past, as well as the modes 
of the creation of the present and their mode of preservation for the future.

7 François Hartog. Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris: 
Editions du Seuil, 2003.
8 Pablo Alonso Gonzales. “Communism and cultural heritage: the quest for continuity,”  
International Journal of Heritage Studies. 2016. 25 May. P. 5.

В.Г. Лисовский

РЕВОЛЮЦИЯ И НАСЛЕДИЕ. НЕКОТОРЫЕ ТЕЗИСЫ

Тема 1. Архитектурное образование (на примере архитектурного 
факультета Академии художеств).

Влияние обеих революций 1917 г. на обстановку в Академии худо-
жеств. Антимонархические настроения студенчества. Требования орга-
низационных перемен и изменения идеологического курса. Работа над 
новыми вариантами устава Академии художеств. Назначение комис-
саром Временного правительства А.И. Таманова (Таманяна). Позиция 
Л.Н. Бенуа. Продолжение учебной деятельности. Последние выпуски 
архитектурного факультета старой академии в 1917 и 1918 гг. Отражение 
революционной ситуации на тематике и трактовке учебных проектов.

Архитектурное отделение академии в первые послереволюци-
онные годы (1918–1921 гг.). Ликвидация старой академии и созда-
ние Свободных мастерских. Структурные преобразования и борьба 
мнений среди педагогов. Продолжение учебного процесса. Первые 
послереволюционные выпуски архитекторов. «Революционный ро-
мантизм» в их проектах. Деятельность Л.Н. Бенуа и И.А. Фомина  
и их отношение к проблеме преобразования школы.

Тема 2. Новации в области градостроительства (на примере дея-
тельности архитектурной мастерской при Совете по урегулированию 
плана Петрограда и его окраин под руководством И.А. Фомина).

Градостроительные проблемы накануне революции и продолже-
ние поисков их решения после большевистского переворота. Органи-
зация Совета по урегулированию плана Петрограда с архитектурной 
мастерской при нем. Роль И.А. Фомина в организации мастерской  
и определении основных направлений ее работы. Состав мастерской. 
Текущая деятельность мастерской по организации архитектурных 
конкурсов и решению актуальных градостроительных задач (благо-
устройство Марсова поля, создание новых скверов, урегулирование 
транспортной системы и др.). Значение деятельности мастерской 
для дальнейшего развития архитектуры Петрограда – Ленинграда.
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V. Lisovsky

Revolution and Heritage. Synopses of Topics

Topic 1. Architectural education (a case-study of the Department of Ar-
chitecture of the Academy of Arts).

Influence of the two revolutions of 1917 on the situation in the Aca-
demy of Arts. Anti-monarchist moods among students. Demands for 
organizational changes and changes in ideology. Work on the new vari-
ants of the Bylaws of the Academy of Arts. Appointment of A.I. Tamanov  
(Tama nyan) to serve as the Commissar of the Provisional Government. 
Position of L.N. Benois. Continuation of teaching activities. Last graduat-
ing clas ses of the Faculty of Architecture of the old Academy in 1917 and 
1918. Reflection of the revolutionary situation on the topic and interpreta-
tion of academic projects.

Department of Architecture of the Academy in the first years after the 
Revolution (1918–1921). Liquidation of the old Academy and creation 
of Free Workshops. Structural changes and conflicting opinions among 
Aca demy teachers. Continuation of the instructional process. First post-
revo lutionary graduating classes of architects. Revolutionary Romanticism 
in their projects. The activities of L.N. Benois and I.A. Fomin and their 
attitude to the problem of reforming the school.

Topic 2. Innovation in urban construction (a case study of the archi-
tectural workshop under the auspices of the Soviet for Urban Planning of 
Petrograd City and Its Environs under the leadership of I. A. Fomin).

Urban construction problems before the revolution and searches for their 
resolution after the Bolshevik revolt. Set up of the Soviet for Urban Planning of 
Petrograd City and Its Environs with the Architectural Workshop. The role of 
I.A. Fomin in setting up the workshop and determining the main directions of 
its activities. Composition of the Workshop Current activities of the workshop 
related to organizing architectural competitions and solving various problems 
in urban construction (landscaping of the Field of Mars, setup of new city 
gardens, regulating the transport system, etc.). Significance of the workshop’s 
activities for further development of architecture in Petrograd – Leningrad.

К. Шлегель 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ/ПЕТРОГРАД/ЛЕНИНГРАД – РАЗМЫШЛЕНИЯ  
ПО ПОВОДУ ИСТОРИИ ПО ЭТУ СТОРОНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

1

Два года назад я попытался выяснить у друзей и коллег в Петер-
бурге, что город намерен предпринять к столетию Октябрьской ре-
волюции. Не собирается ли он поучаствовать в конкурсе на звание 
«культурной столицы Европы»? На мой вопрос реагировали с удив-
лением, если не сказать ошарашенно.

Возможно, Петербургу не нужно добиваться звания «культур-
ной столицы Европы», ведь он играет в другой лиге, чем Кошице, 
Рурская область или Таллин. Может быть, всем надоело участвовать  
в круговороте юбилеев и годовщин. Но мое подозрение двигалось  
в другом направлении: возможно, речь идет скорее о попытке заб-
вения, психологического вытеснения того исторического момента,  
в который этот город действительно стал столицей европейской 
истории XX в.

Как следовало бы обращаться с 1917 г., который десятилетиями 
был для одних символом наступления новой эпохи, для других – ги-
бели целого мира. И как можно было бы соединить вместе проти-
воположно воспринимаемые «10 дней, которые потрясли мир», со-
вместить прорыв в новое и крушение старого мира […..]

Восприятие русской революции по-прежнему противоречиво  
и расколото. Было время, когда она вполне серьезно понималась как 
императивное, лежащее в логике вещей событие, некоторые сказа-
ли бы, оправдывалась. И было время, которое не способствовало 
восприимчивому пониманию революционных процессов. У рецеп-
ции есть своя конъюнктура, она может поколениями оставаться 

1 К сожалению, формат данного издания не позволяет опубликовать статью 
полностью. Мы признательны автору за любезное разрешение внести в текст  
сокращения.
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стабильной и когда-то начать эродировать, как это демонстрируют 
споры о Французской революции, длящиеся по сей день […..]

Петербург-Петроград КаК МеСто «Культурной интерференции»
[…..] Петербург – это эксцентричная столица на северной кром-

ке Европы и на периферии империи – место, где культурный опыт 
напитан крайностями. Петербург расположен между экстремальны-
ми полюсами, и они проходят через него: между Европой, в при-
сутствии которой он видит свое собственное будущее, и обширной 
страной, где уже состарившаяся культура снова и снова сталкива-
ется со своим цивилизационным детством. В городе сталкиваются 
различные временные масштабы, различные трудовые и жизненные 
ритмы. В Петербурге соседствовали, как писал Николай Бердяев, 
различные столетия, даже эпохи на нескольких этажах одного дома. 
Он расположен между аристократией, которая закрылась в своих 
дворцах и парадизах, и быстро растущим миром промышленности  
и торговли. Линии будущего ведут из Петербурга в мистическое 
прошлое и будущее, которое пока представляется утопией.

Но чем меньшую роль в городе играл двор, тем больше он на-
чинал жить собственной жизнью, независимой от двора и государ-
ственной бюрократии, тем сильнее становилось его притяжение  
и способность превращать приезжих и мигрантов в горожан.

Петербург как зона взаимоналожения становится питатель-
ной средой для почти всего самостоятельного и оригинального, 
что отличает российскую модерность и советский авангард. В этой 
зоне есть целый ряд продуктивных очагов, которые в такой кон-
центрации не имеют аналогов нигде в империи и, наверно, даже  
в Европе. […..]

Дягилевский Gesamtkunstwerk из музыки, балета и сценическо-
го оформления мог возникнуть только там, где встретились такие 
художники как Леон Бакст, танцор Сергей Лифарь и композитор 
Игорь Стравинский, хотя Русские балетные сезоны – Ballets Russes –  
и проходили по ту сторону границ, в Париже. Русский театральный 
октябрь немыслим без школы императорского театра и безудержно-
го балагана ярмарок и народных домов.

Победное шествие демократических искусств, «электрическо-
го театра», то есть кино, началось на Невском задолго до войны  
и зарекомендовало себя как средство воспитания, просвещения  

и пропаганды. Музыка Стравинского немыслима без классиче-
ского образования в Петербургской консерватории и без открытия  
Петрушки, который, придя из провинции, обосновался в ежегодных 
ярмарочных балаганах. Весь мир удивлялся свежести и лаконизму 
плакатов РОСТА Маяковского, хотя современная массовая печать 
и традиция русского деревянного лубка породнились до его появ-
ления. Супрематистские картины Малевича, которые уже выстав-
лялись до войны, несут следы заново открытого искусства иконы.  
В 20-е годы Ленинград и Москва получают на Западе известность 
как цитадель нового конструктивизма, а затем и ретроспектив-
ного неоклассицизма. Без экспериментальной стадии петербург-
ской промышленной архитектуры и подготовленных в Академии 
искусств архитекторов – Ивана Жолтовского, Владимира Щуко, 
Владимира Гельфрейха – невозможно объяснить последующий рас-
цвет. Философские головы перестают быть лишь учениками Кан-
та, Гегеля или Ницше, начинают кружить вокруг своего собствен-
ного центра – «русской идеи» – и размышляют о том, как могло 
бы выглядеть современное издание «русской идеи» в век техники  
и массовых социальных движений. Только в социально и культурно 
разорванном пространстве как Петербург-Петроград могли возник-
нуть такие многообещающие школы как формализм и марксисткое 
литературоведение.

Но главное, что с Петербургом связаны школы и институты, 
привлекавшие таланты со всех концов империи. Там издаются га-
зеты, посредством которых центр сообщается с периферией. Здесь 
возникает идеологический вавилон, рынок идей, которыми больше 
невозможно управлять и которые по своему воздействию опасны 
для монизма – как консервативного, так и футуристического толка.

Петербург – великий воспитатель общества, которому все мень-
ше необходимо слушаться деспотического воспитателя. Это про-
странство, где между гвардейскими полками и батальонами про-
мышленного труда возникает гражданская культура, утверждаются 
автономия и самоорганизация. Этот список можно продолжить: Пе-
тербург был городом «железных женщин» вроде Нины Берберовой –  
нового типа эмансипированной женщины «à la Коллонтай» – или 
баронессы Марии Будберг. Петербург был средоточием знаменитых 
писателей и композиторов-гомосексуалистов. В Петербурге изда-
вались собрания сочинений Зигмунда Фрейда и Отто Вайнингера. 
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В центре Петербурга располагалась мечеть в стиле модерн, знаме-
нитая синагога в мавританском стиле и буддийский храм, отсылав-
ший к формам юго-восточной Азии. В Петрограде революционерам 
еврейского происхождения из черты оседлости удалось подняться 
к командным высотам власти. Религиозные философы обращали 
свои взоры не только в сторону Гейдельберга и Марбурга, а Ленин 
перестал смотреть снизу вверх на Каутского и 2-й Интернационал.

Фундаментальная неуверенность, вызванная в России наступле-
нием промышленного капитализма и банкротством старого режима, 
покончила с унаследованными формами мышления. По-настояще-
му своеобразным Петербург становится тогда, когда наезженные 
пути ведут в тупики, и возникают новые ориентиры: в политике – 
самостоятельно мыслящий Ленин, в философии – Николай Бердя-
ев, Лев Шестов и Владимир Эрн, в социологии – Питирим Соро-
кин, в живописи – Казимир Малевич, в прозе – Василий Розанов 
и сын московского профессора Андрей Белый, в науке об организа-
ции – Александр Богданов, в театре – Всеволод Мейерхольд и Ни-
колай Евреинов. В период всеобщей неуверенности и открытости 
начинают распадаться традиционные связи, разлом проходит через 
семьи, дружеские круги.

Когда поток товаров, транспорта и рекламы захлестнул Петер-
бург, выходец из буржуазно-аристократических кругов Александр 
Бенуа, так же как и социал-демократ Павел Юшкевич, увидели  
в этом вторжение «азиатчины». Динамика современного капитализ-
ма ощущалась как разрушительная не только руководством больше-
виков, но и царской бюрократией. Соответственно их предложения 
сводились к контролю над «отрицательными последствиями»: госу-
дарственный социализм и государственный капитализм. 

Даже «рабочий вопрос» не был уделом социал-демократии. Ор-
ганизацией рабочих и забастовок активно занимались также не-
официальные агенты царской охранки, подчинявшиеся Зубатову  
и Гапону. Это была попытка создания государственной организации 
рабочих сверху, полицейский социализм. У политических против-
ников не было разногласий и в понимании необходимости обучения 
грамотности и поднятия уровня образования. Это только в ушах по-
томков, привыкших к представлению о «красных» и «белых» звучит 
странно, что после революции многие представители имперской 
бюрократии – особенно в армии – видели именно в большевиках 

спасителей империи. Близкие взгляды разделяли такие тонкие фи-
лософы как аристократ Трубецкой или поэт Александр Блок, кото-
рые видели в революции разрыв России с гегемониальной европей-
ской цивилизацией и ее возвращение в Евразию […..]

Как писал Виктор Шкловский, город парил «между настоящим 
и будущим».

заКат ПетербургСКой Культуры

Чтобы проследить процесс распада и полной метаморфозы 
петербургской культуры, следует вспомнить о вещах, о которых  
в разговорах о революции или смене системы быстро забывают: по-
вседневность. […..] В стремительном темпе Петербург переживает 
распад порядка, дисциплины, повседневной рутины, превращение 
городского пространства в no-go-areas, возникновение ситуации, 
про которую можно сказать: пленка цивилизации разрывается и об-
щество низвергается в борьбу всех против всех. […..]

Из последних сил современники описали и изобразили гибель 
города, и многие полагали, он никогда еще не был так прекрасен, 
как в момент своей смерти, когда 2,1-миллионный город умень-
шился до 700000 жителей, и фабрики прекратили работать. Это си-
туация, когда небо над городом становится прозрачным, поскольку 
фабрики закрыты, и там, где сквозь брусчатку проспектов пробива-
ется трава, где дома и изгороди – все, чем можно топить, исчезает  
в буржуйках.

Но мы знаем, конечно, что он боролся, пытался выжить и вер-
нуться к жизни.

Все городское население превратилось в общество меняльщиков 
и мешочников, пешком и в перегруженных вагонах прочесываю-
щих провинцию, чтобы обменять ковры, швейные машины, гвозди 
и спички на хлеб и овощи. Мы знаем, что многие профессии оказа-
лись не при деле и должны были переориентироваться: придворные 
швеи обшивали теперь новую красную элиту, и прислуга Зимнего 
дворца охраняла теперь «Дворец искусств». Консьержки и портье  
в Астории и L’Europe обслуживали теперь делегатов конгресса Ком-
мунистического Интернационала […..]

Многое, что позднее и ретроспективно определялось как со-
ветский образ жизни, советский быт, идет оттуда, и задача истори-
ографии, исходя из социальной топографии, привести в движение 
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археологию советской цивилизации, той цивилизации, которая по 
мнению Стефана Коткина, окончательно оформилась в 30-е и 40-е 
годы.

Нетрудно назвать релевантные сферы и топосы. Их можно уз-
нать по переустройству общественного пространства, исчезнове-
нию вывесок и брэндов международных компаний и банков, их пе-
рекраске иероглифами новой власти, по символам монументальной 
пропаганды и плакатам. Или по превращению дворцов аристокра-
тии в музеи и Дворцы культуры. Сюда же относятся новые ритуа-
лы власти, которые в определенном отношении продолжают и пе-
реформатируют дореволюционные формы инсценировки: шествия  
и демонстрации, которые теперь становятся парадами и народными 
праздниками, красный календарь, которые замещает православный 
календарь и устанавливает новый счет времени. Конечно, к этому 
новому времени относится коммуналка, в которой обитает большая 
часть городского населения, и все то, что происходит при тесном  
и вынужденном совместном проживании чужих друг другу людей на 
протяжении жизни одного или нескольких поколений.

Когда-то важные опорные и узловые пункты общения – кафе, 
ресторан – исчезают в пользу организации свободного времени, 
ориентированной на фабричную работу: в рабочем клубе, в парке 
культуры и отдыха и в коллективных формах физической закалки. 
Всеобщей формой обращения становится «ты», исчезают предметы 
повседневного обихода, английское мыло, туалетная бумага, книги 
и переводы современной литературы. Наступает духовная ситуация, 
при которой борьба различных взглядов воспринимается как опас-
ность, а саморефлексия осуждается как мелкобуржуазная слабость, 
и где на смену православному катехизису приходит «Азбука комму-
низма» […..]

После великого исхода Петербург рассыпается по всему миру. 
Из числа полутора миллионов беженцев и эмигрантов значитель-
ная часть приходится на представителей петербургского общества: 
старая элита, офицерский корпус, аппарат имперского правитель-
ства, интеллигенция, богема. Петербург присутствует почти во 
всех европейских столицах: Санкт Петербург на Виттенбергплац  
и «Нэпский проспект» в Берлине, ученые Императорской Aкаде-
мии наук обнаруживаются в «русском Оксфорде», то есть в Праге. 
Нет ни одного города, который не воспользовался бы богатством  

Петербурга. В Константинополе открывается опера, в Шанхае, Бей-
руте и Александрии – ночные клубы. Посетители салонов в дорево-
люционном Петербурге рассеяны по всему миру. Бывшие петербург-
ские красавицы становятся законодательницами мод и парфюмерии  
в Париже. Жорж Баланчин и Леонид Массин заново изобретают 
балет в Америке. Поражает, насколько влиятельной и живучей ока-
залась петербургская культура в диаспоре. Сергей Дягилев, Сергей 
Лифарь, Ида Рубинштейн. Сотни тысяч, некоторые повторно, были 
вынуждены эмигрировать, тогда как многочисленные эмигранты, 
напротив, возвратились из-за границы назад: Бухарин и Троцкий из 
Нью-Йорка, Плеханов из Лозанны, Ленин из Цюриха […..]

Петербург был научным центром, и он снабжает советскую им-
перию планами, идеями, знаниями. Отсюда берет свое начало План 
электрификации СССР ГОЭЛРО, в инженерных бюро и на фабри-
ках конструируются плотины и строятся турбины. Силуэты Москвы 
проектируются архитекторами петербургской школы: Иваном Жол-
товским, Владимиром Щуко, Львом Рудневым. Ими созданы проек-
ты Дворца Советов, сталинских высоток и Московского универси-
тета. В балетных школах бывшего императорского театра получают 
образование танцоры и примадонны, которые будут затем выступать 
на сцене Большого театра. Петербург обеспечивает столицу полити-
ческим персоналом, без которого не может обойтись сталинская им-
перия; молодой Жданов, с именем которого связан период репрес-
сий против культуры, обязан своей карьере Ленинграду. 

Из города выдворяются все, кто вызывает подозрение (а в быв-
шей столице проживают многие нежелательные лица: аристократы, 
интеллектуалы, представители небольшевистских партий – от мо-
нархистов до социал-демократов, офицеры, купцы, так называемые 
асоциальные элементы, ученые). Чистки города проводились неод-
нократно: в 1929, 1932, 1934, 1937, 1948 гг. Даже в условиях ленин-
градской блокады НКВД занималось подозрительными элемента-
ми, и под подозрение мог попасть любой […..]

После конца империи постсоветская Россия занимается поис-
ком новой идентичности. Наследство Советского Союза ставится 
под сомнение и идет борьба за его переосмысление. 

Можно предвидеть, что борьба за «правильную» интерпретацию 
истоков и последствий русской революции вступит в очередной ра-
унд, и пока неясно, кто выйдет из нее победителем.
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K. Schloegel 

ST. PETERSBURG / PETROGRAD / LENINGRAD 
THOUGHTS ON HISTORY AFTER THE GREAT OCTOBER1

Two years ago I asked my friends and colleagues in St. Petersburg: 
«What will the city do to celebrate the centennial of the October revolu-
tion?» Is the city planning to participate in the competition to become the 
“cultural capital of Europe?” My question was met with great surprise, if 
not bewilderment. 

St. Petersburg does not need to compete for the title of “Europe’s cul-
tural capital,” because it is in a different league as compared to, say, Ko-
sice, Ruhr Region or Talliinn. Could be everyone simply got tired of taking 
part in one anniversary celebration after another. But I suspected some-
thing else: Perhaps this response was rather similar to an attempt to forget, 
psychologically replace that historical moment, at which this city really 
became the capital of European history of the 20th century. 

What would be the attitude to 1917, the year that had been a symbol of 
the new era for some, and a symbol of the whole world collapsing, on the 
other? And how could the “10 days that shook the world,” perceived so dif-
ferently, be interpreted as a breakthrough into the future and the collapse 
of the old world. [......]. 

The perception of the Russian Revolution is still contradictory, and 
people’s opinions are split. There was a time when these events were viewed 
as imperative and logically perceived, justified in a way, some people would 
say. Then there was а time that did not facilitate understanding of revolu-
tionary processes. Reception has its own setup that can remain stable for 
generations, and then start eroding gradually, as can be seen in the discus-
sion of the French Revolution, that continues to this day. [......].

1  Unfortunately, the format of this publication does not allow the publication of the ar-
ticle in full. We are grateful to the author for the kind permission to amend the abbreviations 
in the text.
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petersBurg/petrogrAD As the plAce of culturAl interference

[.....] St. Petersburg is an eccentric capital on the northern edge of Eu-
rope and on the periphery of the empire – a place where cultural expe-
rience has been saturated with extremes. St. Petersburg is located between 
two extreme poles, and both pass through it. On the one hand, it is Europe, 
in the presence of which the city sees its own future, and on the other, it 
is the expansive country with an aging culture, where civilizational child-
hood repeats itself again and again. This city balances different time scales, 
different paces of work and life. Berdyaev had once said that St. Petersburg  
combines various centuries, even epochs, on several floors of the same 
house. It is located between the aristocracy, which closed its doors to the 
rest of the world in there palaces and their own paradise, and the rapidly 
growing world of industry and commerce. Lines of the future lead from  
St. Petersburg to the mystical past and the future, which for the time being 
is nothing short of an utopia.

As the role of the Imperial Court in the city diminished, the city’s life 
took on the life of its own, independent from the court and state bureauc-
racy. This made it more attractive to new citizens and migrants, turning 
them into city residents. 

St. Petersburg as a zone of mutual affinity had nurtured into existence 
almost everything which was independent and original, and which served 
as distinguishing features of Russian modernity and the Soviet avant-gar-
de. This zone includes several productive zones that are concentrated here 
like nowhere else in the Empire, and, perhaps, not even Europe. [.....]

Diaghilev’s Gesamtkunstwerk combining music, ballet and stage de-
sign could arise only where men of arts like Leon Bakst, dancer Sergey 
Lifar and composer Igor Stravinsky would meet, although Russian Ballet  
Seasons (Ballets Russes) took place beyond the country’s borders, in 
Paris. The October of the theater season is unthinkable without the  
Imperial Theater School and the unrestrained merry-making of fairs and 
folk houses. 

The victorious procession of democratic arts, the electric theater, i.e. 
movies, started on Nevsky Prospekt long before the war, and became a tool 
for guidance, education and propaganda. The music of Stravinsky is un-
thinkable without classical education in St. Petersburg Conservatory, and 
without the discovery of Petrushka, who came from the heartland and found 
his way to theaters at annual fairs. The whole world was amazed at the fresh 
and laconic character of Maykovsky’s ROSTA posters, although modern 

press and the tradition of Russian wooden block prints appeared long be-
fore then. Suprematism canvases by Malevich, which had been exhibited 
before the war, carry with them the tracks of the newly discovered art of the 
icon. In the 1920s Leningrad and Moscow were known in the West as the 
citadel of new constructivism, and then – retrospective Neo-Classicism. 
The subsequent renaissance could not be conceived without the experi-
mental stage of St. Petersburg industrial architecture and architects trained 
in the Academy of Architect Arts – Ivan Zholtovsky, Vladimir Schuko, 
and Vladimir Gelfreich. Philosophers stopped being students of Kant, 
Hegel or Nietzsche. Instead, they become focused on their own, “Rus-
sian” idea, and started thinking of what the modern version of the Russian 
idea could look like in the age of technical equipment and large-scale so-
cial movements. It was only in the socially and culturally broken space of  
St. Petersburg / Petrograd that such promising new schools as formalism 
and Marxist literature theory could appear. 

Most importantly, St. Petersburg became known for its schools and in-
stitutes that attracted talent from everywhere around the empire. This was 
where newspapers were published, allowing the center of the country to 
communicate with peripheral areas. This was the place for the ideological 
Babel, the market of ideas that could not be managed, and which in terms 
of their influence were dangerous for Monism of conservative and futuris-
tic nature.

St. Petersburg was the great educator of the public, which did not need 
to attend to the needs of despot teacher. This was the space where the regi-
ments of the Guards and the battalions of industrial workers started new 
shoots of civil culture, with autonomy and self-organization approved. 
This list could be continued. St. Petersburg was the city of Iron Ladies, 
like Nina Berberova, a new type of emancipated women “a la Kollontay,” 
or Baroness Maria Budberg. St. Petersburg was also home of many famous 
gay writers and composers. St. Petersburg published collected works of 
Sigmund Freud and Otto Weininger. There was a mosque in the mo dern 
style downtown; the famous synagogue was made in the Mauritanian style, 
and a Buddhist temple built according to traditions of South-East Asia. 
Jewish revolutionaries who resided in Petrograd rose to top leadership 
positions. Religious philosophers turned their eyes not only toward Hei-
delberg or Marburg, and Lenin stopped viewing Kautski and the Se cond 
Internationale with disdain. Fundamental uncertainty was due to the ad-
vent of industrial capitalism and the bankruptcy of the old regime and led 
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to demise of the inherited thinking patterns. Originality of St. Petersburg 
became evident when beaten paths led to dead ends and new guiding stars 
appeared: in politics it was Lenin with his independent thinking; in phi-
losophy– Nikolai Berdyaev, Lev Shestov and Vladimir Ern, in socio logy –  
Pitirim Sorokin, in painting – Kazimir Malevich, in prose – Vasily  
Rozanov and Andrey Belyi – son of a Moscow academic, in organizational 
science – Alexander Bogdanov, and in theater – Vsevolod Meyerhold and 
Nikolai Evreinov. Traditional ties started collapsing during the period of 
uncertainty and openness; even families and groups of friends broke apart. 

When a flow of commodities, transport and advertising overwhelmed 
St. Petersburg, Alexander Benois, a bourgeois and aristocrat, as well as 
Pavel Yushkevich, a Social Democrat, saw this development as an Asian 
invasion. The dynamics of modern capitalism was viewed as destructive not 
only by Bolshevik leaders but by the Tsarist bureaucracy as well. Overall,  
they suggested to keep in check all the “negative consequences”: state so-
cialism and state capitalism. 

Even the “worker issue” was not the topic trusted to Social Democrats. 
Workers and strikes were unofficially actively managed by the Tsarist secu-
rity services commanded by Zubatov and Gapon. This was an attempt to 
set up a state controlled worker organization, the kind of police socialism. 
Political opponents also agreed on the need to teach Russian people to read 
and improve their level of education. Only the descendants of those who 
differentiated between the Reds and the Whites might think it strange that 
after the Revolution many representatives of imperial bureaucracy (espe-
cially in the Army) viewed Bolsheviks as saviors of the Empire. A very simi-
lar view was shared by such refined philosophers as aristocratic Trubetskoy 
or poet Alexander Blok, who saw the revolution as a break between Russia 
and hegemonic European civilization, heading back toward Eurasia. [......]

As Viktor Shklovsky had once written, the city soared “between the 
past and the future.”

sunset of st. Petersburg CuLture 
To examine the process of decay and metamorphosis of St. Petersburg 

culture, we need to remember things that are often forgotten when we talk 
about revolutions or change of systems. [......] Order and discipline, dai-
ly routines disappeared; the city space turned into no-go areas, overall the 
situation could be described as: the film of civilization breaking and the 
society descending into the struggle of everyone against everyone else. [......]

Contemporaries described the doom of the city with all their remai-
ning strength; it had never been so beautiful as at the time of its demise. 
The city of 2.1 million people was reduced to 700,000 residents and fac-
tories stopped working. It was the time of clear skies because the factories 
were closed; it was the time of grass growing in cobbled streets; it was the 
time where wooden houses and fences disappeared because there was no 
firewood.

We do know, however, that the city struggled and tried to return to  
good life. 

City residents exchanged and sold small items, traveled on foot and in 
crowded trains around the area to exchange rugs, sewing machines, nails 
and matches for bread and vegetables. People of many professions found 
themselves out of jobs, and had to learn new things: court seamstresses 
now sewed clothes for the new Russian elite, and the servants of the Winter 
Palace now served as guards of the Palace of Arts. Concierges and porters 
of Astoria and L’Europe now served the delegates of the Communist Inter-
nationale Congress. [......]

Much of what was later (retrospectively) defined as a Soviet way of life, 
the Soviet custom, evolved here. The task of historiography thus becomes, 
based on the social topography, to give an impetus to archeology of the 
Soviet civilization, the civilization that, as Stefan Kotkin believed, finally 
took shape in the 1930s and 1940s. 

It is not difficult to name the relevant spheres and topoi. These could 
be recognized in the ways in which public space was transformed: signs and 
brands of international companies and banks disappeared, and the hiero-
glyphs of the new authorities replaced them along with posters and propa-
ganda monuments. Palaces of aristocracy, too, changed into Palaces and 
Museums of Culture. This also includes the new rituals of Soviet autho-
rities that to a certain extent continued and reformatted pre-revolutionary 
forms of public performances: marches and demonstrations now became 
parades and folk festivals, the Red Revolutionary Calendar replaced the 
Orthodox Church calendar and served as a starting point for a new time-
line. The new times were also characterized by communal apartments in 
which most city residents lived. Along with those apartments came all the 
events that are inevitable in groups of strangers forced to live together for 
one or several generations. 

Cafes and restaurants that had once served as communication hubs 
gave way to other establishments intended for spare time of factory workers:  
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workers’ clubs, parks of culture and rest, collective forms of physical exer-
cises. Everyone started calling each other by their first names, ordinary 
everyday articles disappeared, such as English soap, toilet paper, books and 
translations of modern literature. Spiritually, it was a period when oppo-
sing views were seen as dangerous, and self-reflection was viewed as a petty 
bourgeois weakness; the Catechism of the Orthodox Church was replaced 
with the Alphabet of Communism. [.....].

After the great exodus, St. Petersburg was dissipated all over the world. 
Of one and a half million refugees and emigrants, most former St. Petersburg  
residents abroad represented the old elite: officers, courtiers, intellectu-
als and people of arts. St. Petersburg is present in almost every capital of 
Europe: St. Petersburg is on Wittenbergplatz and on Nepsky Prospekt in 
Berlin, scholars from the Imperial Academy of Arts are found in Russian 
Oxford, i.e. in Prague. There isn’t a single city out there that would not 
have used the richness of St. Petersburg for its own ends. An opera house 
opened in Constantinople, and night clubs opened in Beirut and Alexan-
dria. Those who frequented saloons in St. Petersburg before the revo lution 
now found themselves all over the world. Former St. Petersburg beauties 
became trend-setters of fashion and perfumes in Paris. Georges Bal-
anchine and Leonid Massin reinvented ballet in America. It is surpri sing 
indeed how influential and vibrant the St. Petersburg culture was across 
the diaspora. Serguei Diaghileff, Sergey Lifar, Ida Rubinstein. Hundreds 
of thousands had to emigrate, some for the second time; many emigrants, 
on the other hand, returned: Bukharin and Trotsky from New York, Ple-
khanov from Lausanne, Lenin from Zurich. [.....]

Being the country’s science center, St. Petersburg provided plans, ideas,  
and knowledge to the Soviet Empire. It was here that the GOELRO Plan 
for Electrification of the USSR started; it was here that dams were built 
and turbines were designed in engineering firms and on factories. The 
Moscow skyline is defined by architects of the St. Petersburg School: Ivan 
Zholtovsky, Vladimir Schuko, Lev Rudnev. They created the projects of 
the House of the Soviets, Stalin’s skyscrapers and the buildings of Moscow 
University. Ballet schools of the former Imperial Theater provided edu-
cation dancers and prima donnas who went on to perform at the Bolshoi 
Theater. St. Petersburg provided the capital with political personnel, 
without it the Stalinist Empire could not survive; young Zhdanov, whose 
name is associated with a period of cultural repressions, built his career in 
Leningrad. 

Everyone who evoked suspicion was told to leave the city (there were 
many unwanted persons living in the city: aristocrats, intellectuals, repre-
sentatives of non-Bolshevik parties – from monarchists to social democ-
rats, officers, merchants, so-called antisocial elements, scientists). The 
city’s population was affected by regular purges – in 1929, 1932, 1934, 1937, 
and 1948. Even during the Siege, NKVD pursues “suspicious” people,  
and anyone could become a suspect [......] 

When the empire fell, Post-Soviet Russia sought for its new identity. 
The heritage of the Soviet Union was being doubted and struggle went on.
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АРХИТЕКТУРА И РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ. СВЯЗИ И РАЗРЫВЫ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. 2017 год – год столетия Великой Русской революции. Един-
ственный соизмеримый аналог такому юбилею – столетие Великой 
Французской революции, с большим размахом отпразднованное  
в 1889 г. во Франции и, как писали тогда, «во всем цивилизованном 
мире». Празднование проходило в атмосфере столкновений поляр-
ных и зачастую резко негативных оценок прошлого. Но все же в тот 
столетний юбилей родина Французской революции нашла в себе 
силы принять как нечто уже неотделимое от нее всю непостижимо 
сложную ткань очень по-разному оцениваемых событий – и блиста-
тельных, и столь жутких, что сознание просто отказывается их при-
нимать. Революция ХХ в. в еще большей степени, чем революция 
ХVIII в., вылилась в растянувшиеся на десятилетия общепланетар-
ные потрясения, сопровождавшиеся распадом после двух мировых 
войн огромных империй, появлением новых социальных систем, 
рождением новых государств, больших и малых, перекройкой всей 
географии планеты. Как ни оценивай «всемирно-историческое зна-
чение Великой Октябрьской социалистической революции» или 
(при другой оценке события) «октябрьского переворота» – оно бес-
прецедентно хотя бы по планетарным масштабам своих, уже став-
ших историей, необратимых последствий.

2. Одной из существенных трудностей осмысления действитель-
но существовавших связей архитектуры и революции является глу-
бокая политизация этой темы на Востоке и Западе, коммунистами 
и демократами, космополитами и патриотами. Даже человек, апо-
литичный и деидеологизированный, окунаясь в атмосферу расска-
зов и текстов о той «революционной эпохе», невольно проникается 

презумпцией существования вне той архитектуры некой исходной 
ее причины и исходного содержания. Самое удивительное, что ви-
дение природы происходящего у людей, придерживающихся проти-
воположных позиций, не сильно отличается. Многие помнят, как 
тексты об «Архитектуре, рожденной революцией» сменялись дис-
сертациями по архитектуре «Социалистического реализма» и нао-
борот, а в 1990-е мысль, не меняясь по существу, даже вывернулась 
наизнанку: пошли лекции по архитектуре тоталитаризма (нередко 
тех же авторов), в которых извечные антиподы – конструктивизм  
и сталинский ампир – оказались в одной обойме.

3. И сегодня распространено представление о том, что Русский 
архитектурный авангард порожден революцией, а левизна взгля-
дов в искусстве связана с левизной общемировоззренческой и по-
литической. С этой точки зрения «левые» художники-новаторы 
тяготели к «левым» взглядам в философии, экономике, политике, 
традиционалисты – к «правым». Крайним выражением представ-
лений о внеархитектурных истоках архитектурной мысли являются 
исторические обзоры, в которых борьбу идей в архитектуре Совет-
ской России связывают с изменениями идеологий политических 
линий и даже политической борьбой тех лет. Выглядит исторично, 
научно, убедительно. Популярно на Западе и (в отдельные периоды)  
в СССР. При нередко диаметральной противоположности оценок 
эти два сознания поразительным образом совпадают в видении при-
чин и исходных механизмов происходящего. Между тем мы распо-
лагаем свидетельствами архитекторов, вернувшихся из эмиграции 
около 1923 г., которые за границей напряженно следили за партий-
ными дискуссиями по западной прессе, а приехав в Советскую Рос-
сию были поражены, что в частной жизни в среде их коллег и шире –  
интеллигенции – никто об этом ничего не слышал и этим не инте-
ресовался.

4. Революция, и в особенности последовавшие за ней годы «Ве-
ликого перелома», возможно, привели к крупнейшей в истории 
страны культурной катастрофе, в конечном счете, поставившей под 
вопрос само ее существование. Но в то же время в тысячелетней 
истории России появился период, когда именно из ее центра рас-
ходились энергетические импульсы, определявшие пути развития 
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идей и событий в самых разных точках мира, когда русская культура  
играла роль, в чем-то схожую с той, которую играла итальянская 
культура в четырнадцатом веке или французская в восемнадцатом. 
При этом экспансия идей 1917 г. парадоксальным образом пита-
лась дореволюционными впечатлениями Европы от русских «Дяги-
левских сезонов», успех которых в свою очередь был подготовлен 
воздействием на «читающую Европу» великой литературы Толстого 
и Достоевского. В то же время международный интерес к послере-
волюционному искусству и архитектуре Русского авангарда в самых 
разных странах столь же парадоксально раскручивался некой весьма 
агрессивной информационной амальгамой, от одного из полюсов 
которой исходили потоки сообщений о зверствах большевиков, в то 
время как от другого – восторги людей, для которых «Солнце новой 
жизни» восходило с Востока. Не следует забывать, что революция  
в искусстве даже по времени предшествовала революции социаль-
ной и явно питалась совсем иными источниками. Время, которое на 
Западе нередко называли «Героическим периодом советской архи-
тектуры», –  это время, в котором революция в «левом искусстве» по 
неизбежности тесно и конфликтно переплелась с социальной рево-
люцией 1917 г. И все же революционную архитектуру не стоит свя-
зывать только с авангардом (и наоборот), а разные варианты исто-
ризма – с «архитектурой сталинизма». Борьба с «леонидовщиной» 
началась внутри современной архитектуры и задолго до публикации 
известных формулировок властей 1932 г. по результатам конкурса на 
Дворец Советов, послуживших началом всеобщего поворота к архи-
тектурному историзму. Реальным источником борьбы идей в после-
революционную эпоху все чаще становится борьба интересов.

5. Одной из парадоксальных особенностей периодов радикаль-
ных сломов в архитектуре является то, что эти сломы совершались 
людьми, рожденными, воспитанными, профессионально выучен-
ными как раз в ту предшествующую эпоху, которую они отрицали 
и ниспровергали. Отцы-основатели тем и отличаются от своих ра-
дикальных последователей, что глубоко погружены в предшествую-
щую отрицаемую ими же традицию. Новатор потому и новатор, что 
делает не то, чему выучен, и не так, как выучен. Но старая школа 
просвечивает в новой мысли. В этой двойственности особое оча-
рование, блеск и полнота образа многих теперь уже классических 

работ раннего авангарда –  Гропиуса и Мис ван дер Роэ, Весниных 
и Никольского. Все было перемешано в тогдашней России. Ошиб-
ка думать, что политическая система так уж фатально меняет уста-
новки жизни и творчества. В любом случае архитектура продолжает 
делаться людьми, сформировавшимися, жившими, действовавши-
ми «до того». Кто-то из них и сделал то, что произошло, с кем-то 
это сделали, кто-то принял новое, кто-то нет, кто-то уехал, а кто-
то и просто жил, и продолжал жить. Жизнь кардинально меняется 
не тогда, когда меняется социальная система, а когда уходят люди, 
несущие в себе еще «ту» традицию, когда их жизненные привычки 
перестают что-либо определять, а профессиональный и культурный 
уровень их радикальных преемников начинает падать. 

6. Революционная власть поощряет только одно направление,  
и горе тому, кто в него не вписался. Однако множественность и раз-
нообразие профессиональных поисков в это драматическое время 
были неизмеримо выше, чем когда бы то ни было позднее в России 
или где бы то ни было еще. Такое противоречивое множество круп-
ных личностей, разных творческих позиций, сложных жизненных 
путей – наследие прошлого, результат культурных накоплений пред-
шествующих столетий. Внешние события вторгались во все, ломая 
в том числе и внутреннюю жизнь, но направления рикошетов могло 
быть непредсказуемым. Эти люди были способны «переваривать»  
в своем творчестве любое сколько-нибудь серьезное мировоззрение 
и извлекать оттуда импульсы для совершенно иных идей. Едва ли 
не все известные архитекторы и творческие объединения работали 
с новыми политическими установками как с новым архитектурным 
материалом, хотя делали это очень по-разному: искренне, творче-
ски, бессознательно, трезво, цинично. При этом как раз искренние 
попытки соотнестись с новой идеологией нередко давали результа-
ты в наибольшей степени от нее отличные и с ней несовместимые.

7. К.С. Малевич, К.С. Мельников, Н.А. Ладовский, А.С. Николь-
ский, И.В. Жолтовский в разной степени и каждый по-своему были 
или безразличны к советской власти, или чужды, даже враждебны  
к ней. При этом каждый из них создавал свою программу грядуще-
го счастья, свою архитектурную Утопию, которая, формально соот-
носясь с официальной идеологией, внутренне кардинальнейшим 
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образом от нее отличалась. Рабочие клубы как «Дома грядущего  
счастья» К.С. Мельникова или «Остров Цветов» в «Городе Солн-
ца» И.И. Леонидова широко известны, менее известны материалы 
«Острова Утопии» А.С. Никольского; между тем этот грандиозный 
замысел был частично реализован и близок к полному осущест-
влению. Проект стадиона им. Кирова и Крестовского острова  
А.С. Никольского – это нечто большее, чем проект архитектуры – 
это модель устройства жизни. Рисунков стадиона, парка и текстов  
к ним Никольский оставил множество – рисунков, пропитанных то 
ли духом раннего итальянского Ренессанса, то ли ощущением Рая – 
Эдема, то ли чем-то еще, чему не подберешь названия. Никольский 
проектировал не просто галереи, башни, театры – он проектировал 
какую-то веселую, красивую, чувственную жизнь. Его архитектура 
говорит не только об архитектуре, но и об этой виртуальной жизни. 
Может быть, в этом и заключается особая притягательность архи-
тектурных образов Никольского. Одной из наиболее впечатляющих 
черт архитектурных утопий революционной эпохи является их глу-
бинная связь с историческими и народными корнями, античностью, 
средневековьем, мифами древности. Это можно проследить уже на 
первом конструктивистском проекте – «Памятнике III  Интернаци-
онала» В. Е. Татлина.

O. Yavein

ARCHITECTURE AND REVOLUTION IN RUSSIA. TIES AND RUPTURES 
Preliminary comments

1. 2017 is the year of the one hundredth anniversary of the Great Russian 
Revolution. The only analogue comparable with this jubilee is the one hund-
redth anniversary of the French Revolution, celebrated on a grand scale  
in 1889 in France and as they wrote at that time, “in all civilized world.” 
The celebration took place in the environment when opposite and often 
clearly negative appraisals of the past clashed. But still, the homeland of 
the French Revolution found the strength to accept the incomprehensibly 
complex fabric of the very differently assessed events as something already 
inalienable from it – both glorious events and so horrible events that con-
science just refuses to accept. The revolution of the 20th century even to  
a bigger extent than the revolution of the 18th century developed into global 
upheavals stretching for several decades, accompanied by disintegration of 
two giant empires after two world wars, origination of new social systems, 
emergence of new states, big and small, reshaping the whole globe’s geo g-
raphy. No matter how you appraise the “universal historical importance of 
the Great October Socialist Revolution” or (in case of a different appraisal 
of the event) “October upheaval” – it is unprecedented at least in the global 
scales of its irreversible consequences that have already become history. 

2. One of the significant difficulties in comprehension of ties of ar-
chitecture and revolution, which really existed, is profound politicization 
of this topic in the East and in the West, by communists and democrats, 
cosmopolites and patriots. Even those individuals, who are indifferent to 
politics and are non-ideological, in case they plunge into the environment 
of stories and texts about that ‘revolutionary epoch’, are involuntary filled 
with the presumption of existence of some primary reason of this architec-
ture and its primary contents beyond this architecture. The most surprising 
thing is that the visions of the nature of what is happening, do not differ 
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greatly in case of people taking opposite views. Many people remember 
that texts on “Architecture borne by the Revolution” were replaced with 
theses on architecture of “Socialist Realism” and vise versa. And in the 
1990s, scientific views and ideas not changing in essence, even turned in-
side out: there were lectures on the architecture of totalitarianism (and of-
ten by the same authors), in which eternal antipodes – Constructivism and 
Stalinist Empire style – found themselves tied together. 

3. And today, there is a wide-spread idea that Russian architectural 
Avant-garde was generated by the Revolution, and leftism of views in arts 
is related to the global leftism worldview and political leftism. From this 
point of view, “left” innovative artists were attracted by “left” views in phi-
losophy, economics, politics, and traditionalists were drawn to the “right.” 
The extreme expression of ideas on extra-architectural origins of archi-
tectural views are historical reviews, in which the struggle of ideas in the  
Soviet Russia’s architecture is tied with changes in ideology of political lines  
and even political struggle of those years. It looks historically and scien-
tifically grounded and convincing. It’s popular in the West and (in certain 
periods) it was popular in the USSR. With often diametrically opposite 
assessments, these two consciousnesses amazingly coincide in seeing the 
reasons and primary mechanisms of what was taking place. Meanwhile, we 
have testimonies of architects, who returned from emigration around 1923 
and had carefully followed Party discussions in Western printed media 
when they were abroad, and when they came to Soviet Russia, they were 
surprised that none of their colleagues in their private life and environment 
and the wider circle – intelligentsia – heard anything about it and were not 
interested in it. 

4. Perhaps, the Revolution and especially the years of the “Great Turn” 
that followed it, led to the biggest in the history of the country cultural ca-
tastrophe, which finally challenged its very existence. But at the same time, 
in the thousand-year history of Russia appeared the period, when energy 
impulses radiated exactly from its center and determined the ways for de-
velopment of ideas and events in different locations in the world, when 
Russian culture played the role, somewhat similar to the role, played by 
Italian culture in the fourteenth century or French culture in the eigh teenth 
century. At the same time, expansion of the 1917 ideas paradoxically fed 
on pre-revolutionary Europe’s impressions from Russian “Dyagilev’s Sea-
sons,” the success of which was in their turn prepared by the impact of the 
great Russian literature by Tolstoy and Dostoevsky on “reading Europe.”  

At the same time, international interest to post-revolutionary arts and ar-
chitecture of Russian Avant-garde in various countries was promoted in 
the same paradoxical way by some fairly aggressive information amalgam, 
with information flows about Bolsheviks’ atrocities coming from one of 
its poles, while delights of the people for whom “the Sun of the new life” 
rose in the East came from the other pole. It should not be forgotten that 
revolution in arts preceded social revolution even in time and definitely fed 
from other sources. The time which was often called in the West “the he-
roic period of Soviet architecture” is the time when revolution in “left arts” 
could not avoid close and conflict interlacing with the social revolution of 
1917. And still, the revolutionary architecture should not be only tied with 
Avant-garde (and vice versa), and various versions of historicism should 
not be tied with “Stalinist architecture.” Fighting against “Leonidovsh-
china” started inside the modern architecture long before the well-known 
1932 statements by the authorities were published as a result of the Palace 
of Soviets contractor selection, which were the start of the universal turn to 
architectural historicism. Struggle of interests becomes the real source of 
the struggle of ideas in the post-revolutionary period more and more often.

5. One of the paradoxical special features of radical breaking-up periods 
in architecture is that this breaking-up was done by people born, brought 
up, professionally trained exactly in the preceding period, which they ne-
gated and overthrew. The difference between the founding fathers and their 
radical followers is exactly their deep submersion in the previous, negated 
by them tradition. Innovator is exactly the innovator because he does not 
what he was trained to do and not in the way he was trained. But the old 
school shows through in new views and ideas. And special charm, bril-
liance and fullness of images of now classical works of the early Avant-gar-
de are in this ambiguity – in works by Walter Gropius and Ludwig Mies 
van der Rohe, the Vesnin brothers and Nikolsky. Everything was mixed in 
Russia at that time. It is a mistake to think that political system changes 
the arrangement of life and creative work so fatally. In any case, architec-
ture is still done by people who were formed, lived and acted “before.” 
Some of them did what happened, to others it was done, some accepted 
the new, others did not, some left, others just lived and went on working. 
Life changes cardinally not when social system changes, but when there 
are no more people carrying “that” tradition in themselves, when their life 
habits stop determining anything, and professional and cultural level of 
their successors starts deteriorating. 
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6. Revolutionary authorities encourage only one trend and woe betide 
the one who did not join it. However, plurality and variety of professional 
searching at that dramatic time were immeasurably higher than at any later 
time in Russia or anywhere else. Such a contradictory multitude of great 
individuals, various creative stands, difficult life experiences are the heri-
tage of the past, the result of cultural accumulations of previous centuries. 
External events intruded into everything, breaking including the inner life, 
but directions of ricochets could be unpredictable. These people were able 
to “digest” any serious worldview in their creative work and pull impulses 
out of it for completely new ideas. Nearly all well-known architects and 
creative associations worked with new political messages as with a new ar-
chitectural material, though they did it in very different ways: sincerely, 
creatively, unconsciously, soberly, cynically. At the same time, exactly sin-
cere attempts to correlate with the new ideology often produced results, 
mostly different from it and incompatible with it. 

7. К.S. Malevich, К.S. Melnikov, N.А. Ladovsky, А.S. Nikolsky,  
I.V. Zholtovsky were either indifferent to the Soviet power or alien, even 
hostile to it in varying degrees, and everyone in his own way. At the same 
time, each of them created his program for the future happiness, his ar-
chitectural Utopia, which was formally correlated with the official ide-
ology, but cardinally differed from it internally. Working men’s clubs like  
K.S. Melnikov’s “The Houses of Future Happiness” or “The Flower  
Island” in I.I. Leonidov’s “The City of the Sun” are well-known.  
A.S. Nikolsky’s “The Utopia Island” is less known, nevertheless, this 
grand idea was partially brought into life and close to complete realization.  
A.S. Nikolsky’s project for the Kirov stadium and Krestovsky island is some-
thing more than an architectural project – it is a model of life arrangement. 
Nikolsky left a lot of drawings of the stadium, park and texts to them –  
drawings saturated with either the spirit of early Italian Renaissance, or 
the feeling of Paradise – Eden, or something else, for which you can’t find  
a name. Nikolsky designed not just galleries, towers, theatres – he de-
signed some joyful, beautiful, sensual life. His architecture speaks not only 
about architecture, but also about this virtual life. Perhaps, this is the rea-
son of attraction of Nikolsky’s architectural images. One of the most im-
pressive features of architectural utopias of the revolutionary period is their 
deep ties with historical and folk roots, antiquity, the Middle Ages, ancient 
myths. It is already possible to see that at the first Constructivist project – 
V.E. Tatlin’s Tower, or the Monument to the Third International.

Жан-Луи Коэн

Наследие революции

Отношения архитектуры и политики принимали разные формы, 
из них наиболее радикальные – те, что сформировались после ре-
волюций, когда здания и сооружения стали олицетворять ценности 
и программу нового общественного или политического порядка: 
они олицетворяли перемены. Резкая смена политического режима 
в результате вторжений или революций часто принимает одну из 
двух форм архитектурного воплощения: отрицательную либо поло-
жительную.  Новые режимы приступают к революционным разру-
шениям «отрицательной» архитектуры. Здания, которые считаются 
«знаковыми», а значит, воплощают свергнутый режим, становятся 
мишенью для иконоборцев, архитектуроборцев и городоборцев, 
если мне позволено будет использовать эти два неологизма.

С положительной стороны, триумф – это, пожалуй, самое оче-
видное проявление способности архитектуры символизировать 
человеческие завоевания, победы или революции. Воплощение 
триумфа в виде демонстраций и массовых митингов подразумевает 
создание временных конструкций. На более позднем этапе сохране-
ние памяти о перевороте ведет к появлению постоянных архитек-
турных сооружений, многие из которых переживают историю, от 
Рима до Парижа и от Берлина до Нью-Йорка. Во многих случаях 
временное знаменует постоянное – достаточно взглянуть на Мавзо-
лей Ленина в Москве.

В городской среде политический триумф, застывший в форме 
арок и колонн, приобретает иной характер и в результате становит-
ся символом города. Во время Французской революции в Париже 
устраивались грандиозные праздники, например, Праздник Феде-
рации 14 июля 1790 г. В 1794 г. Конвент организовывал конкурсы, 
чтобы поспособствовать духу соревнования и созданию новой об-
щественной архитектуры. Одним из членов жюри был Этьен-Луи 
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Булле, а Жан-Николя-Луи Дюран получил приз за свою работу 
«Храм равенства», которая позже вдохновляла Лео фон Кленце, ар-
хитектора баварского королевского двора. Имеет смысл сравнить 
Октябрьскую революцию 1917 г. с ее французской предшествен-
ницей – мы знаем, как большевики симпатизировали якобинцам. 
Хроники Красного террора тоже позволяют провести аналогии, на-
пример, сходство роли Троцкого в репрессиях Сталина и роли Ро-
беспьера в действиях термидорианцев.

Менее чем через год после переворота новые советские лидеры 
устанавливают памятные даты, которые отмечаются в городском 
масштабе. Они находят советские аналоги парадам, прославляю-
щим царя, а также карнавалам, в которых Михаил Бахтин увидел 
эфемерное представление утопии, игрищ – или забав, и балаганов –  
или аттракционов. Военные события, такие как битва за Азовское 
море, легли в основу многочисленных спектаклей. 

Появление популярного театра знаменует собой постреволю-
ционные изменения. Вдохновившись символизмом в драматургии 
Мориса Метерлинка, Всеволод Иванов работал с Мейерхольдом  
в Московском художественном театре, где представил концепцию 
«действа» – массового движения. Также решающим стал вклад не-
мецкого режиссера Макса Рейнхардта, чью постановку «Царь Эдип» 
играли в Санкт-Петербурге в 1911 г., и актрисы Марии Андреевой. 
Не менее важны и отголоски работ Рихарда Вагнера «Искусство  
и революция» и «Художественное произведение будущего», а также 
«Рождение трагедии» Ницше о воинствующих интеллектуалах. По 
мнению Анатолия Луначарского, революцию можно рассматривать 
как восстание дионисийских масс, стремящихся создать аполлони-
ческий порядок, Gesamtkunstwerk (тотальное произведение искус-
ства – прим. пер.) в масштабе страны. 

В 1918 г. проводятся первые памятные парады в честь прошлых  
и нынешних «героев». Улицы, превратившись в театральные под-
мостки, отражают образ городов, превратившихся в места празд-
ничного действа. 1 мая Александр и Виктор Веснины украсили 
Московский Кремль, маскируя символы самодержавия знаменами 
и красными флагами. В августе 1918 г. был составлен план пропаган-
ды с помощью памятников под эгидой Ленина при участии Луна-
чарского, который поддержал установку монументов на площадях  
и организацию многочисленных праздников по случаю первой  

годовщины революции, которая отмечалась, согласно новому ка-
лендарю, 7 ноября, и в последующие годы эта дата вошла в кален-
дарь праздничных дней.

В первую годовщину революции центр Москвы, включая дере-
вья, был раскрашен в разные цвета, а царский обелиск демонтирован. 
В 1920 г. Алексей Ган на время преобразил Москву в воображаемый 
«социалистический» город благодаря художественному переоформ-
лению пространства в центре города и массовому действию на Хо-
дынском поле. В Петрограде Натан Альтман провел представление 
в духе футуристов на Дворцовой площади, которая раньше была не-
досягаема для народа, а архитектор-неоклассик Иван Формин со-
здал проект преобразования Марсова поля в площадку для массовой 
демонстрации – эхо парижских празднеств 1790 г. Перед зданием 
Фондовой биржи прошла постановка «Мистерия освобожденного 
труда» в декорациях Владимира Щуко, явившаяся символом новых 
отношений между городом и театром. Под лейтмотив «Лоэнгрин» 
на ступеньках здания Тома де Томона развернулась борьба богатых, 
хозяев «храма денег», и пролетариата, хозяев площади. Этот спек-
такль стал прообразом серии демонстраций, проводившихся в том 
же месте, которые директор театра Адриан Пиотровский называл 
«театрократией».

В Петрограде Дворцовая площадь, Марсово поле и Смольный 
монастырь стали новыми центральными площадками для полити-
ческих преобразований, ведь именно они ассоциировались с глав-
ными событиями 1917 г. Представление, организованное Андреевой 
и Константином Марджановым 19 июля 1920 г., называлось «К ми-
ровой коммуне», созданием декорации к нему занимался Альтман. 
Оно собрало на Дворцовой площади 40 тысяч зрителей, музыкантов 
и солдат Красной армии. Но главное представление прошло 7 ноя-
бря 1920 г., на третью годовщину революции. Тогда был создан но-
вый концепт организации пространства, в котором штурм Зимнего 
дворца стал центральным событием революции, в то время как он 
был лишь одним из ее второстепенных последствий. Появилась не-
обходимость создать памятное событие, сравнимое со взятием Ба-
стилии. Интересно, что в реконструкции приняло участие больше 
людей, чем в самом событии... Николай Евреинов использовал ар-
мейские световые прожекторы и дымовые завесы, когда звучал залп 
Красного флота. Художник Юрий Анненков изобразил на площади  
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индустриальный «город красных» и устаревший «город белых». Вли-
яние представления было настолько велико, что фильм Сергея Эй-
зенштейна «Октябрь» ближе к воспроизведению действа 1920 г., а не 
настоящих событий 1917 г. 

После того как Владимир Татлин уехал из Москвы, дабы начать 
обучение в петроградском СВОМАСе, он исследовал различные ма-
териалы и, наконец, придумал самый необыкновенный проект из 
всех, что были когда-либо представлены под знаком монументаль-
ной пропаганды. Предполагалось, что памятник Третьему Интерна-
ционалу задаст новую центральную идею революции, сочетающую  
в себе воспевание стали с ее практическим применением. Сделанная 
из «железа, стекла и революции» спираль Татлина была не просто 
символом, поскольку предназначалась для размещения штаб-квар-
тиры Коминтерна в своих прозрачных призмах и должна была вра-
щаться с определенной частотой. Проект Башни носили по улицам 
во время парадов и демонстраций, ее обсуждали критики, она стала 
первой работой советского авангарда, известной в Западной Европе 
благодаря публикациям в Берлине и Париже, где в 1925 г. была вы-
ставлена ее модель.

В 1924 г. Л. Лисицкий отправил в журнал Ле Корбюзье «L’Esprit 
nouveau» эссе об архитектуре в СССР, проиллюстрировав коллажем 
с «ужасами», построенными для Сельскохозяйственной выставки 
1923 г., в котором предположил наличие параллелей между револю-
циями 1789 и 1917 годов: «Век назад, после Французской револю-
ции и в эпоху Наполеона, высвобожденные силы сосредоточились 
на проблеме архитектуры. В большинстве случаев проекты остаются 
на бумаге, и описать их можно единственным словом – «проблемы». 
Памятник Ньютону, лишенный всех украшений и лепнины, – всего 
лишь гигантская полусфера. Или работа Леду. Но на севере такие 
проблемы становятся реальностью – как в случае с Адмиралтей-
ством Захарова и Фондовой биржей Томона в Петербурге. Сегод-
няшние ценители искусства считают эти работы продуктом мегало-
мании. Они, конечно, правы: все, что выходит за пределы среднего, 
безумно. Я слышу отголоски осуждения российских произведений –  
механомании. Но – терпение. Наши труды в самом разгаре, и мы 
рады будем представить их вам в свое время».

Спроектировав Wolkenbügel – или небоскреб – для Москвы, Ли-
сицкий сосредоточил внимание на книге, заявляя в 1927 г., через де-

сять лет после Октябрьской революции, в статье журнала Gutenberg 
Jahrbuch, что его книга стала «самым монументальным трудом в об-
ласти искусств» в СССР. И все же именно в этот момент постоянные 
конструкции воплощали программу монументальной пропаганды, 
а заодно и культурной революции. Пока парады и демонстрации 
превращались в повторяющиеся ритуалы, советские города стано-
вились свидетелями появления клубов для рабочих, которые вопло-
щали мнимую победу освобожденного рабочего класса. Своей «го-
ворящей архитектурой», если мне позволено будет воспользоваться 
концепцией, предложенной во времена Французской революции, 
Илья Голосов и Константин Мельников внесли самый долговечный 
вклад в крупномасштабную пропаганду. Тот, который сегодня необ-
ходимо восстанавливать и чествовать.
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Владимир Татлин. Памятник III Интернационалу, 1920
Vladimir Tatlin. Monument to the IIIrd International, 1920

Jean-Louis Cohen

THE HERITAGE OF REVOLUTION

The relationship between architecture and politics has taken many 
forms, the most extreme ones being those shaped in the wake of revolu-
tions, in which designs and buildings embody – and express the values and 
the program of the new social or political order: they represent change. 
Violent changes of regimes following invasions or revolutions often have 
two types of architectural translations – a negative and a positive one. New 
regimes engage in the negative architecture of revolutionary destructions. 
Buildings considered as “iconic,” that is as condensers of the overturned 
regime become the target of iconoclasts, architecturoclasts, or urbiclasts, 
if I can use two neologisms. 

In the positive realm, triumph is probably the most obvious manifesta-
tion of architecture’s ability at signifying for the people conquest, victory, 
or revolution. Its celebration by demonstrations and mass rallies implies 
the creation of temporary structures. At a later stage, the commemoration 
of takeover leads to the erection of permanent structures, many of which 
have survived history, from Rome to Paris and from Berlin to New York. 
In many cases, the provisional announces the permanence – it suffices to 
look at the Lenin mausoleum in Moscow.

Petrified in arches and columns, political triumph takes a different 
character when manifested at urban scale, and leads to a symbolical mar-
king of cities. In Paris, grand feasts were organized during the French rev-
olution, such as the Feast of Federation of July 14, 1790. In 1794, compe-
titions were organized by the Convention to generate emulation and the 
creation of a new public architecture. Étienne-Louis Boullée took part to 
the jury, and Jean-Nicolas-Louis Durand received a prize with his “Tem-
ple to Equality,” which would later inspire Leo von Klenze, the architect 
of the Bavarian monarchy.

It is not absurd to compare the October 1917 revolution to its French 
precedent – we know how the Bolsheviks identified with the Jacobins. The 
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chronicle of the terror led also to comparisons, such as Trotsky’s analogy 
between Stalin’s purges and Robespierre’s Thermidor. Less than one year 
after the takeover, the new Soviet leaders organize commemorative events 
for which shows are staged at the scale of the city. They find their Rus-
sian precedents in tsarist parades, as well as in carnivals, in which Mikhail 
Bakhtin had seen an ephemeral prefiguration of utopia, in the igrishche – 
or play, and the bagalan – or attraction. Military events, such as the battle 
of Azov, had been translated into numerous spectacles. 

The emergence of popular theater also announces the post-revolu-
tionary endeavors. Inspired by Maurice Maeterlinck’s symbolist dramas, 
Vsevolod Ivanov worked with Meyerhold at Moscow’s Art Theater, where 
he conceived the theory of Deistvo – mass action. The contribution of 
German director Max Reinhardt, whose Oedipus was played in Saint- 
Petersburg in 1911 and of the actress Maria Andreeva, are also decisive. 
No less significant are the echoes of Richard Wagner’s writings on “Art and 
Revolution” and the Artwork of the Future,” and of Friedrich Nietzsche’s 
“Birth of Tragedy” on the militant intellectuals. For Anatoli Lunacharsky, 
revolution can be understood as an uprising of the Dionysian masses as-
piring at crea ting an Apollonian order, a “Gesamtkunstwerk” at the scale 
of the country.”

The first commemorative parades celebrate in 1918 past and present 
“heroes.” Transformed into theaters, the streets convey the image of cities 
transformed into festivals. On May 1st, Alexander and Viktor Vesnin de-
corated Moscow’s Kremlin, masking tsarist emblems with banners and red 
flags. The plan for monumental propaganda drafted in August 1918 under 
the aegis of Lenin, with the help of Lunacharsky, supported the erection 
of monuments on the squares, and the multiplication of festivals upon the 
occasion of the first anniversary of the Revolution, celebrated according to 
the new calendar on November 7, in subsequent years an essential date in 
the celebrations’ schedule.

For the first anniversary of the Revolution, Moscow’s center was pa-
inted, including the trees, and a tsarist obelisk was recycled. In 1920, Alexei  
Gan imagined a temporary transformation of Moscow into a tempo-
rary “socialist” city, thanks to a theatrical recasting of the central spaces 
and to a mass performance on Khodinskoe Pole. In Petrograd, Nathan  
Altman created a futurist show on the Palace square, which was previously 
off limits for the people, and neoclassical architect Ivan Fomin designed 
the transformation of the Field of Mars into an area of mass demonstra-

tion – an echo of Paris 1790 feast. A “Mystery of Liberated Labor” was 
staged in front of the Maritime Exchange with a set by Vladimir Shchu-
ko, crea ting a new relationship between city and theatre. At the tune of  
Lohengrin’s leitmotifs, a battle opposed on the steps of Thomas de 
Thomon’s building the rich, which were the masters of the “temple of 
money,” and the proletariat, which controlled the square. This spectacle 
became the archetype for a series of demonstrations held in the same loca-
tion, which were the expression of what theater director Adrian Piotrovsky 
considered a “theatrocracy.”

Also in Petrograd, the Palace Square, the Field of Mars, and the Smol-
ny monastery became the new central places of politics, identified as they 
were with the main episodes of 1917. The show organized by Andreeva and 
Konstantin Mardzhanov on July 19, 1920 was entitled Towards the Word 
Commune, and mobilized on the Palace Square, within an installation de-
signed by Altman, 40,000 spectators, musicians, and the Red Army. But 
the most important manifestation took place on November 7, 1920, for 
the third anniversary of the Revolution. A new spatial hierarchy was then 
created, the assault on the Winter Palace becoming the central episode 
of the Revolution, whereas it had only been one of its secondary conse-
quences. Here appears the need to create a memorable event comparable 
to the storming of the Bastille. Interestingly the reconstruction mobilized 
more participants than the original event… Nikolai Evreinov used army 
light projectors and smoke screens, at the sound of the Red Fleet’s salvos. 
Painter Yuri Annenkov designed for the square a “red city” of factories and 
a white ancien régime town. The impact of this show was such that Sergei 
Eisenstein’s film October would be closer to the remake of 1920 than to the 
actual events of 1917.

After having moved from Moscow to teach at Petrograd’s SVOMAS, 
Vladimir Tatlin built upon his research on materials to imagine the most ex-
traordinary of all the projects featured under the sign of monumental propa-
ganda. The Monument to the Third International was supposed to generate 
a new centrality, combining a hymn to steel with practical facil ities. Made 
of “iron, glass, and Revolution,” Tatlin’s spiral was not pure signal, as it was 
meant to house within transparent prisms the headquarters of the Komint-
ern, rotating according to specific frequencies. Carried through the streets 
in parades and demonstrations, discussed by critics, the Tower was the first 
work of the Soviet avant-garde to be known in Western Europe, thanks to 
publications in Berlin and Paris, where its model was exhibited in 1925. 
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In 1924, El Lissitzky sent to Le Corbusier’s journal “L’Esprit nou-
veau” an essay on architecture in the USSR, illustrated by a collage of the 
“horrors” built for the 1923 Agricultural Exposition, in which he suggested  
a parallel between the revolutions of 1789 and 1917: “A century ago, af-
ter the French Revolution and during the Napoleonic era, the energies 
that had been liberated also focussed on the problem of architecture. In 
most cases, the projects remained on paper, and can be described in a sin-
gle word: problems. The monument to Newton, stripped of all ornament 
and molding, is merely a giant half-sphere. Or the work of Ledoux. But in 
the North, such problems became realities, in Zakharov's Admiralty and 
Thomon's Stock Exchange at Petersburg. Today's connoisseurs of art con-
sider these works the product of megalomania. They are right, of course: 
everything that transcends the average is maniac. I hear echoes of the judg-
ment of Russian production – mechanomania. But patience. We are in the 
midst of our labors, and happy to perform them for our own time.”

After having designed his Wolkenbügel – or Cloud-scrapers – for  
Moscow, Lissitzky focused his attention on the book, claiming in 1927, in 
his contribution to the Gutenberg Jahrbuch, that ten years after the Octo-
ber Revolution, the book had become the “most monumental work of art” 
in the USSR. Yet precisely at the same moment, permanent buildings were 
embodying the program of monumental propaganda, combined with the 
one of cultural revolution. While parades and demonstrations became re-
petitive rituals, Soviet cities witness the emergence of workers’ clubs which 
reified the alleged victory of emancipated labor. With their “architec-
ture parlante,” if I may use a concept proposed at the time of the French  
Revolution, Ilya Golosov and Konstantin Melnikov gave to monumen-
tal pro paganda its most lasting contribution. The One that needs to be  
restored and celebrated today. 

К.А. Малич

Наследие революции

Наследие ленинградской архитектурной школы 1920-х – начала 
1930-х годов – идеальный материал для изучения специфики разви-
тия раннего европейского модернизма. Те противоречия, которые 
существовали в архитектурной теории и практике уже на рубеже 
XIX и XX веков, ярко и последовательно прослеживаются в твор-
честве петербургских архитекторов. Речь идет в первую очередь об 
одновременном сосуществовании в рамках модернизма очень раз-
ных направлений – от функционализма до ар-деко и даже более ре-
троспективных течений. Как явление культуры модернизм оказы-
вается шире художественного метода, поскольку все эти непохожие 
на первый взгляд практики объединяли идеалы, унаследованные от 
XIX в. Это и мечтательность, вера в возможность будущего, счаст-
ливого для всех. И жажда совершенствования окружающего мира. 
И присущая в свое время романтизму идеализация возможностей 
архитектуры, желание создать настоящее «великое универсальное 
произведение искусства». При этом практически все европейские 
школы, начиная с 1910-х годов, проходят через период «просыпа-
ния» навстречу новому. Как будто устав от многослойности и чрез-
мерной «болтливости» эклектики и модерна, архитектура встает на 
путь очищения и рационализации.

Две главные противоборствовавшие группы – функционалисты 
и традиционалисты – шли, в общем, одним маршрутом. Функцио-
налисты призывали к тотальному обновлению архитектуры, а их 
оппоненты – наоборот, верили, что единственный путь для зодче-
го – это обращение к проверенному временем архитектурному ин-
струментарию. И те, и другие мечтали об идеальном счастливом го-
роде. Разница заключалась в том, что традиционалисты надеялись 
воссоздать ушедший «золотой век», а функционалисты стремились 
построить свой новый «золотой век» в будущем. Применительно  
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к истории петербургской архитектуры аналогично можно рассма-
тривать и «вызревание» идей архитектурного авангарда в 1910-е годы 
на фоне триумфа неоклассицизма, трактовавшегося архитектурным 
«истэблишментом» в качестве спасительного и единственно воз-
можного средства для сохранения уникального городского ансамбля 
и самого образа Петербурга. В ходе многочисленных архитектурных 
конкурсов в это время складывается «новая цеховая элита перио-
да неоклассики»1 – А.Е. Белогруд, Я.Г. Гевирц, А.Л. Лишневский,  
О.Р. Мунц, М.М. Перетяткович, С.С. Серафимов, И.А. Фомин,  
В.А. Щуко. После революции одним из самых авторитетных в рас-
сматриваемый период мастеров, И.А. Фоминым, была сформули-
рована концепция «красной дорики» («пролетарской классики»), 
предполагавшая «очищение» и суровую лаконичность, парадок-
сальным образом близкую установкам раннего авангарда.

В свою очередь и ход развития петроградского и ленинградского 
конструктивизма во многом определили идеи, волновавшие мест-
ных художников и зодчих еще до революции, в 1910-е годы. Но (в от-
личие от ретроспективных течений) эксперимент русского художе-
ственного авангарда, грандиозные открытия и опыты абстрактного 
искусства объединяли накануне революции все еще относительно 
узкий круг единомышленников. Прорыв, совершенный в первые 
послереволюционные декады конструктивизмом, стал возможен  
в силу кардинальных политических и социальных реформ (ров-
но как и поворот к «освоению классического наследия» в 1932 г.).  
В других европейских школах развитие функционального и тради-
ционного направлений шло параллельно, и спор между адептами 
этих течений был завершен лишь после Второй мировой войны, 
когда, в силу трагических разрушений, возникло огромное поле для 
эксперимента, на котором всем хватило работы.

Но даже несмотря на наличие политической воли, поднявшей на 
щиты лидеров самых смелых архитектурных экспериментов, не все 
зодчие, воспитанные в традициях Императорской Академии худо-
жеств и Санкт-Петербургского института гражданских инженеров, 
отказались от привычного архитектурного лексикона. Безуслов-
но, для многих конструктивистов отказ от эксперимента в 1930-е 
годы стал личной трагедией. Но в то же время пример творческой  

1 Басс В. Г. Петербургская неоклассика 1900–1910-х гг. Архитектурные конкур-
сы: зодчий, цех, город. СПб.: ИПК «НП-Принт», 2005. С. 3.

эволюции ленинградских зодчих часто свидетельствует о том, что 
постепенное возвращение к традиции происходит задолго до 1932 г.  
В проектах 1930–1931 гг. рождается архитектура, еще предельно 
очищенная от любых декоративных вмешательств, но уже живущая 
по пропорциональным законам ордера.

Колоссальный творческий потенциал ленинградского авангарда 
позволил в короткие сроки создать исключительно яркий, динамич-
ный образ, остававшийся в воспоминаниях потомков и предстатель-
ствующий за 1920-е – первую половину 1930-х годов. И в отличие от 
образа самой революции, сконструированного Сергеем Эйзенштей-
ном на экране в 1927 г., наследие ленинградской архитектуры – не 
миф, ставший частью коллективной памяти, но реальная практика, 
десятки зданий, сотни архивных чертежей, тысячи статей и писем. 
Как меняли они отношение к прошлому и будущему у современни-
ков? Наверное, это один из самых интересных вопросов для буду-
щих исследований, связанных с изучением наследия революции.
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Н.А. Митурич в соавторстве с В. Макашовым.  
Дворец культуры в Петрозаводске (?). Вариант 1931 года.  

Собрание ЦГАЛИ СПб. Ф. 539, оп.1, д. 135, л. 11, 6, 1
N.A. Miturich, with V. Makashov. Community Center in Petrozavodsk (?) Variant of 1931. 

Collection of the Central Archive of Literature and Arts,  
St. Petersburg Section 536, group 1, v. 135, leaves 11, 6, 1

Вариант 1932 года
Variantsof 1932

Вариант 1934 года
Variantsof 1934
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The HERITAGE of REVOLUTION

The heritage of Leningrad architectural school of the 1920s – early 
1930s is ideal material for study of specifics of development of early Eu-
ropean modernism. The contradictions that had existed in architectural 
theory and practice at the turn of the 19th and 20th centuries can be clearly 
and consistently traced in the work of St. Petersburg architects. First of all, 
we mean here the concurrent existence within the school of modernism of 
very different directions, from functionalism to art deco, and even more 
retrospective currents. As a cultural event, Modernism is broader in scope 
than the art method, because all these practices, very different from each 
other at first glance, brought together the ideals inherited from the 19th 
century. These are dreaminess, faith in the happy future for everyone. It 
also includes the ideal romanticism view of architectural capabilities, the 
desire to create a real “grand universal work of art.” Practically every Euro-
pean school of architecture, since the 1910s, has gone through the period 
of waking up to the new. As if got tired of multiple levels and excessive lo-
quacity of eclectics and modern, architecture faced the period of cleansing 
and rationalizing.

Two main opposing schools, the functionalists and and the traditional-
ists, followed basically the same route. The functionalists called for total re-
newal of architecture, and their opponents believed that the only path for the 
architect was to use the time tested architectural tools. The former and the 
latter alike dreamed of a happy ideal new city. The difference lay in that the 
traditionalists sought to recreate the past golden century, and the functiona-
lists wanted to build the new golden age of the future. In the context of history 
of St. Petersburg architecture, the coming of age of architectural avant garde 
ideas in the 1910s against the background of the triumph of neoclassicism was 
interpreted by the architectural establishment as a way of preserving unique 
city ensembles and the very image of St. Petersburg. Many architectural com-

petitions of that time offered new elite of the Neoclassicism1: A. E. Belogrud,  
Y. G. Gewirtz, A. L. Lishnevsky, O. R. Munz, M. M. Peretyatkovich,  
S. S. Serafimov, I. A. Fomin, and V. A. Schuko. After the revolution one of 
the most reputable and popular masters, I. A. Fomin, formulated the concept 
of “Red Dorics” (Proletarian classicism), which presupposed austere and la-
conic features, paradoxically close to the ideas of early avant garde. 

The development of Petrograd and Leningrad constructivism was in 
many ways determined by the ideas of interest to local artists and architects 
of the time before the revolution, in the 1910s. But the experiment of the 
Russian avant garde art, and grandiose discoveries of abstract art on the eve 
of the revolution brought together a relatively narrow circle of like minded 
people. The constructivist breakthrough in the first years after the revolu-
tion became possible due to cardinal political and social reforms (and was 
the turn to “mastering the classical heritage” in 1932). In other European 
schools functional and traditional directions developed simultaneously, and 
conflicts between adherents of these two traditions lasted until the end of 
World War II, when, due to tragic post-war devastation, there appeared an 
enormous field for experiments in which everyone had enough work to do.

But as the new political power circles elevated authors of bold architectural 
experiments, not all the architects who studied in the traditions of the Impe-
rial Academy of Arts and the St. Petersburg Institute of Civil Engineers gave 
up their habitual architectural lexicon. Undoubtedly, for many constructivist 
architects, the need to give up the experiment of the 1930s became a personal 
tragedy. At the same time creative evolution of St. Petersburg architects testifies 
to the fact that gradual returning to the traditions goes back to the period before 
1932. The projects of 1930–1931 created architecture with no decorative inter-
ventions and focused on the proportional laws of the order. The colossal crea-
tive potential of Leningrad avant garde allowed to creating exceptionally bright 
and dynamic imagery that remained in the memoris of subsequent ge nerations 
and ruled the architecture scene in the 1920s–1930s. Unlike the image of the 
revolution itself, as shown by Sergey Eisenstein on the screen in 1927, the 
heritage of Leningrad architecture lay not in a myth of collective memory but 
in real architectural practice with dozens of buildings, hundreds of archived 
technical drawings, thousands of articles and letters. How did they change the 
attitude of the contemporaries to the past and the future? This could be one of 
the most interesting issues to discuss as we study the heritage of the Revolution.
1 Bass V.G. Peterburgskay neoklasika 1900s–1910s. Arkhitekturnye konkursy: zodchii, 
tceh, gorod. SPb: «IPK NP Print», 2005. Р. 3.
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А.С. Буянова, К.О. Валегина

ИСТОРИЯ ЛЕНИНСКОГО ПЛАНА МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ  
В МОСКВЕ И ПЕТРОГРАДЕ

Революционные события октября 1917 г. выдвинули на первый 
план новых героев. В.И. Ленин в беседе с наркомом просвещения 
А.В. Луначарским высказал идею использования образов мону-
ментального искусства для пропаганды основных большевистских 
лозунгов. Начало осуществлению ленинского плана «монументаль-
ной пропаганды» положил подписанный председателем Совнарко-
ма декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их 
слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалисти-
ческой Революции» («О памятниках Республики»), опубликован-
ный 12 апреля 1918 г.

Прежде всего, речь шла о снятии памятников, не соответству-
ющих идеологии победившего строя. В результате этого россий-
ские города потеряли ряд ценных памятников – работы известных 
мастеров своего времени: А.М. Опекушина, М.М. Антокольского, 
М.О. Микешина, Л.А. Бернштама, П. Каноника, Э. Ксименеса –  
с портретами не только царей и великих князей, но и выдающих-
ся деятелей русской истории (М.Д. Скобелев, П.А. Столыпин,  
Н.Н. Муравьев-Амурский и др.).

Список лиц, которым предполагалось воздвигнуть памятники, 
включивший 66 имен революционеров, философов, ученых, писа-
телей, художников, артистов, музыкантов всех времен и народов, 
был утвержден 30 июля 1918 г. Первым из них 22 сентября 1918 г.  
был открыт памятник «дворянскому революционеру» А.Н. Радище-
ву в Петрограде (скульптор Л.В. Шервуд), символически размещен-
ный в проломе ограды Зимнего дворца, 6 октября такой же бюст был 
установлен в Москве на Триумфальной площади. На следующий 
день в Петрограде, у здания Городской думы на Невском, переиме-

нованном в проспект 25 Октября, открыли бюст немецкого полити-
ческого деятеля и философа Фердинанда Лассаля. Этот бюст, позже 
переведенный в гранит, был снят в 1937 г., но сохранен в фондах Го-
сударственного музея городской скульптуры (ГМГС).

Первая годовщина революции 7 ноября 1918 г. была отмечена 
открытием в присутствии В.И. Ленина памятников в Москве: ме-
мориальной доски «Павшим в борьбе за мир и братство народов» на 
Кремлевской стене (скульптор С.Т. Коненков) и памятника Карлу 
Марксу и Фридриху Энгельсу на площади Революции (скульптор 
С.А. Мезенцев).

В Петрограде в этот же день был открыт памятник Карлу Марксу 
у Смольного. Автором полнофигурного изваяния стал выдающийся 
петербургский скульптор А.Т. Матвеев. Несмотря на безусловную 
художественную ценность созданного им образа, гипсовая скульп-
тура не была переведена в бронзу, а в 1927 г. на этом месте встал па-
мятник В.И. Ленину, выполненный скульптором В.В. Козловым.

Закладка и открытие памятников рассматривались как важное 
политическое событие и в агитационно-воспитательных целях про-
водились в торжественной обстановке, с митингами. Большинство 
памятников создавалось как временные, из дешевых материалов 
(гипс, бетон, дерево).

Следует отметить, что список «лиц, коим положено поставить 
монументы в г. Москве и других городах РСФСР», не носил обя-
зательного характера и довольно часто дополнялся новыми име-
нами, «великими в области революционной и общественной дея-
тельности, в области философии, литературы, науки и искусства». 
Так, когда воздвигнутый в Александровском саду у Кремля обелиск  
в память 300-летия Дома Романовых переделывали, вырубив на нем 
имена выдающихся социалистов, перечень, утвержденный декре-
том, был дополнен именами Кампанеллы, Либкнехта, Прудона, То-
маса Мора, первоначально не значившимися в списке.

В Петрограде списки также дополнялись новыми именами, в кон-
тексте актуальных идей и событий. В планах работ петроградских 
скульпторов появились памятники немецкому драматургу Фрид-
риху Шиллеру, французскому живописцу Гюставу Курбе, фран-
цузскому коммунисту-утописту Огюсту Бланки, немецкому физи-
ку Вильгельму Рентгену, лейтенанту П.П. Шмидту, архитекторам  
А.Н. Воронихину и В.И. Баженову, драматургу А.Н. Островскому.
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В русле «монументальной пропаганды» воспринимались открытый 
в Петрограде на Марсовом поле в 1919 г. памятник Жертвам Революции 
(архитектор Л.А. Руднев), памятники на братских могилах участников 
Октябрьской революции в Лесном, на Никольской площади и др.

Созвучные времени идеи воплощались в памятниках «Великий 
металлист», «Освобожденный труд», «Красногвардеец». 

Документы, принятые в 1918 г., стали основой для творческого 
осмысления новых тем революционной борьбы и социалистических 
преобразований. Их ценность для современной культуры заключа-
ется в широте и гибкости содержания, в идее увековечивания памя-
ти выдающихся деятелей революции, культуры, как прошлого, так  
и настоящего, при активной поддержке государства.

Для воплощения в жизнь задач, поставленных декретом «О па-
мятниках Республики», велась большая работа под непосредствен-
ным контролем В.И. Ленина, считавшего, что исполнение декрета 
«важно с точки зрения пропаганды и занятия безработных». В число 
безработных в это трудное время входили художники, скульпторы,  
и оплаченный заказ на исполнение декрета в прямом смысле способ-
ствовал сохранению жизни деятелей культуры. Одновременно госу-
дарство предоставляло целый ряд льгот лицам, занятым в процессе 
осуществления плана. Для безработных, привлекавшихся к работе по 
снятию царских и установке новых памятников, сохранялась очередь 
на бирже труда. Художникам-профессионалам предоставлялось пра-
во на комнату-мастерскую и отдельную комнату для жилья. Деятели 
искусств освобождались от других видов трудовой повинности. В до-
полнение к этим мерам, получение большого государственного опла-
чиваемого заказа на памятники, на праздничное оформление площа-
дей и улиц способствовали активному вовлечению в общественную 
жизнь страны самых широких слоев творческой интеллигенции.

Наиболее оперативно в реализацию задач установки агитацион-
ных памятников включился Петроград. Именно там была опреде-
лена сметная стоимость агитационного памятника, составлявшая 
7000 рублей. Из них 3 тысячи выделялось на выполнение эскиза,  
и 4 тысячи на исполнение модели в глине. Совнарком рекомендовал 
взять петроградскую смету за основу для Москвы: «по возможно-
сти довести сметную стоимость памятника до цен, установленных  
в Петроградской коммуне». Известно, что в Петрограде на 40 но-
вых памятников было отпущено 280 тысяч рублей. Была создана  

техническая комиссия по отливке бюстов из гипса и цемента. Для 
оказания помощи скульпторам в подборе иконографического мате-
риала о деятелях прошлого был привлечен к работе известный исто-
рик и литературовед П. Е. Щеголев.

В Петрограде предполагалась установка 40 агитационных памятни-
ков. За период с 1918 по 1925 год был сооружен 31 памятник. Из этого 
числа 20 памятников соответствовали первоначальному перечню.

Интересно, что авторами первых в Петрограде памятников «мо-
нументальной пропаганды» стали латышские авторы: Карлис Зале 
создал бюсты Н.А. Добролюбова и Д. Гарибальди; Теодор Залькалнс –  
Н.Г. Чернышевского и О. Бланки; Ян Тильберг – Т.Г. Шевченко. 
Итальянец Орландо Гризелли – автор бюстов Г. Бабёфа и С.Л. Пе-
ровской. Надо отметить, что гипсовый футуристический портрет ге-
роини революционного террора, открытый у Московского вокзала, 
показался петроградским жителям настолько эксцентричным, что 
его через несколько дней пришлось снять.

Всем авторам предоставлялись равные условия и возможности 
открытия памятника во временном материале, но только памятник, 
получивший одобрение горожан, имел право на перевод в посто-
янный материал. Таким образом, конкурс-заказ был двухэтапным. 
Первый этап – изготовление и установка временных памятников  
(а точнее, моделей, изготовленных в размер памятника). Второй 
этап – после всенародного обсуждения предлагалось либо снятие 
памятника, либо перевод его в твердый материал.

Один из немногих переведенных в гранит – бюст Лассаля, вы-
полненный В. А. Синайским, тогдашним первокурсником Акаде-
мии художеств. Он создал также бюст Г. Гейне (не сохранившийся 
до нашего времени), а в 1928 г. изваял бронзовый бюст В. Рентге-
на, которым был заменен портрет ученого, вырезанный в 1920 г. из 
дерева Н.И. Альтманом. К «монументальной пропаганде» обраща-
лись и молодые, и уже достаточно известные до революции авторы:  
Л. Дитрих, В. Козлов, М. Блох, И. Гендельман, В. Симонов и др.

По мнению Луначарского, в целом «в Петрограде монументальная 
пропаганда была довольно удачной… многие из временных памятни-
ков остались. Они сделаны были в гипсе, но некоторые из них, без-
условно, заслуживали бы быть переделанными в камень или перели-
тыми в бронзу: такие памятники, как бюст Герцена, бюст Шевченко, 
фигура К. Маркса, ничего подобного которой в Москве не имеется».
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Преобладающим типом петроградского памятника стал бюст, 
их было установлено семнадцать. Бюст был наиболее мобильным  
и экономичным типом памятника, позволившим в короткие и сжа-
тые сроки выполнить большой заказ, уделив внимание качеству  
и тщательности исполнения. В числе первенцев в осуществлении 
плана «монументальной пропаганды» до нашего времени сохрани-
лись памятники работы М.Г. Манизера: на кладбище Жертв 9 января 
и В. Володарскому на пр. Обуховской Обороны; памятник Г.В. Пле-
ханову у Технологического института (скульптор И.Я. Гинцбург). 
Логическим развитием идей этого плана стали первые памятни-
ки В.И. Ленину: у Невского завода, завода «Красный выборжец»,  
у Финляндского вокзала, у Смольного.

В Москве работа по исполнению Ленинского декрета была раз-
нообразной, но началась несколько позже, чем в Петрограде. По 
предложению Ленина на Тверской площади, вместо уничтоженного 
памятника М.Д. Скобелеву, был сооружен обелиск Конституции со 
статуей Свободы. С 1954 г. на его месте – памятник князю Юрию 
Долгорукову. Уже в 1918 г. был открыт памятник Ф.М. Достоевско-
му, модель которого скульптор С.Д. Меркуров выполнил еще в до-
революционное время. В 1922 г. перед старым зданием Московско-
го университета на Моховой улице встали выполненные из бетона 
памятники Н.А. Огареву и А.И. Герцену (скульптор Н.А. Андреев). 
В русле плана «монументальной пропаганды» в 1923 г. на Тверском 
бульваре был открыт памятник естествоиспытателю-материалисту 
К.А. Тимирязеву (скульптор С.Д. Меркуров). 

Активная работа по осуществлению плана монументальной про-
паганды шла в период 1918-1920-х годов несмотря на все трудности 
переломного момента в жизни страны, хотя многое из задуманного 
не было осуществлено и известно только по эскизам или упомина-
ниям о намерениях. В целом, ленинская идея, воплощенная в кон-
кретике событий создания агитационных памятников, празднич-
ных мероприятий, просветительских акций, оказала значительное 
влияние на формирование и развитие отечественной культуры и ис-
кусства советского периода, став важным этапом в формировании 
политических воззрений общества. Последствия реализации плана 
продолжают косвенно воздействовать на становление обществен-
ного мнения сегодня, что говорит об актуальности данной темы.

A. Buyanova, K. Valegina

History of Lenin’s Plan for Monumental Propaganda  
in Moscow and Petrograd

Revolutionary events of October 1917 brought new heroes to the fore-
front. V. Lenin discussed with the People’s Commissar for Education  
A. Lunacharsky the idea of using monuments for propaganda of the main 
slogans of Bolsheviks. The decree “On Demolition of Monuments Ho-
noring Tsars and Their Servants and Creating Monuments of the Russian 
Socialist Revolution” (“On the Monuments of the Republic”), published 
on April 12, 1918, laid the foundation for the implementation of Lenin’s 
plan for “monumental propaganda.”

First and foremost, it had to do with demolition of monuments that 
contradicted the ideology of winners. As a result, Russian cities lost  
a number of valuable monuments created by famous sculptors of their 
time: A.M. Opekushin, M.M. Antokolsky, M.O. Mikeshin, L.A. Bern-
stam, P. Kanonik, E. Ksimenes, with portraits of not only kings and grand 
dukes, but also outstanding figures of Russian history (M.D. Skobelev,  
P.A. Stolypin, N.N. Muraviev-Amursky, and others).

The list of persons to be immortalized in monuments, included 66 names 
of revolutionaries, philosophers, scientists, writers, artists, performers, mu-
sicians of every era and nation and was approved on July 30, 1918. The first of 
these monuments, unveiled on September 22, 1918 was a monument to the 
“noble revolutionary” A.N. Radishchev in Petrograd (designed by sculptor 
L.V. Sherwood), was symbolically located in the breach of the fence around 
the Winter Palace. On October 6 the same bust was installed in Moscow 
on Triumfalnaya Ploschad. On the next day, the bust of German politician 
and philosopher Ferdinand Lassalle was unveiled in Petrograd near the State 
Duma Building on Nevsky Prospekt, then known as Prospekt 25 Oktyabrya. 
This bust, later made in granite, was removed in 1937 but survived to this day 
in the collections of the State Museum of City Sculpture (SMCS).
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The first anniversary of the revolution was celebrated on November  
7, 1918 in the presence of V. I. Lenin. In Moscow he opened the memori-
al plaque entitled “To Those Fallen for Peace and Fraternity of Nations” 
on the Kremlin Wall (sculpted by S.T. Konenkov), and the monument 
to Karl Marx and Friedrich Engels on Ploschad Revolutsii (sculpted by 
S.A. Mezentsev). 

On the same day a monument to Karl Marx was unveiled in  
Petrograd. The full figure statue was made by renowned Petrograd sculptor  
A.T. Matveev. Despite the obvious artistic merit of the monument, this 
plaster sculpture was not transferred to bronze, and in 1927 a new monu-
ment to V. Lenin by sculptor V.V. Kozlov was installed in its place. 

The making and installation of monuments was considered an impor-
tant political event, and for the purposes of propaganda and education, 
these new unveilings were often accompanied by rallies. Most monuments 
were initially unveiled in their temporary form, of inexpensive materials 
(plaster, concrete, wood).

It should be noted that the list of “persons who were considered worth 
of monuments to them being installed in Moscow and other cities of the 
RSFSR” was not compulsory and new names were often added, of those 
who did “great things for the revolution and the society, or had celebra-
ted achievements in philosophy, literature, science and art.” The obelisk 
dedicated to the tercentennial anniversary of the House of Romanovs in  
Alexandrovsky Garden near the Kremlin was changed: names of celebra-
ted socialists were added. The selected names according to the Govern-
ment decree were complemented with the names of Campanella,  
Liebknecht, Proudhon and Thomas Moore, which had not been included 
in the list initially.

The lists of names were also amended in St. Petersburg, taking into 
account the context of events and ideas. Petrograd sculptors had plans 
to build monuments to German playwright Friedrich Schiller, French 
painter Gustave Courbet, French utopian communist Auguste Blanqui,  
German physicist Wilhelm Roentgen, Lieutenant P.P. Schmidt, architects  
A.N. Voronikhin and V.I. Bazhenov, and playwright A.N. Ostrovsky. 

Other “monumental propaganda” monuments included the Monu-
ment to Victims of the Revolution in Marsovo Pole (unveiled in 1919, 
architect L.A. Rudnev), and the monuments on communal graves 
of participants of the October Revolution in Lesnoe and Nikolskaya 
Ploschad. 

The ideas of the time were also reflected in the monuments “A Great 
Metal Worker,” “Free Labor,” “Red Guard Soldier.” 

The documents adopted in 1918 became the foundation for creative 
reflection on the new topics of revolutionary struggle and socialist trans-
formation. Their value for contemporary culture lies in the breadth and 
flexibility of their content, the idea of immortalizing the memory of re-
nowned revolutionaries and cultural figures of the past and the present, 
with active support of the state.

To implement the tasks as stated in the decree “On Monuments of 
the Republic” much work was being done under the direct leadership of 
Vladimir Lenin, who believed that carrying out the decree was essential 
from the “point of view of propaganda and keeping the unemployed peo-
ple busy.” Many of those unemployed were artists and sculptors, and doing 
the work to meet the requirements of the decree they could virtually save 
their lives. Additionally, the state provided a range of benefits to individuals 
involved in the process of implementing the plan. Unemployed citizens, 
who did work on dismantling old monuments and setting up new ones, 
did not lose their position on the list of job seekers. Professional artists 
were granted a studio and a separate room as residence. Workers of the arts 
were relieved of any other work. Additionally, these major state-sponsored 
projects that involved setting up monuments and decorating squares and 
streets for various festivities, helped engage many representatives of crea-
tive intelligentsia into public life.

The program of installing new agitation-themed monuments was most 
actively developed in Petrograd. It was there that the cost of an average 
agitation-themed monument was determined at 7,000 rubles. 3,000 rubles 
were allocated to making a sketch, and 4,000 – to making a clay model 
of the monument. The Soviet of People’s Commissars recommended that 
these estimates be used for Moscow as well: “the costs of new monuments 
should be brought to the level of prices as in the Petrograd Commune.” 
The sum of RUB 280,000 was allocated to build 40 new monuments in 
Petrograd. A technical commission was set up to mold the busts of plaster 
and cement. Famous historian and literature scholar P.E. Schegolev was 
invited to assist sculptors in selecting iconographic materials on noted per-
sonalities of the past.

A total of 40 agitation monuments were planned for installation in St. 
Petersburg. A total of 31 monuments were installed in the period from 1918 
to 1925. Of those, 20 monuments came from the initial list. 
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Interestingly the first monuments of “monumental propaganda” in 
Petrograd were created by Latvian authors: Karlis Zale created busts of 
N.A. Dobrolyubov and D. Garibaldi, Theodors Zalkans – the busts of 
N.G. Chernyshevsky and A. Blanqui, and Yan Tilberg – of T.G. Shevchen-
ko. Orlando Griselli, an Italian, who created the busts of G. Babeuf and 
S.L. Perovskaya. We must note that the futuristic portrait of the revolu-
tionary terrorist made of plaster that was revealed across from the Moscow 
Station appeared to eccentric in the eyes of residents of Petrograd, that it 
had to be taken down in several days.

All the authors were given equal conditions: they could put up a tempo-
rary monument, and if city residents liked it, the permanent version of the 
monument was unveiled. This turned the process into a two-stage compe-
tition. First, temporary monuments (or, life-size models) were installed. 
Then, after a broad public discussion, the monument was either removed 
or a permanent version of it was installed.

 One of the few monuments made in granite was the bust of F. Lassalle 
by V.A. Sinaisky, a first-year student of the Academy of Arts at the time. 
He also created the bust of Heine (which has not survived), and in 1928 
made the bronze bust of Roentgen, which replaced the carved wood por-
trait of the scholar, made in 1920 by N.I. Altman. Young and experienced 
architects, who had been famous before the revolution, turned to the to-
pic of “monumental propaganda.” They included: L. Dietrich, V. Kozlov,  
M. Bloch, I. Gendelman, V. Simonov, and others.

In the opinion of Lunacharsky, “monumental propaganda in Petrograd 
was overall fairly successful... many of the temporary monuments remained 
standing. They were made of plaster, and some of them, undoubtedly, de-
served to be cast in stone or bronze, including the busts of Herzen and 
Shevchenko, and the figure of Karl Marx. Nothing of that kind had ever 
existed in Moscow.”

Most monuments in Petrograd were made in the form of busts, with  
a total of seventeen of them installed around the city. Busts were most 
mobile and economic types of monuments, which allowed to complete  
a large number of orders in a very short time, with due attention paid to 
quality of work and various details. The first monuments that constituted 
“monumental propaganda” surviving to this day are the monuments by  
M.G. Manizer: on the Zhertv Devyatogo Yanvarya Cemetery, the monu-
ment to V. Volodarsky on Prospekt Obukhovskoy Oborony; and the monu-
ment to G.V. Plekhanov near the Institute of Technology (sculpted by 

I.Y. Gintsburg). A logical development of the ideas of this plan were the 
first monuments to Lenin: near Nevsky Plant, Krasnyi Vyborzhets Plant, 
Finland Railway Station, and near Smolny.

Many projects were undertaken in Moscow to implement Lenin’s 
decree, but they started a bit later than in Petrograd. V. Lenin suggested 
to build the Constitution Obelisk with the Statue of Liberty in Tverskaya  
Ploschad in place of the destroyed monument to M. D. Skobelev. In 1954 
that monument was replaced by the monument to Prince Yuri Dolgo-
ruky. The monument to Dostoyevsky was opened in 1918 according to the 
model by sculptor S.D. Merkurov, created before the Revolution. In 1922 
the monuments to N.A. Ogarev and A.I. Herzen (by N.A. Andreev) ap-
peared before the old building of Moscow University in Mokhovaya Ulit-
sa. Ano ther instance of monumental propaganda included a monument  
K.A. Timiryazev (by S.D. Merkurov), a nature scientist of materialist 
views, opened in 1923 in Tverskoy Bulvar. 

Active work on implementing the plan of monumental propaganda 
was held in 1918–1920 despite the difficulties of the transitional period in 
the life of the country, although many projects were not completed. These 
projects are known mostly from sketches or from brief synopses. In gene-
ral, V. Lenin’s idea to immortalize historical events by setting up agita-
tion-themed monuments, organizing festivities and educational events, 
had had a significant impact on shaping and development of Soviet culture 
and art, becoming an important stage in the process of shaping the new so-
ciety’s political views. The practical results of implementing this plan have 
been affecting the public opinion to this day, which support the hypothesis 
that this topic is still of considerable interest today. 
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Ю.Д. Старостенко

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ  
О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ МОСКВЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1920-Х ГОДОВ

События 1917 г. привели к изменению статуса Москвы и во 
многом определили дальнейшее развитие города. Взаимодействие  
и столкновение новых идей и прежних традиций, уже сложившихся 
представлений и новых веяний, рожденных революцией или при-
внесенных в процессе изучения зарубежного опыта, сформировали 
ту среду, в которой на протяжении первых десятилетий советской 
власти происходила трансформация представлений о Москве, пу-
тях ее развития, планировке и облике. И именно эти представления, 
в чем-то постоянно пересматривавшиеся, а в чем-то остававшиеся 
неизменными, и определяли пути реконструкции столицы.

Однако одно из важнейших для дальнейшей судьбы города со-
бытий произошло еще до того, как он обрел столичный статус.  
В мае 1917 г. территория Москвы была существенно расширена за 
счет присоединения пригородных земель. По замыслу авторов идеи, 
вынесенной на обсуждение еще до начала Первой мировой войны, 
увеличение территории города должно было способствовать реше-
нию жилищной проблемы. Неотъемлемым мероприятием, которое 
должно было сопровождать это расширение, виделась разработка 
перспективного проекта планировки города, но в 1917 г. это обсто-
ятельство при принятии окончательного решения было проигнори-
ровано.

Сама идея разработки проекта перспективного развития города 
была для России явлением довольно новым. Лишь в первое деся-
тилетие ХХ в. инженеры и архитекторы, ознакомившиеся с зару-
бежным опытом (в том числе и с реконструкцией Парижа), начали 
настаивать на необходимости составления такого рода проектов.  
И если для Петербурга (хотя и по частной инициативе) подобного 

рода проект был разработан в 1909–1912 гг., то в случае Москвы, 
вплоть до обретения ею столичного статуса в 1918 г., дальше разго-
воров и присоединения новых земель дело не двигалось.

Отмена частной собственности на землю, которую многие из тех, 
кто занимался проблемами городского благоустройства, считали 
злом и главным препятствием к реконструкции городов, открыла, 
казалось, безграничные перспективы. Но в то же время череда войн 
и революций превратила идею реконструкции Москвы в мечту, ре-
ализация которой откладывалась на неопределенный срок. Однако 
это обстоятельство мало смущало тех, кто вплоть до 1932 г. спорил  
о путях развития и реконструкции столицы. В то же время един-
ственным положением потенциальной реконструкции – общим для 
всех участников этих споров – были представления о том, что Мо-
сква не соответствует высокому статусу столицы первого в мире со-
циалистического государства, и что ей необходим план перспектив-
ного развития. В вопросах, как именно должен развиваться город, 
что должно происходить с его планировочной структурой, каким 
образом должна решаться жилищная проблема, как должен транс-
формироваться его облик, что делать с памятниками архитектуры  
и какие именно объекты считать памятниками, согласия не было.

На чем же базировались представления тех, кто принимал уча-
стие в разработке проектов реконструкции Москвы, и тех, кто их 
критиковал?

Представления о путях развития Москвы в первые послерево-
люционные годы, о ее планировочной структуре и путях решения 
ключевых проблем во многом базировались на принципах, сложив-
шихся еще до 1917 г. на основе изучения зарубежного опыта. Это 
был преимущественно опыт немецкого и английского градострои-
тельства и лишь отчасти – французского. Об этом свидетельствуют 
списки литературы в трудах тех, кого сегодня принято называть пер-
выми отечественными теоретиками городского благоустройства –  
Г.Д. Дубелира, В.Н. Семенова, М.Г. Диканского и др. Понимая не-
возможность таких грандиозных преобразований, какими были ре-
конструкция Парижа или Вены, эти авторы в своих работах сосредо-
тачивали внимание на идее, которая казалась более осуществимой  
в России того времени – идее городов-садов. И хотя сам В.Н. Семе-
нов писал, что его книга не более чем конспект зарубежных идей, 
которые еще предстоит изучить и осмыслить, в реальности идея  
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города-сада вплоть до середины 1920-х годов оставалась для России 
олицетворением передовой градостроительной мысли. При этом 
социальные аспекты первоначальной идеи Э. Говарда фактически 
игнорировались, и понятие «город-сад» связывалось лишь с мало-
этажной индивидуальной застройкой на озелененных улицах.

После событий 1917 г. сохранение популярности этой идеи в ее 
российской интерпретации во многом объяснялось тем же крите-
рием, что и ранее – осуществимостью. Строительство малоэтажных 
домов на периферии больших городов, в том числе и Москвы, пред-
ставлялось делом, реализуемым в новых условиях. Кроме того, здо-
ровые условия жизни, которые связывались с идеей «города-сада», 
как нельзя лучше в сознании многих олицетворяли заботу о новых 
хозяевах жизни – рабочих. Именно поэтому план «Новая Москва» –  
первый проект преобразования города, разработанный в первой по-
ловине 1920-х годов, предполагал застройку прирезанных в 1917 г.  
к Москве территорий по принципу «городов-садов».

Однако лежавшая в основе идеи в ее отечественной интерпрета-
ции установка на малоэтажную или даже индивидуальную застройку 
в глазах оппонентов этой идеи «города-сада» входила в противоре-
чие с социалистическими идеалами нового Советского государства. 
Индивидуальная застройка исключала обобществление быта и тому 
подобные идеи, которые считались неотъемлемой частью постро-
ения общества нового типа. После первой градостроительной дис-
куссии 1922–1923 гг. идея «города-сада» постепенно стала сдавать 
позиции, пока уже в конце 1920-х годов не была окончательно за-
быта во время второй градостроительной дискуссии или дискуссии 
о социалистическом расселении, возникшей в связи с провозглаше-
нием курса на индустриализацию. Именно в это время поиски ар-
хитекторов советского авангарда затронули градостроительство, но 
этот период оказался чрезвычайно коротким.

Период доминирования авангардных идей в представлениях об 
облике Москвы оказался более длительным. Споры вокруг этой 
проблемы, начались примерно в то же время, что и первая градо-
строительная дискуссия, и были во многом связаны с представлени-
ями о путях реконструкции исторического центра города и судьбой 
памятников архитектуры столицы.

Для многих архитекторов, закончивших Академию художеств, 
безусловным эталоном подобной реконструкции была реконструк-

ция Парижа, предпринятая бароном Османом в середине XIX в. 
Широкие прямые магистрали и бульвары с единым фронтом за-
стройки слишком заметно контрастировали с Москвой, негативное 
отношение к облику которой начало формироваться задолго до со-
бытий 1917 г., и тон в нем задавали представители самого европей-
ского города России – Петербурга. Именно здесь усилиями тех, кого 
сегодня принято называть неоклассицистами, был «открыт» снача-
ла петербургский, а затем и московский классицизм, и был воспет 
Петербург эпохи классицизма. В статьях А.Н. Бенуа Петербург того 
времени представал как город прекрасных ансамблей, созданных по 
определенному замыслу в едином стиле. Между тем, Москва в этих 
же статьях представала городом совершенно противоположным,  
в котором сохранения достойны разве что Кремль и отдельные хра-
мы. Чуть позднее благодаря публикациям И.А. Фомина этот пере-
чень был дополнен зданиями московского классицизма. В целом же 
облик первопрестольной столицы не соответствовал новым идеа-
лам. Безусловно, в Москве были и те, кто занимался изучением и со-
хранением «московской старины», но не они возглавили разработку 
проекта перепланировки новой столицы страны Советов.

В 1924 г. А.В. Щусев – автор проекта «Новая Москва» – в своей 
статье начинал описание Москвы будущего с восхищения рекон-
струкцией Парижа бароном Османом, который «осуществил мечты 
зодчих Великой французской революции». Эта формула позволяла 
использовать опыт «буржуазной» реконструкции в новых условиях 
и приблизить образ социалистической Москвы к уже сложивше-
муся идеалу. Узкие и кривые улочки Москвы планировалось спря-
мить и расширить. Для основных магистралей, таких, как Тверская, 
Мясницкая, Арбат, проектировались улицы-дублеры. Зеленые кли-
нья должны были нести в центр города чистый воздух. Центр новой 
Москвы должен был быть строгим и монументальным, в котором 
«старина сквозит ярким ажуром исторического прошлого». Таким 
образом, в этой логике старая рядовая застройка Москвы подлежала 
замене при сохранении отдельных исторических памятников, кото-
рые предполагалось реставрировать, возвращая им первоначальный 
облик, и окружать зеленью.

Этот подход, довольно своеобразно сочетавший ранее сложив-
шиеся петербургский и московский идеалы, подвергался крити-
ке со стороны тех, кто считал, что новый политический строй не  
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сочетается с сохранением прошлого. И часто ярыми критиками 
идеи сохранения отдельных памятников старой Москвы выступали, 
как правило, партийные активисты, а отнюдь не архитекторы аван-
гарда, ратовавшие за новую, как тогда говорили, современную архи-
тектуру. Идеалы, выдвигаемые авторами проекта «Новая Москва», 
были им во многом близки с той только разницей, что новые широ-
кие улицы они также готовы были застраивать в едином стиле, но 
зданиями современной архитектуры из стекла и бетона, далекими от 
идеалов Греции и Рима, о которых писал в 1924 г. А.В. Щусев. Более 
того, идея сохранения отдельных памятников и наиболее ценных 
кусочков застройки Москвы будет звучать даже в самых радикаль-
ных проектах преобразования Москвы конца 1920-х годов, разрабо-
танных архитекторами советского авангарда.

В 1932 г. все эти поиски будут жестко раскритикованы. И хотя 
официально в 1932 г. будет провозглашен курс «на освоение исто-
рического наследия», именно с этого времени связь со многими 
из прежних представлений и традиций, которые сложились до 
1917 г. и продолжали развитие в 1920-е годы, начнет постепенно  
прерываться.

Yu. Starostenko 

TRADITIONS AND INNOVATIONS IN UNDERSTANDING the DEVELOPMENT  
OF MOSCOW IN THE FIRST HALF OF THE 1920s

The events of 1917 led to a change in the status of Moscow and in 
many ways determined the future development of the city. The interactions 
and contradictions of new ideas and old traditions, the already existing 
understandings and new trends born of the revolution or introduced in the 
process of studying foreign experience, formed the environment in which 
during the first decades of the Soviet regime the ideas regarding develop-
ment, planning and the look of Moscow were decidedly transformed. It is 
these understandings, which were being constantly reviewed in some parts 
and remaining unchanged in other parts, determined the ways for recon-
struction of the capital city.

However, one of the most important events for the future fate of the city 
took place long before Moscow became a capital city again. In May 1917 
the territory of Moscow was considerably expanded as new suburbs were 
added to the city. The authors of the idea proposed before the beginning 
of WWI said that a larger territory of the city would help solve the housing 
problem. One of the events that was to accompany this expansion included 
design of a new city layout, but in 1917 this circumstance was ignored as  
a final decision was being adopted. 

The very idea of developing a new plan of city development was re-
latively new for Russia. In the first decade of the 20th century engineers 
and architects who studied the foreign experience (including that of Paris 
reconstruction) started insisting on creating such projects for major Rus-
sian cities. In St. Petersburg a private initiative led to development of  
a full-fledged replanning project in 1909–1912, but in Moscow there 
was no talk about any such plans, except for adding new lands to the ter-
ritory of the city, that is, until in 1918 Moscow was made the country’s 
capital again.
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As the private property for land was canceled, all those who had viewed 
it as the main evil and an obstacle on the way to reconstructing cities, saw 
unlimited prospects for development of cities. But a sequence of wars and 
revolutions turned the idea of reconstructing Moscow into a dream that 
was delayed for an unlimited time. Nevertheless, the discussions on the 
topic of development and reconstruction continued notwithstanding, all 
the way through 1932. At the same time the reconstruction project – the 
real subject of the discussion – had only one real-life dimension. All the 
parties agreed that Moscow did not correspond to the high status of the 
capital of the first-ever socialist state, and that it needed a plan of continu-
ing development. There was no agreement on other points, however, that 
is, how to develop the city, what must happen to its planning structure, 
how should we transform the look of the city, what must be done with ar-
chitectural monuments and what objects to consider as such.

What were the basic understandings of those who participated in the 
project of restoring Moscow and those who criticized it?

These understandings regarding the ways of developing Moscow soon 
after the revolution, its layout and ways of solving key problems of the city 
were mostly formed before 1917 after extensive analysis of foreign experi-
ence. The studied experience was that of Germany and England, and only 
partially – of France. This becomes obvious if we look at the literature 
reviews of those who are considered the first theoreticians of urban fabric 
development in Russia – G.D. Dubelir, V.N. Semenov, M.G. Dikansky, 
and others. Knowing well that such grandiose transformation as those of 
Paris and Vienna were impossible for Russia, these authors focused on an 
idea that seemed to be much more doable for Russia of that time – that 
of Garden Cities.  Although V.N. Semenov himself wrote that his book 
was little more than notes taken from foreign sources and that these notes 
had to be studied and examined more carefully, in reality the idea of the 
Garden City remained on the forefront of Russian urban planning ideas 
until mid-1920s. While the social aspects of the original idea of Garden 
Cities by E. Howard were all but ignored, the idea was limited to low-rise 
individual houses along green streets. 

After the events of 1917 the popularity of this idea in its Russian in-
terpretation could in many ways be explained along the same lines as pre-
viously – it was doable. In new conditions the idea was to build low-rise 
buildings on the outskirts of large cities, including Moscow. Additionally, 
the idea of Garden Cities with excellent environmental conditions, were 

associated with the care the state provided to the new ruling class, the 
workers. The New Moscow Project, developed in the first half of the 1920s, 
viewed the new territories added to the capital in 1917 as future Garden 
Cities. 

However, the Soviet version of this idea, which focused on low-rise 
apartment buildings and individual houses as main elements of the con-
struction layout, contradicted the socialist ideals of the new Soviet state. 
The individual housing construction stood in stark contradiction to the 
“commune living” standards, which was considered an inalienable part 
of the new society. After the first discussions of urban construction took 
place in 1922–1923, the idea of the Garden City began losing its popu-
larity gradually. In the late 1920s it was totally forgotten during the second 
urban construction discussion, or the discussion on socialist resettlement 
that took place when the course for industrialization was declared. It was at 
that time that creative searches of Soviet avant-garde architects turned to 
urban construction, but this period appeared to be very short. 

The period of domineering avant-garde views regarding the look of 
Moscow was considerably longer. All arguments around this problem had 
started at about the same time as the first urban construction discussions, 
and they were related in many ways to understandings regarding the ways 
of reconstructing historic downtown areas and the fate of the capital’s ar-
chitectural monuments. 

For many architects who graduated from the Academy of Arts the cen-
tral idea behind this reconstruction was the reconstruction of Paris under-
taken by Baron Hausmann in mid-19th century. Broad straight thorough-
fares and boulevards with a single-line construction on both sides were far 
from the look of Moscow. The negative attitude to what Moscow appeared 
to an architect’s eye was gaining momentum long before the revolutionary 
events of 1917, and the leading voices in that discussion belonged to re p-
resentatives of the most European of Russian cities, St. Petersburg. It was 
here that those who are now known as neo-classicists discovered first the  
St. Petersburg and then the Moscw varieties of Classicism and the Classicism 
era of St. Petersburg history was glorified.  Back at the time A.N. Benois  
wrote that St. Petersburg was a city of beautiful ensembles that followed  
a certain idea and adhered to the same style. Meanwhile Moscow was 
viewed in the same article as something completely opposite, with only the 
Kremlin and separate churches deserving to be preserved. A bit later, mostly  
thanks to publications by I.A. Fomin this list was amended, and Moscow 



yu. starostenKo 
162 163

classicism buildings were added. Overall, the look of the country’s capital 
did not correspond to new ideals. Some specialists in Moscow did study 
and try to preserve old Moscow buildings, but they were left out as the new 
look of the Soviet capital was being designed.

In 1924 A.V. Schusev, the author of the New Moscow project, in his 
article started the description of the future Moscow with an admiring re-
view of the Paris reconstruction by Baron Haussmann, who “carried out 
the dreams of architects of the Great French Revolution.” This formula 
allowed to use the experience of the bourgeois reconstruction in new con-
ditions and bring the image of socialist Moscow to the already formulated 
ideal. Narrow and curved streets of Moscow were to be made straight and 
broad. Major thoroughfares, such as Tverskaya Ulitsa, Myasnitskaya Ulitsa 
and Ulitsa Arbat, were to have parallel doubles. Triangles of green parks 
were to bring fresh air to the city. The center of New Moscow was to be 
austere and monumental, with “old heritage serving as a dainty image of 
the historical past.” According to the same logic, ordinary old buildings 
of Moscow were to be taken down, with just a few heritage sites remai-
ning. Those were to be restored to their original look and surrounded with 
greenery.  

This approach that combined, in a strange way, the earlier shaped ide-
als of St. Petersburg and Moscow, was criticized by those who believed that 
the new political regime could not be combined with preservation of his-
torical past. The fiercest critics of retaining separate heritage sites of Old 
Moscow were party activists, and not the architects of avant-garde, who 
were all for the new, or, as was the word back then, modern architecture. 
The ideals suggested by the authors of the New Moscow project were very 
similar to them, with the only difference: they wanted to fill the new broad 
streets with similar-looking buildings made of glass and concrete accor-
ding to modern architecture standards that A.V. Schusev had written about 
in 1924. Moreover, the idea of retaining separate monuments and the most 
valuable pieces of Moscow architecture scene will be echoed in the most 
radical projects of transformation of Moscow of the late 1920s, developed 
by Soviet avant-garde architects. 

In 1932 all these creative searches were severely criticized. And al-
though a new course on “mastering historical heritage” was officially proc-
laimed in 1932, it is at that time that the ideas and traditions first shaped 
before 1917 and developed all through the 1920s were first being discon-
tinued little by little. 

Е.В. Конышева

УРАЛЬСКИЕ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ГОРОДА» КАК ЗЕРКАЛО  
СОВЕТСКОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ЭПОХИ «ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»

Эпоха первых пятилеток радикально изменила облик Уральско-
го региона, сформировав индустриальную и высокоурбанизирован-
ную территорию. Наиболее высокими темпами в это время росли 
города, где разместились крупнейшие промышленные новострой-
ки – Свердловск, Челябинск, Уфа, Пермь, Магнитогорск, Нижний 
Тагил, Орск. Урал стал одной из «опытных площадок» по проекти-
рованию и строительству новых, «социалистических», городов и па-
мятником крушению иллюзий.

С началом форсированной индустриальной урбанизации на ру-
беже 1920–1930-х годов формируется образ нового советского «со-
циалистического» города. Во-первых, это концептуальный образ, 
рожденный в творческих поисках и отраженный в градостроитель-
ной дискуссии осени 1929 – зимы 1930 годов и конкурсах на про-
екты новых городов (Автостроя, Магнитогорска, Коминтерновска, 
Кузнецка, Чарджуя и др.), волной прокатившихся в конце 1929 – 
1930 годов. Во-вторых, это представления государственной власти, 
воплощенные в нормативных документах и отразившие понимание 
«социалистического города» как исключительно промышленно- 
селитебного образования, причем жестко структурированного, 
стандартизированного и максимально экономичного. Но существо-
вал и третий лик «социалистического города» – реальность, лишен-
ная и романтического флера, и рациональной логики.

Застройщиками новых «социалистических городов» выступа-
ли промышленные предприятия. Именно от их лица объявлялись 
крупномасштабные конкурсы на проекты соцгородов, составлялись 
программы на проектирование, а застройка велась через заводские 
стройуправления (Магнитострой, Кузнецкстрой, Локомотивстрой, 
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Автострой и др.). Сложившаяся система ведомственного проекти-
рования и территориальная привязка поселений к «собственному» 
градообразующему предприятию вела к образованию аморфных го-
родов-конгломератов. Связи между поселениями при предприятиях 
с историческим городским ядром изначально не прорабатывались, 
формируя мозаичную картину из старого города и промышленно- 
селитебных образований. Исторический город рассматривался 
как периферийный с точки зрения градостроительных интересов, 
как «уходящая натура», вплоть до предложений его расселения 
и уничтожения. В результате подобной практики была заложена 
рассредоточенная планировочная структура всех промышленных 
уральских городов, характерная для Перми, Екатеринбурга, Че-
лябинска, Нижнего Тагила, Орска и др. В середине 1930-х годов,  
с началом курса на формирование единого городского простран-
ства, акценты поменялись – автономные «соцгорода» превратились 
в промышленные районы, причем, периферийные в новой иерархи-
зированной структуре городской планировки.

Сущность «социалистического города» как автономного про-
мышленно-селитебного образования (моногорода) предопределяла 
особенности его планировочной структуры, композиционные прин-
ципы, архитектурный облик. Размещение промышленного предпри-
ятия задавало местоположение территории города и перспективы ее 
развития. Предприятие трактовалось как ядро, смысловой центр  
и архитектурная доминанта нового города. Направления и интен-
сивность рабочих потоков предопределяли функциональное зони-
рование города, трассировку и иерархию магистралей и улиц, виды 
и систему организации транспорта, размещение городского центра 
и характер его планировочной связи с предприятием. «Социалисти-
ческий город» в проектах начала 1930-х годов решался именно как 
«функциональный город», где определяющей задачей для плани-
ровщика становилось установление оптимальных планировочных  
и инфраструктурных взаимосвязей между функциональными зона-
ми (промышленности, коммунально-складского хозяйства, внеш-
них транспортных узлов, жилой зоны, пригородного хозяйства). 
Формировалась экономичная регулярная планировочная сетка горо-
да с прямолинейными улицами и крупномасштабными кварталами 
прямоугольных очертаний. Квартал выступал модульным элемен-
том жилой зоны, и предписывался ориентир на его типизированную  

многоэтажную застройку с преимущественно строчным характе-
ром размещения. Типологическая близость планировочных схем 
крупных «социалистических городов» начала 1930-х годов очевид-
на. Это демонстрируют, например, проекты левобережного Магни-
тогорска (1930–1933, Стандартгорпроект/Горстройпроект, Э. Май, 
В. Швагеншайдт, М. Стам и др.), Нового Орска (Локомотивстроя) 
(Горстройпроект, 1933–1935, М. Стам, Х. Шмидт), Нижнего Тагила 
(центрального поселка и района Вагонстроя (1932–1934, Стандарт-
горпроект/Горстройпроект, А.М. Мостаков и др.), Нижнекурьин-
ска (1932, Стандартгорпроект, Х. Майер), Челябинского трактор-
ного завода (1930, проектное бюро Челябтракторостроя, А. Буров,  
А. Кратюк, А. Самойлов, В. Дубовский и др.). Отличный от них 
вариант представляет, например, поселение при Уралмашзаводе, 
сохранившее характерную для предшествующего планировочно-
го этапа второй половины 1920-х годов лучевую планировку с ося-
ми, стянутыми к предзаводской площади (1929, Технический отдел 
Уралмашиностроя, П.В. Оранский и др.).

Концептуальная эволюция от жилищных коммун с полным 
«обобществлением» жизненных процессов к жилым комплексам 
(кварталам) с обязательным обобществлением только коммуналь-
но-бытового обслуживания получила параллельное воплощение 
и в реальной практике проектирования. Проекты жилкомбинатов 
1929–1930 гг. для Свердловска, Челябинска, Магнитогорска и др. 
оказались реализованными лишь в единичных случаях, как напри-
мер, дом-коммуна жилого комплекса Уралоблсовета в Свердловске 
(1931–1933; арх. М. Гинзбург, А. Пастернак, инж. С. Прохоров). Не 
получив полноценного воплощения, идея жилкомбината, тем не ме-
нее, оказала решающее влияние на формирование идеи квартала как 
единого социального организма со значительной ролью обобщест-
вленного обслуживающего сектора. В начале 1930-х годов именно 
жилой квартал с комплексной системой первичного социально-бы-
тового обслуживания (детские сады и ясли, школы первой ступени, 
клубы-столовые, общественные озелененные пространства), стал 
планировочной единицей промышленно-селитебных комплексов.  
Крупномасштабные кварталы с системой социально-бытового  
и культурного обеспечения были запроектированы и в основном ре-
ализованы в Магнитогорске (квартал № 1 левобережного соцгоро-
да, 1930–1933; арх. С.Е. Чернышев, Э. Май, М. Стам, Й. Нигеман,  
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В. Шютте и др.; совр. ограничен улицами: Маяковского, Чайков-
ского, Кирова, пр. Пушкина) и Орске (квартал Локомотивстроя  
№ 8, 1934–1935; арх. М. Стам, Х. Шмидт, К. Пюшель, Х. Абрахам, 
Т. Вайнер и др.; совр. ограничен улицами: пр. Мира, пр. Ленина, 
пер. Музыкальный, ул. Станиславского); Челябинске (квартал Че-
лябинского тракторного завода, 1930–1933; совр. ограничен улица-
ми: I Пятилетки, Горького, Ловина, 40 лет Октября); Свердловске 
(«Городок чекистов», 1929–1936; арх. И.П. Антонов, В.Д. Соколов, 
А.М. Тумбасов, А. К. Стельмащук; совр. ограничен улицами: Лени-
на, Кузнечная, Луначарского, Первомайская) и др.

Структура общественных пространств и сетевого обслуживания 
соцгорода формировала ступенчатую систему в соответствии с зо-
ной охвата. В проектах планировки в начале 1930-х годов появил-
ся отдельный раздел – «Система организации обслуживания», где 
подробно освещалась эта система, как в целом для города, так и для 
квартала. В формируемую систему сетевого обслуживания соцгорода 
были включены все виды хозяйственного и культурного снабжения: 
сети питания, санитарно-гигиенического обслуживания, распреде-
ления товаров широкого потребления, воспитания и образования, 
политехнического обучения, культурные и общественно-политиче-
ские учреждения, медицинское обслуживание и т. п. Подобная си-
стема «закрепляла» работников предприятия не только близостью 
места приложения труда, но и зависимостью от системы распреде-
ления и обслуживания. Кроме того, человек включался в систему 
заданных и закрепленных производственных и социальных отноше-
ний, вольно или невольно становясь частью общего механизма «мо-
билизационной экономики». Редкий пример полноценной и еди-
новременной реализации концепции «социалистического города»  
с крупномасштабным кварталом и развитой городской культур-
но-бытовой сетью представляет поселение при Челябинском трак-
торном заводе с фабрикой-кухней, банно-прачечным комбинатом, 
школой второй ступени, ФЗС и ФЗУ1, клубным комплексом, меди-
цинскими учреждениями (А.К. Буров, М.А. Лежень и др.). Также 
характерными примерами «социалистических поселений» начала 
1930-х годов с крупномасштабными объектами учреждений соци-
ально-бытового обслуживания следует назвать соцгород Уралмаш 

1  ФЗС – фабрично-заводская семилетняя школа, ФЗУ – школа фабрично- 
заводского ученичества.

(Свердловск, П.В. Оранский, В.П. Парамонов, М.В. Рейшер и др.) 
и рабочий поселок Мотовилихинского завода (Пермь).

При этом стоит сказать, что капитальное строительство в новых 
«социалистических городах», как жилищное, так и общественное, 
продвигалось медленно и составляло «каплю в море» среди основ-
ной массы барачно-земляночной застройки, поскольку ресурсы 
концентрировались на индустриальном, а не гражданском строи-
тельстве. И в настоящее время эти небольшие реализованные в кам-
не фрагменты социальной утопии оказываются не только на пери-
ферии городского пространства, но и на периферии деятельности 
органов государственной охраны, выживают в условиях отсутствия 
инвестиций в ремонт, реставрацию, реконструкцию, популяриза-
цию. Исторический облик многих жилых и общественных зданий 
непоправимо искажен, утрачиваются не только отдельные здания, 
но и планировочная структура и, в целом, пространственная сре-
да, отражающая архитектурно-градостроительные подходы рубе-
жа 1920–1930-х годов. Вплоть до полного уничтожения, которое 
угрожает кварталу № 1 левобережного Магнитогорска, и который, 
вероятно, в недалеком будущем мы будем именовать «утраченным 
наследием».
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E. Konysheva

URALS SOCIALIST CITIES AS REFLECTION OF SOVIET CONSTRUCTION 
TRENDS IN THE ERA OF THE GREAT DIVIDE

The epoch of the first five-year plans had radically changed the ap-
pearance of the Ural Region, where a highly-developed industrial and 
urbanized territory appeared. The fastest developing cities of the time 
were the cities with major industrial construction projects – Sverdlovsk,  
Chelyabinsk, Ufa, Perm, Magnitogorsk, Nizhny Tagil, and Orsk. The 
Urals Region became one of the “experimental districts” for design and 
construction of new, socialist-type cities and a living monument to the col-
lapse of illusions. 

The image of the new Soviet “socialist” city was formed at the time of 
fast industrial urbanization at the verge of the 1920s and 1930s. Firstly, it 
represented a conceptual image that emerged in creative discussions and 
was reflected in town planning projects in the autumn of 1929 – the winter 
of 1930. This new image was revealed in competitions for projects of new 
cities (Autostroy, Magnitogorsk, Kominternovsk, Kuznetsk, Chardzhuy, 
etc.). A large number of these competitions took place in the late 1929 and 
throughout 1930. Secondly, this symbol represented state power embodied 
in normative documents. It reflected the understanding of the “socialist 
city” as an exclusively industrial and residential entity, which was rigidly 
structured, standardized and as economical as only possible. But there was 
also a third variety of a socialist city, with its stark reality with no romanti-
cism whatsoever, and filled with rational logic. 

The new socialist cities were built by industrial enterprises. It is the 
enterprises that oversaw large-scale competitions for socialist city projects, 
compiled design books, and oversaw construction through their construc-
tion management offices (Magnitostroy, Kuznetskstroy, Lokomotivstroy, 
Avtostroy, and others). The city planning system by industrial enterprises 
and the fact that cities were tied to their own large enterprises, led to crea-

tion of amorphous conglomerate cities. There was no ties specifically de-
signed between enterprise settlements and city downtown areas, which led 
to mosaic-like structure with the old city center and industrial zones. The 
historic city center was viewed as peripheral in terms of urban construction 
interests, as something that was dying out. Some of the more radical pro-
posals included relocated residents and leveling the old buildings. As a re-
sult of this practice, the planning structure of industrial cities in the Urals, 
such as Perm, Ekaterinburg, Chelyabinsk, Nizhny Tagil, Orsk, and others 
has two nuclei. In the mid-1930s, as the planning focus shifted to creating  
single “urban spaces,” the accents changed and autonomous “socialist 
ci ties” turned into industrial areas, peripheral in their significance to the 
new hierarchical structure of city planning. 

The essence of the “socialist city” as an autonomous industrial-resi-
dential entity (a monocity) defined its planning structure features, the 
principles of its composition, and its architectural look. The location of 
the industrial enterprise defined the location of the city and determined 
its development plans. The enterprise was seen as a nucleus, the center 
and the architectural emphasis point of the new city. The directions and 
intensity of workflows predetermined the functional zoning of the city, 
the tracing and hierarchy of its thoroughfares and streets, the modes of 
transportation and transport routes, the location of the city center and the 
relation of its planning structure with the city’s main enterprise. The So-
cialist City in the early 1930s was viewed mostly as a “functional city,” 
where the planner was to define optimal planning and infrastructural in-
terrelations between the functional zones (industrial blocks, utility zones, 
warehouse facilities, external transport hubs, residential districts, suburban 
farming zones, etc.). The city’s street structure was rectangular, with large 
city blocks. Each city block represented a modular element of the residen-
tial zone and was typically filled with large apartment buildings positioned 
along single straight lines. The layout scheme of Socialist Cities became 
typical by the early 1930s. This trend could be seen in the projects of the 
left-bank district of Magnitogorsk (1930–1933, Standardgorkproekt/ 
Gorstroiproyekt, E. May, V. Schwagenscheidt, M. Stam, and others), New 
Orsk (Lokomotivstroy) (Gorstroyproekt, 1933–1935, M. Stam, H. Shmidt), 
Nizhny Tagil (central settlement and Vagonstroi district (1932–1934,  
Standardgorproekt/Gorstroyproekt, A.M. Mostakov, etc.), Nizhnekuryinsk  
(1932, Standardgorproekt, H. Meyer), Chelyabinsk Tractor Plant (1930, 
design bureau of Chelyabtractorostroy, A. Burov, A. Kratyuk, A. Samoylov,  
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V. Dubovsky and others). A different look was characteristic, among other 
cities, to Uralmashzavod, which retained the ray-like planning structure 
of the second half of the 1920s, with the axes toward the square in front of 
the plant (1929, Technical Department of Uralmashinostroy, P.V. Oransky 
and others).

The conceptual evolution from living communes with totally public 
living processes to residential complexes (blocks) with required com-
mon areas limited only to utilities and services was also implemented in 
the real design practice. Residential Combines projects if 1929–1930 in  
Sverdlovsk, Chelyabinsk, Magnitogorsk, and other cities were implemen-
ted only in some separate cases, as, for instance in the communal house 
of Uraloblsoviet in Sverdlovsk (1931–1933, architects M. Ginzburg,  
A. Pasternak, and engineer S. Prokhorov). While not fully implemented, the 
idea of residential combines was realized in the form of residential city blocks 
as unified social organisms with the significant role of the public service 
sector. In the early 1930s residential blocks with complex systems of social 
services (kindergartens and day care centers, first-level schools, clubs and 
dining rooms, and public green zones) became general planning solutions 
for industrial/residential districts.   Large city blocks with social and cultu-
ral infrastructure were designed and mostly implemented in Magnitogorsk 
(City Block No. 1 of the Left-Bank Socialist City, 1930–1933, architects  
S.E. Chernyshev, E. May, M. Stam, J. Nigeman, B. Shuete, and others, 
today bordered by: Ulitsa Mayakovskogo, Ulitsa Tchaikovskogo, Ulitsa  
Kirova, and Prospekt Pushkina) and Orsk (Lokomotivstroy City Block 
No. 8, 1934–1935, architect M. Stam, H. Schmidt, K. Pyuschel, H. Abra-
ham, T. Weiner, and others, today bordered by: Prospekt Mira, Prospekt 
Lenina, Muzykalnyi Pereulok, and Ulitsa Stanislavskogo); in Chelyabinsk 
(Chelyabinsk Tractor Plant City Block, 1930–1933, today bordered by: 
Ulitsa Pervoy Pyatiletki, Ulitsa Gorkogo, Ulitsa Lovina, Ulitsa Sorok Let 
Oktyabrya); Sverdlovsk (Cheka Town City Block, 1929–1936; architects  
I.P. Antonov, V.D. Sokolov, A.M. Tumbasov, A.K. Stelmashchuk, today 
bordered by: Ulitsa Lenina, Ulitsa Kuznechnaya, Ulitsa Lunacharskogo, 
Ulitsa Pervomaiskaya) and others.

The structure of public spaces and network services of socialist cities 
formed the stage-by-stage system in accordance with various coverage 
zones. In the early 1930s a separate planning section appeared, called 
“service organizing system,” and it included detailed planning of the sys-
tem for the city block and the city as a whole. All kinds of economic and 

cultu ral services were included in the networked social service system of 
socialist cities: food service chains, sanitary and hygienic service providers, 
consumer goods distribution centers, education and training institutions, 
polytechnic schools, cultural and socio-political institutions, medical ser-
vice institutions, etc. This system tied the employees not only the enterprise 
in the vicinity, but made them dependent on the nearby service and distri-
bution centers. As a result, residents became entrenched in the system of 
preset and fixed industrial and social relations, voluntarily or involuntarily 
becoming parts of the overall mechanism of the “mobilization economy.” 
One rare example of a comprehensive and concurrent implementation of 
the Socialist City concept with large city blocks and a developed urban 
cultural and utility network is the settlement of Chelyabinsk Tractor Plant 
with a kitchen factory, a bathhouse and laundry factory, a second-level 
school, a factory school and a factory college, a club and several medical 
institutions (A.K. Burov, M.A. Lezhen, and others). Other characteris-
tic examples of Socialist Settlements of the early 1930s with large-scale  
social and service infrastructure elements could be seen in Uralmash So-
cialist City (Sverdlovsk, P.V. Oransky, V.P. Paramonov, M.V. Reischer, and  
others) and the working settlement of Motovilikhinsky Plant (Perm).

I need to note here that capital construction of public and residential 
zones of new “socialist cities,” advanced quite slowly and constituted just 
a “drop in the sea” among barracks and dugout dwellings. Most resour-
ces were concentrated in industrial rather than civil construction projects. 
Today these small fragments of social utopia implemented in stone find 
themselves not only on the periphery of the city space but on the pe riphery 
of attention of state bodies in the area of heritage protection. These buil-
dings stand without any investments into their repair, restoration, recon-
struction or popularization. The original appearance of many residential 
and public buildings has been irreparably distorted, we lose not only in-
dividual buildings but also the planning structure and, overall, the spatial 
environment reflecting architectural and town-planning approaches of the 
1920s–1930s. Some heritage sites – like Block No. 1 of Magnitogorsk’s 
Left Bank District – will most likely be soon destroyed and referred to as 
“lost heritage” in the near future.
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А.Г. Токарев

АРХИТЕКТУРА СОВЕТСКОГО АВАНГАРДА НА ЮГЕ РОССИИ –  
СУДЬБА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Архитектура советского авангарда 1920 – начала 1930-х годов 
привлекает все больше внимания отечественных и зарубежных ис-
следователей. Теоретические и практические результаты архитек-
турно-градостроительной деятельности этого периода столь значи-
тельны, что до сих пор не исчерпали себя как материал для научных 
исследований, интерес к этой теме не только не ослабевает, но и не-
уклонно растет. Несмотря на значительную активность исследова-
телей архитектуры советского авангарда, остаются целые регионы, 
практически не затронутые научным взором. Одним из таких реги-
онов является Юг России. В последние годы нами, на базе Южного 
федерального университета, была осуществлена попытка масштаб-
ного исследования архитектуры этого периода в двух федеральных 
округах Юга России – Южном и Северо-Кавказском. Результатом 
этого исследования стал выход (2016 г.) монографии «Архитектура 
Юга России эпохи авангарда» – первой попытки систематизации  
и описания как отчасти известных, так и неизвестных до сих пор 
объектов.

Цели исследования ставились следующие:
–  выявить, систематизировать, описать и ввести в научный оборот 

многочисленные объекты (здания и локальные градостроитель-
ные образования) середины 1920 – начала 1930-х годов;

–  каталогизировать сохранившиеся объекты архитектуры и градо-
строительства 1920 – начала 1930-х годов;

–  оценить состояние сохранившихся объектов архитектуры и гра-
достроительства 1920 – начала 1930-х годов и рассмотреть пер-
спективы их постановки на государственную охрану как объек-
тов культурного наследия.

В соответствии с целями и задачами проведенное исследование 
дало следующие результаты и позволило сделать следующие основ-
ные выводы. 

1. Поскольку одна из основных задач исследования заключа-
лась в необходимости проанализировать не только наиболее яркие 
образцы авангарда, но отразить спектр профессиональных взглядов 
тех лет, стилистическую неоднородность архитектуры периода, обо-
значенного нами эпохой авангарда, то в поле исследования попали 
не только объекты, которые безоговорочно можно причислить к со-
временной архитектуре. Ведущие архитекторы страны – А. Щусев,  
И. Фомин, А. и Л. Веснины, Г. Бархин, В. Щуко, В. Гельфрейх,  
И. и П. Голосовы, М. Мержанов и другие, творчество которых было 
широко представлено на Юге Советской России, создали действи-
тельно яркие, наиболее авангардные произведения, которые, так или 
иначе, освещались в исследованиях предшествующих лет. Однако доля 
таких произведений в общей массе слишком мала, и в ходе исследова-
ния был вскрыт целый пласт архитектуры, практически не известной 
до сих пор, но обладающей неординарными, уникальными качества-
ми. И речь идет не о рядовой массовой архитектуре, образцов которой 
в те годы было построено не поддающееся подсчету количество.

2. На территории Юга России в период Второй мировой войны 
шли активные боевые действия, сопровождавшиеся массовыми раз-
рушениями зданий, сооружений, объектов инфраструктуры. Кроме 
того, при послевоенном восстановлении, в период доминирования 
в советской архитектуре и градостроительстве историзма, сохра-
нившиеся, но значительно поврежденные объекты, относящиеся 
к авангарду, перестраивались и облекались в исторические формы. 
В результате целый пласт объектов, стилистически относившихся  
к авангарду, был утрачен навсегда.

В послевоенные годы, а особенно в последние постсоветские 
десятилетия, эксплуатация многих зданий была настолько бессис-
темной, что владельцы зданий либо перестраивали их до неузнава-
емости, либо подвергали полному уничтожению (сносу). Причем 
масштаб этих деструктивных действий был столь значителен, что  
о них следует говорить, как о второй волне утрат объектов архитектур-
ного авангарда, соизмеримых с результатами военных разрушений. 

3. Задача сохранения объектов культурного наследия периода 
авангарда являлась в исследовании одной из приоритетных. В том 
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числе по этой причине исследование проводилось в тесном взаимо-
действии с DOCOMOMO России и Государственным научно-иссле-
довательским музеем архитектуры им. А.В. Щусева.

Исследование (5 экспедиций, более 50 населенных пунктов) по-
казало, что большинство зданий, имеющих несомненную историче-
скую и культурологическую ценность, не стоит на государственной 
охране. Например, почти треть из опубликованных в монографии 
объектов приходятся на долю Ростова-на-Дону, но лишь единицы 
из них имеют статус объектов культурного наследия. В Зернограде 
(Ростовская обл.) ведущими советскими архитекторами было вы-
строено целое градостроительное образование, сохранившееся до 
наших дней (долее 30 зданий, автор большинства из них П.А. Голо-
сов). И ни одно из них не имеет статуса объекта культурного на-
следия. Причем попытки поставить те или иные здания на охрану 
встречали сопротивление как жильцов, так и, как это ни парадок-
сально, Министерства культуры (в частном случае – Ростовской об-
ласти) – ведомства, ответственного за выявление и постановку на 
охрану объектов культурного наследия.   

4. К сожалению, и охранный статус не гарантирует реальной со-
хранности зданий. Даже такой шедевр архитектуры авангарда, как 
Драматический театр им. М. Горького в Ростове, несмотря на его ста-
тус объекта культурного наследия федерального значения, эксплуа-
тацию по своему назначению и проводимые реставрации, многие 
годы находится в удручающем состоянии. Более того, исследование 
выявило обратную закономерность: чем меньше город и дальше от 
него инвестиции, тем в лучшем состоянии находится историческая 
архитектура. Так, на момент обследования практически в перво-
зданном виде находились клуб железнодорожников в Белореченске 
или фабрика-кухня в Тихорецке (Краснодарский край). 

Пребывающие в плачевном состоянии объекты советской архи-
тектуры 1920–1930-х годов отражают отношение нынешнего обще-
ства к культурному наследию. Касается это и наиболее значитель-
ных памятников авангарда, но в еще большей степени – рядовой 
архитектуры 1920-х, которая слишком специфична не только для 
обывателя, но и для специалистов. Прожившие десятилетия в этих 
зданиях горожане, как правило, не ценят, не понимают или по просту 
не видят в них архитектуры как таковой. Зачастую и охранные ор-
ганизации недооценивают архитектуру этого периода. Дело тут  

и в привычном неприятии большинством горожан современной ар-
хитектуры, привыкшим видеть ценностным лишь наследие, обли-
ченное в исторические формы. Аскетизм же рядовой архитектуры 
1920-х годов вызывал нарекание (пресловутый термин «коробчатая 
архитектура») еще в годы строительства. Особенно это относится 
к массовой архитектуре жилых зданий, которая, кроме того, часто 
страдала невысоким качеством строительства.

Все эти проблемы требуют серьезной работы по популяризации 
среди населения и ведомственных органов результатов архитек-
турно-градостроительной деятельности тех лет, а также массовой 
постановки на государственную охрану как отдельных зданий, так  
и целых градостроительных образований. 
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A. Tokarev

ARCHITECTURE OF SOVIET AVANT-GARDE IN THE RUSSIAN SOUTH:  
FATE AND FUTURE

The architecture of the Soviet avant-garde period between the 1920s 
and early 1930s draws more and more attention of Russian and fo-
reign researchers. Theoretical and practical results of architectural and              
town-planning activity of this period are so considerable that was still sput-
tered out as material for scientific research, interest to this subject not only 
doesn’t weaken, but also steadily grows.

Although research of the architecture of the Soviet avant-garde 
has been quite active, entire regions have not yet been covered by re-
search. South of Russia is one of such regions. Over the past several 
years at Southern Federal University we carried out a large-scale study 
of architecture of this period in two federal districts: Southern Federal  
District and North Caucasus Federal District. As a result of the study, in 
2016 we published a monograph entitled “Architecture of the Russian 
South in the Period of Avant-Garde,” which became the first attempt 
at systema tizing and describing partly known and previously unknown 
objects. 

The goals of the research project were as follows:
– to define, systematize, describe and enter into scientific discourse the 

many objects (buildings and local urban construction units) of the 
mid-1920s – early 1930s;

– to catalog all the surviving works of architecture and urban construction 
of the 1920s – early 1930s;

– to assess the state of surviving objects of architecture and urban 
construction of the 1920s – early 1930s, and consider the options of 
registering them as objects of cultural heritage.
Achieving the goals and objectives of the study yielded the following 

results and allowed us to make the following main conclusions: 

1. Since one of the main tasks of the study was to analyze the most 
significant avant-garde samples and reflect the range of professional 
views of that era, stylistic heterogeneity of the architecture of that period, 
the research focused not only on those monuments that are considered 
“modern” architecture. Leading architects of the country – A. Shchusev,  
I. Fomin, A. and L. Vesnins, G. Barkhin, V. Shchuko, V. Gelfreich, I. and 
P. Golosovs, M. Merzhanov and others, whose work was widely represen-
ted in the South of Soviet Russia, had created excellent truly avant-garde 
buildings, which, in one way or another, had been covered in studies of 
previous years. However, the share of such buildings in the total number 
is too small, and our research uncovered a layer of architecture which had 
been practically unknown until recently, which possesses out of the ordi-
nary, unique qualities. And we do not mean here ordinary buildings which 
were built in great numbers during that period.

2. The South of Russia saw fierce combat in WWII, and many buil-
dings, constructions and infrastructure objects were destroyed. Moreover, 
as reconstruction started after the war, with historism being the leading 
style in Soviet architecture, most of the avant-garde buildings that were 
damaged but survived, were rebuilt in the spirit of that school. As a result, 
a large number of buildings that belonged to the avant-garde style were lost 
forever.

After the war, and especially during the last decades of the Soviet pe-
riod, many of the buildings were operated in such a chaotic fashion that 
owners of the buildings either rebuilt them beyond recognition or demo-
lished them altogether. Moreover, the scale of these destructive actions was 
so significant that they could be considered a second major wave of loss of 
architectural avant-garde monuments comparable in scale with war-time 
devastation. 

3. The topic of retaining the cultural heritage of the avant-garde pe-
riod was one of top priority for our research. It is for this reason that the 
study was carried out in close cooperation with DOCOMOMO Russia  
(International Committee for Documentation and Conservation of  
Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement) and  
Schusev State R&D Museum of Architecture.

The study included five expeditions, more than 50 communities, and 
it showed that most buildings of certain historical and cultural value are 
not being protected as heritage. For instance, almost one-third of all the 
facilities named in the monograph are located in Rostov-on-Don, and 
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only several of them are considered cultural heritage sites. In Zernograd 
(Rostov Region) leading Soviet architects built an entire town, which sur-
vives to this day (more than 30 buildings, most created by P.A. Golosov). 
None of the buildings is considered a cultural heritage site. The attempts 
to declare those or other buildings heritage sites were vehemently opposed 
by the residents as well as (paradoxical as it may sound) by the Ministry of 
Culture (its Rostov branch), the very body responsible for defining heritage 
sites and organizing their protection. 

4. Unfortunately, even the officially protected buildings cannot be 
guaranteed survival. The building of the Gorky Drama Theater in Rostov, 
despite its status as the cultural heritage object of federal significance, and 
despite it being used for its intended purpose and regular restorations, has 
been dilapidated for many years. Moreover, the research found the oppo-
site being true: the smaller the city, and the further away are investments, 
the better is the state of historical architecture. For instance, as of the 
date of the study, the Club of Railway Workers in Belorechensk and the 
Kitchen Factory in Tikhoretsk (Krasnodar Krai) were in virtually ideal 
condition. 

The monuments of Soviet architecture of the 1920–1930s that remain 
largely dilapidated show the attitude of the Russian society to cultural heri-
tage. This is true of the major avant-garde monuments, but even more so 
of ordinary buildings of the 1920s, which is quite unique and peculiar not 
only for ordinary residents but even for specialists. The residents, who had 
stayed in these buildings for decades, usually do not appreciate, under-
stand or notice architecture as it is in these buildings. Even the agencies 
charged with protection of cultural monuments often do not give the ar-
chitecture of this period the appreciation it deserves. The problem here 
is that most city residents do not consider modern architecture as part of 
cultural heritage. They are accustomed to calling only historic buildings 
true heritage. The austere character of ordinary buildings of the 1920s was 
heavily criticized even during the period of their initial construction (the 
term “box architecture” was used to describe the style). This was especially 
true of the mass-scale architecture of residential buildings, which often 
was of poor construction quality. 

All these problems deserve conscientious efforts to popularize archi-
tectural and construction projects of those years among the general public 
and the authorities. Separate buildings as well as large city districts must be 
listed as cultural heritage as well. 

С.С. Левошко 

СОВЕТСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ РОССИЯ: ДВА ПУТИ, ОДНО НАСЛЕДИЕ

Сегодня понятия «Советская Россия» и «Зарубежная Россия»  
в исторической науке и эмигрантологии считаются устоявшимися. 
Однако не будет лишним еще раз сказать об этом феномене слова-
ми американского историка М.И. Раева: «Революция и гражданская 
война в буквальном и в переносном смысле раскололи Россию на-
двое. Одна ее часть утратила свое исконное имя – Россия – и стала 
называться РСФСР, а затем СССР. Другая, побежденная правитель-
ством Ленина, не признавшая РСФСР и бежавшая из нее, образова-
ла Россию за рубежом»1.

Объективное воссоздание истории русской культуры ХХ в., на 
протяжении долгих лет разъединяемой политическими и идеоло-
гическими противоречиями, предполагает изучение его части – ар-
хитектурного наследия русского зарубежья, само возникновение 
которого обусловлено революционными катаклизмами 1917 г. Тема 
круглого стола «Наследие революции» заставляет сконцентриро-
ваться, в первую очередь, на послереволюционном десятилетии. 
Однако, это несколько искусственное деление, потому что неда-
ром в изучении русского зарубежья первой волны в целом сложился 
устойчивый хронологический период – 1918–1939 гг., в зарубежной 
науке его принято называть «межвоенный период», то есть между 
двумя мировыми войнами.

Предваряя дальнейшие рассуждения, выдвину следующий тезис: 
магистральный путь архитектуры зарубежной России, уж во вся-
ком случае, в 1920-х годах — традиционный, или, условно говоря, 
«консервативный» в противоположность авангардному («новаци-
онному») в Советской России. К слову сказать, в Советской России, 
рядом с авангардом, как известно, имело место и неоклассическое 

1 Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919 – 1939. 
М.: Прогресс-Академия, 1994. С. 13.
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направление, значительное и прочно укоренившееся. Однако ми-
ровая традиция изучения советского авангарда как нового явления 
(получившее благодаря зарубежным исследованиям именование 
«русский авангард») явно возобладала и оставила в тени неокласси-
ку. С другой стороны, и в зарубежной России так или иначе интере-
совались советской архитектурой. Самой первой работой в Европе  
о новой советской архитектуре была статья 1921 г. в немецком журна-
ле «Frühlicht» архитектора-эмигранта Н. И. Исцеленнова. Она была 
с положительной коннотацией. Автором весьма уже критической 
статьи «Схематизм и индивидуализм в России», опубликованной 
в «АrtReview» в 1926 г., был, как предполагается, также российский 
архитектор-эмигрант А. И. Клейн, и таких статей, с отрицательной 
коннотацией, было большинство.

Важно отметить, что творчество ряда  художников и архитекто-
ров-авангардистов, выезжавших в качестве организаторов первых 
русских художественных выставок в Германию в начале 1920-х годов 
и относительно подолгу живших, учившихся и работавших в Евро-
пе (кто-то там и остался по воле судьбы), не может рассматривать-
ся как опыт «зарубежной России». Они выезжали по служебным 
делам, до 1932 г. советская  творческая интеллигенция довольно 
свободно ездила за рубеж. Конечно, есть еще такие общепризнан-
ные крупнейшие имена архитектурного авангарда как С. Чермаев 
(США) или Б. Любеткин (Великобритания) – выходцы из России. 
Но они оказались за рубежом не в результате послереволюционной 
эмиграции, а гораздо раньше, почти в детстве, их профессиональ-
ный менталитет сложился за рубежом, и с русской культурой они 
себя не идентифицировали. Поэтому их следует считать американ-
скими, английскими и еще какими-нибудь архитекторами «россий-
ского происхождения», не более того. Заметим, что те архитекторы, 
которые реализовались в эмиграции как художники, сценографы, 
графики, скульпторы и т д., в целом были куда более авангардными  
в своем творчестве, чем их коллеги в архитектурном творчестве. 
Ставя вопрос в плоскости, заявленной в теме данных тезисов, не-
обходимо обобщенно представить основные черты архитектурно-
го наследия послереволюционной русской эмиграции, не вдаваясь  
в частности и исключения.

«Русская архитектура» в зарубежье (в данном случае пони-
мается как архитектура, создаваемая российскими архитекто-

рами-эмигрантами) межвоенного периода развивалась в связи  
с предшествующим этапом и в генетическим родстве с отече-
ственной архитектурой, в отличие от Советской России. Ретро-
спективные неостили русской архитектуры, ориентированные на 
классическое и национальное наследие разных стран и интерпре-
тированные новым историческим временем, реализовали эту связь  
с отечественной культурой. Имевшие место в начале 1920-х го-
дов призывы проектировать в «русском стиле» как национально- 
идентичном, имели цель таким образом знакомить Европу и Азию 
с русской культурой (хотя эта цель не была единственной), одна-
ко, как показывают исследования, значительного отклика в про-
фессиональной среде не имели. Национально-русская стилисти-
ка распространялась главным образом на область православного 
зодчества.

Созданные уже за рубежом российскими эмигрантами профес-
сиональные сообщества, наподобие тех, что существовали в дорево-
люционной России (Общество гражданских инженеров, Общество 
архитекторов-художников и др.) в значительной степени наследова-
ли их цели и формат работы. В Советской России, напротив, стре-
мились создавать новые профессиональные организации, созна-
тельно разрушая «изжившие себя» структуры.

Закономерно и то, что местная архитектурная реальность ока-
зывала определяющее влияние на творчество и организацию про-
ектной деятельности русских эмигрантов: особенности локальной 
архитектурной традиции, ремесленная культура, строительный ры-
нок, вкусы заказчика, право на труд, индустриально-технический 
уровень страны – все это в результате оказывается очень существен-
ным и более важным, чем национальная архитектурная школа, ме-
тод и опыт мастера, стремление связывать свое «я» с русской культу-
рой, «оставаться» русским. 

В отношении 1930-х годов можно сделать такое обобщение: для 
тех русских эмигрантов, чья профессиональная карьера с юности 
складывалась уже в зарубежье (а порой они там получили или завер-
шили свое образование, к примеру, плеяда новой генерации русских 
архитекторов в Праге или Белграде), стало характерно творчество 
в раннем модернизме, причем с уникальными особенностями той 
страны, в которой они жили: сербский модернизм, чешский модер-
низм («теплый кубизм»), финский модернизм.…
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В периодическом пражском издании «Русский зодчий за рубе-
жом» за 1938 г. отражаются сформировавшиеся к концу 1930-х годов 
новые концепты «русской архитектуры», которые можно условно 
охарактеризовать как «левые»: «Для того чтобы русский сохранил 
свое лицо, он должен уметь отбросить типичные черты местной 
«локальной» архитектуры, подняться над ней и быть в архитектуре 
космополитом, – для того чтобы остаться русским». Вот такую пара-
доксальную форму принимал  волнующий архитекторов даже в кон-
це 1930-х годов вопрос национальной идентичности, являющийся, 
по сути, объединяющим творческим началом русского професси-
онального сообщества в условиях зарубежной России. Подобные 
радикальные взгляды высказывались в Праге — интеллектуальном 
архитектурном центре Европы, в других странах придерживались 
более умеренных взглядов (Белград, Харбин). Однако деклариру-
емый творческий метод, с помощью которого, как эмигрантам ка-
залось, можно преодолеть время и пространство, их разделяющее,  
и одновременно не слиться с локальной культурой отдельной стра-
ны, соответствовал в целом духу переосмысления философии  
и культуры межвоенной Европы.

Данный вопрос для проживающих в метрополии архитекторов 
вряд ли стоял вообще. Ставились, как известно, противоположные 
задачи: искоренение национальных черт, разрыв с прошлым, тра-
дицией.

Анализируя русскую эмиграцию на Балканах, М. Йованович 
заметил в отношении русских художников и архитекторов, что 
они придерживались традиций и отрицали новаторство еще и по-
тому, что «даже в искусстве не желали признавать ничего, что име-
ло революционный оттенок, так как видели в этом отзвук перелома, 
заставившего их покинуть родину»2. Однако тоже самое нельзя 
сказать о другой части русской творческой эмиграции – о русских 
театральных деятелях, которые были открыты всем самым совре-
менным театральным тенденциям. Поэтому вряд ли можно счи-
тать веской причиной «консерватизма» (приверженности к клас-
сическому направлению), в котором, конечно же, нельзя отказать 
русской архитектурной эмиграции в целом, определенный пси-
хологический настрой. Представляется, что русская архитектура 

2 Йованович М. Русская эмиграция на Балканах, 1920–1940. М.: Русский путь, 
2005. С. 341..

межвоенного периода в Югославии, по преимуществу в столич-
ном Белграде, – это пример идеального совпадения спроса (вкуса 
заказчика) и предложения, что и обеспечило расцвет архитектуры 
классического («консервативного») направления, а его авторам – 
востребованность. 

Пример вышеупомянутого Н.И. Исцеленнова (1891, Иркутск –  
1981, Париж), архитектора и теоретика, графика, публициста и из-
дателя, в определенном смысле является типичной «моделью» ра-
зительного преображения мировоззрения и художественного языка 
Художника. Периоды «до» и «после» эмиграции отличаются прин-
ципиально. В пореволюционной России в Москве Исцеленнов был 
одним из действующих лиц в истории становления новой архитек-
туры ХХ в., он активный участник группы «Живскульптарх». Но 
оказавшись в эмиграции с 1920 г., он стал приверженцем нацио-
нально-романтического направления в архитектуре, развивая нео-
русский стиль во всех областях своей творческой деятельности на 
протяжении 60 лет.

Несмотря на принципиальное различие архитектурного на-
следия в послереволюционной советской и зарубежной России по 
многим аспектам, сегодня сформирована доктрина, в соответствии 
с которой – это две ветви единой русской культуры ХХ в., это одно 
наследие. Изучение наследия зарубежной России 1918–1939 гг.  
необходимо для того, чтобы дать объективную всестороннюю ха-
рактеристику отечественной архитектуре послереволюционного 
периода.
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А.И. Медведев. Общежитие для учеников ремесленного училища с детским садом. 
Ниш, 1938/Представлено архитектором М.А. Медведевым

A.I. Medvedev. A Hostel for Vocational School Students with Kindergarten.  
Project by G. Nic, 1938. Serbia. Provided by architect M.A. Medvedev

Н.И. Исцеленнов. Общественное здание. Эскиз. Париж,  
вторая пол. 1920-х. Из личного архива С. Левошко.  

Предоставлено З. Залесской (председатель Общества «Икона» в Париже)
N.I. Istselennov. A Public Building.  A Sketch. Paris, 2nd half of  the 1920s 

From the personal archives of S. Levoshko. Provided by Z. Zalesskaya  
(Chairwoman of the Icon Society in Paris)

Н.В. Васильев, Х. Виноградов. Доходный дом Р. Параноса в Белграде.  
Королевство СХС (сербов, хороватов, словенцев). Фото С. Фоменко, 2010 

N.V. Vasilyev, H. Vinogradov. R. Paronos’s revenue house in Belgrade, 1922 
Kingdom of SCSs (Serbians, Croatians and Slovenians).  Photo by S. Fomenko, 2010
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Н.И. Исцеленнов. Экспериментальный проект Храма общения народов.  
Живскульптарх. Москва, 1919

N.I. Istselennov. Experimental Project of the Draft of People’s Interaction.  
Committee for Arts, Sculpture and Architecture. Moscow, 1919

 S. Levoshko 

SOVIET RUSSIA AND RUSSIAN DIASPORA ABROAD:  
TWO PATHS, SINGLE HERITAGE

Today the notions of Soviet Russia and the Russian Diaspora Abroad 
are quite established in history and emigration studies. However, I believe it 
necessary to describe this phenomenon again in the words of the American 
historian M.I. Raev: “The revolution and the civil war have split Russia 
in half, literally and metaphorically. One part of it lost its original name –  
Russia – and became known as the RSFSR and then the USSR. The other 
part of Russia, which had lost to Lenin’s government and escaped abroad, 
formed the Russian Diaspora abroad. ”1

The objective process of reconstructing the 20th century history of Rus-
sian culture, which for many years had been torn apart by contradictions of 
political and ideological nature, must involve the study of one of its integral 
parts – the architectural heritage of the Russian Diaspora – the very emer-
gence of which is due to revolutionary cataclysms of 1917. The round-table 
discussion entitled “The Heritage of the Revolution” focuses our attention, 
first and foremost, on the first decade after the revolution. However, this 
would be a somewhat artificial division, because the first wave of Russian 
emigration has been traditionally studied within a stable chronological pe-
riod between 1918 and 1939. In international sources this period is referred 
to as the “interwar period,” that is, the period between two world wars. 

Anticipating further arguments, I will propose that the main direc-
tion of development of Russian architecture abroad, at least in the 1920s, 
was traditional, or, relatively speaking, “conservative” as opposed to the 
avant-garde (“innovative”) architecture of the same period in Soviet  
Russia. Actually, Soviet Russia combined the avant-garde architecture 
with a neoclassical direction, which was significantly developed and deeply  

1 Raev M. Rossia zarubezhom. Istoria kultury russkoy emigratcii 1919–1939. M.:  
Progress-Akademia, 1994. Р.13.
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rooted. However, the global tradition of studying Soviet avant-garde art 
as a new phenomenon (what was referred to international literature as the 
“Russian avant-garde”) clearly prevailed and left the neoclassic heritage 
in the shadow. On the other hand, the Russian Diaspora was also inte-
rested in Soviet architecture in that or other way. The very first work on the 
new Soviet architecture published in Europe was the article in Frühlicht  
Magazine (Germany, 1921) by the émigré architect N.I. Istselennov. 
The piece was written with a fairly positive connotation. One of the critical 
articles, of which there was a definite majority, entitled “Schematism and 
Individualism in Russia” was supposedly written by an émigré architect  
A.I. Klein and published in Art Review Magazine in 1926. 

It is important to note that works of a number of artists and avant-gar-
de architects who traveled to Germany in the early 1920s as organizers of 
first Russian art exhibitions, and who lived, studied and worked in Europe 
for a long time (some of them ending up there for the rest of their lives) 
can not be considered as a part of “foreign Russia” experience. They were 
there on business and before 1932 the Soviet creative intelligentsia could go 
abroad fairly freely. Other internationally famous specialists of architectu-
ral avant-garde of Russian origin were S. Chermaev (US) and B. Lyubetkin 
(UK). But they found themselves abroad not as a part of post-revolutionary 
emigration, but much earlier, almost in their childhood. Therefore their pro-
fessional mentality was developed abroad, and they did not identify them-
selves with the Russian culture. To this end, they can only be considered 
American or British architects, architects of Russian origin at best. Those 
architects, who found themselves abroad as artists, stage designers, graphic 
artists, sculptors, etc., were generally much more avant-garde in their work 
than their colleagues in architecture. As the topic of this sy nopsis suggests,  
I must present general features of architectural heritage of post-revolutio-
nary Russian emigration, without going into particulars and exceptions.

Russian architecture abroad (that is, architecture created by Russian 
émigré architects) during the interwar period developed in close connec-
tion to the previous stage of architectural development and was geneti-
cally related to pre-revolutionary Russian architecture, unlike the archi-
tecture of Soviet Russia. Retrospective new styles of Russian architecture, 
oriented toward classical and national heritage of different countries and 
interpreted in the light of the new historical time, implemented in reality 
this connection to the Russian culture. The calls that could be heard in 
the early 1920s to design architecture in the “Russian style” to reflect the 

Russian national identity had the goal of introducing Europe and Asia to 
the Russian culture (although this had not been the only goal). Research 
shows that there was no considerable response to this call among the pro-
fessionals. The national Russian style was used mostly in church buildings. 

The communities created abroad by Russian émigrés were similar to those 
that had existed in the pre-revolutionary Russia (Civil Engineers’ Society, 
Architects’ and Artists’ Society, etc.), and followed approximately the same 
work standard. In Soviet Russia the goal was, to the contrary, to create new 
organizations after dismantling the “outdated structures” quite consciously. 

Obviously, the local architectural reality had a decisive influence on 
creativity and project management practices of Russian émigrés, inclu-
ding local architectural traditions, crafts culture, the construction market, 
tastes of customers, the right to work, the industrial and technical level of 
development of the country. All these factors appeared to be quite essential 
and more important to them than the traditions of the national Russian 
architectural school, methods and experiences of the author, the desire to 
connect his “I” with the Russian culture, “remain” Russian. 

In the 1930s those Russian émigrés whose professional career had al-
ready developed abroad (some of whom completed their education there, 
too, as, for instance, a new generation of Russian architects in Prague or 
Belgrade) mostly worked in the spirit of early modernism, showing also the 
unique features of the country in which they lived: Serbian modernism, 
Czech modernism (“warm cubism”), or Finnish modernism.

“Russian Architects Abroad” periodical publication, printed in Prague, 
in 1938 discussed the new concepts of Russian architecture formed by the 
late 1930s, which could conditionally described as “left”: “In order for the 
Russian person not to lose his face, he must be able to get rid of the typical 
features of local architecture, rise above it and become a cosmopolitan – in 
order to remain “Russian.” This was how the paradoxical form of the issue 
of national identity was formulated even as late as in the late 1930s. This 
brought together the creative element of the Russian professional commu-
nity abroad. Such radical views were expressed in Prague, the intellectual 
architectural center of Europe; more moderate views were traditionally ex-
pressed in other countries and cities (Belgrade, Harbin). However, the dec-
lared creative method by which the émigrés seemed to be able to overcome 
the time and space dividing them without getting absorbed by the local cul-
ture of a particular country, corresponded in general to the spirit of rethin-
king the philosophy and culture of Europe between the two world wars. 
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This issue was hardly of importance for architects living in the metro-
polis. Their tasks were, as is well known, quite contrary: all nationalist 
traits were to be rooted out, all ties to the past traditions eliminated. 

Analyzing the Russian émigré community on the Balkans, M. Jovanovic  
noted that Russian painters and architects adhered to traditions and denied 
innovations simply because “even in their art they wished not to recognize 
anything of revolutionary nature; they saw in this development an echo of 
the great divide that made them leave their homeland.”2 However, the same 
could not be said of the other part of Russian creative émigrés  – Russian 
theater figures. They seemed to be open to all most modern trends in theater 
arts. Generally speaking, any psychological moods and states could hardly 
be considered a viable reason for sticking to conservatism (and love for the 
classical) that could be seen among Russian architects abroad. We believe 
that the Russian architecture in the period between the two world wars in 
Yugoslavia, mostly in the capital city of Belgrade, is an example of an ide-
al match of the demand (the customer’s taste) and the offer. This ensured 
the period of prosperity of classical (conservative) architecture, with the  
authors in this school of architecture enjoying considerable demand. 

 The example of the aforementioned N.I. Istselennov (1891, Irkutsk – 
1981, Paris), architect and theoretician, artist, publisher and writer, shows 
a typical example of a considerable shift in the worldview and artistic ex-
pression of the artist. The periods before and after emigration differed con-
siderably. In Moscow after the revolution Istselennov was one of the most 
prominent architects working on the new architecture of the 20th century. 
He was also an active participant of the Committee for Arts, Sculpture 
and Architecture. But when he emigrated in 1920, he became a proponent 
of the national romanticism in architecture, developing the Neo-Russian 
style in all the spheres of his creative activities over a period of sixty years. 

Despite some principal differences between the architectural heri tage 
of post-revolutionary Soviet Russia and the émigré Russian Diaspora, 
according to today’s doctrine these are two branches of the unified Rus-
sian culture of the 20th century, unified common heritage. The study of 
the heritage of the Russian Diaspora in the period between 1918 and 1939 
is necessary to provide an objective and comprehensive review of Russian 
architecture after the revolution of 1917. 

2 Iovanovich V. Russkay emigratcia na Balkanakh, 1920-1940. M.: Russkiy put’, 2005. 
Р. 341. 

Б.М. Кириков

ОБ ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО АВАНГАРДА

Мощное творческое наследие ленинградского авангарда, обо-
гатившее отечественную и мировую архитектуру, в самом городе 
не получило должного общественного признания. Объясняется это 
разными причинами. И первая из них – драматическая судьба аван-
гарда в России.

Уже в начале 1930-х годов произошел резкий поворот к освое-
нию классического наследия, закрепленный официальными поста-
новлениями. Новаторские течения были сломлены и стали объектом 
огульной критики; их обвиняли как в безыдейном формализме, так  
и в чрезмерном аскетизме. В период двадцатилетнего господства не-
оклассики («сталинского ампира») авангард оставался эстетическим 
и идеологическим изгоем. Следует признать, что отсталая техниче-
ская база и низкое качество работ, вынужденная упрощенность жи-
лищного строительства и недостаток элементарных бытовых удобств 
содействовали самодискредитации новой архитектуры.

60 лет назад, после директивной отмены «излишеств», советская 
архитектура вновь повернула в русло функциональности и эконо-
мичности. Смену ориентиров красноречиво выражал лозунг «Впе-
ред, к двадцатым годам!» Уроки конструктивизма были активно 
востребованы. Но победило обезличенное массовое строительство, 
в котором бесконечно тиражировался на сниженном схематичном 
уровне ограниченный набор композиционных приемов. Реабилита-
ция авангарда в глазах общества не состоялась. Запоздалый переход 
к постмодернизму вновь ударил рикошетом по репутации авангар-
да. Не мог упрочить ее и процесс перестройки, сопровождавшийся 
негативной переоценкой всей социалистической эпохи.

На невских берегах, в городе великих классических традиций, 
неприятие авангарда было особенно заметным. Приверженность 
классике глубоко укоренилась в петербургском/ленинградском 
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менталитете. Все, что не укладывалось в идеализированную модель 
стилистически единого города-ансамбля, долгое время считалось 
чужеродным. Только с 1970-х годов началось осознание ценности 
многоликой и многослойной городской среды. Однако и это лишь 
укрепило апологию Старого Петербурга – в противовес новому  
Ленинграду.

Понятно, что на таком фоне произведения новой архитектуры 
долгое время не признавались памятниками. Впервые весьма не-
многочисленная группа зданий советского периода была поставле-
на под государственную охрану в 1970 г. Кардинальное расширение 
списков памятников в конце 1980-х – начале 1990-х годов почти не 
коснулось наследия авангарда. Таким образом, к концу прошлого 
века ленинградский авангард был представлен в охранных списках 
мизерным числом статусных памятников (менее полутора десятков).

К тому времени остро назрела и даже перезрела задача ликвиди-
ровать обширные «белые пятна», грозившие превратиться в «черные 
дыры» для наследия. Решением этой задачи занялась группа специ-
алистов Комитета по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры (КГИОП) администрации 
Санкт-Петербурга. Работа велась в рамках корректировки состава 
вновь выявленных объектов (выявленных объектов культурного на-
следия).

Общее руководство формированием этого списка осуществлял 
председатель КГИОП Н.И. Явейн. Отбор и атрибуция объектов 
выполнялись под научным руководством заместителя председате-
ля КГИОП Б.М. Кирикова сотрудниками К.С. Колодезниковой, 
Е.Е. Глуховой, И.А. Путиловой, Т.И. Николаевой, М.С. Штиглиц 
и другими коллегами. Подготовка аннотированного списка была за-
вершена в конце 1990-х годов. Перечень вновь выявленных объек-
тов, одобренный Постановлением правительства Санкт-Петербурга 
12 февраля 2001 г., был утвержден приказом председателя КГИОП 
от 20 февраля 2001 г. И хотя авангард количественно занимает в спи-
ске 2001 г. скромное место, можно утверждать, что теперь этот пе-
риод получил вполне адекватное отражение в составе охраняемого 
наследия.

Следует отметить, что выявленные объекты – это еще не памятни-
ки, а только кандидаты в памятники. Всего статус выявленных объек-
тов культурного наследия получили около 80 зданий и комплексов,  

в которых воплотились новаторские искания 1920–1930-х годов. 
Представительство авангарда в официальном составе наследия на-
шего города многократно увеличилось. В этот расширенный круг 
вошли все основные типы построек, произведения ведущих и мало-
известных архитекторов, раскрывающие разные грани общего сти-
левого движения.

Назову основные группы объектов и имена их главных созда-
телей.
1.  Жилмассивы (Г.А. Симонов, А.И. Зазерский, Д.П. Бурышкин); 

дома-коммуны и дома специалистов (А.А. Оль, Г.А. Симонов, 
И.Г. Явейн).

2.  Дома и Дворцы культуры (В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейх, А.И. Ге-
гелло и Д.Л. Кричевский, Н.Ф. Демков, Е.А. Левинсон).

3.  Школы и высшие учебные заведения (А.С. Никольский, Г. А. Си-
монов, В.О. Мунц, И.И. Фомин).

4. Общественные здания иных функций (А.С. Никольский, 
Л.В. Руднев, А.И. Гегелло, А.К. Барутчев, И. И. Фомин).

5.  Производственные здания и сооружения (Э. Мендельсон, 
А.А. Оль, Н.А. Троцкий, Я.Г. Чернихов, Г. П. Марсаков).
Самые значимые объекты из списка 2001 г. были сразу же реко-

мендованы к переводу из выявленных объектов в памятники. Без-
условно, такие выдающиеся сооружения, как цеха фабрики «Крас-
ное Знамя» Э. Мендельсона, осуществленные ленинградскими 
строителями, Мясокомбинат Н.А. Троцкого, водонапорная башня 
Я.Г. Чернихова и хлебозаводы инженера Г.П. Марсакова, Москов-
ский райсовет И.И. Фомина и Дом культуры им. Ильича Н.Ф. Дем-
кова, Дом политкаторжан и школа на улице Ткачей Г.А. Симонова, 
жилой дом Свирьстроя И.Г. Явейна и другие не должны были за-
держиваться в низшей, по сути, временной категории культурно-
го наследия. Однако перевод образцов ленинградского авангарда 
в полноценные памятники истории и культуры задержался в на-
чальной стадии из-за торможения со стороны властных структур 
и строительного бизнеса.

Однако главная проблема – не в заниженной категории охраны. 
Никакой охранный статус сам по себе не является панацеей. Аван-
гард – все еще наименее признанная в городе часть наследия, а по-
тому самая беззащитная. Некоторые здания были недавно снесены, 
в том числе уникальный строительный эксперимент «Тахитектон» 
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на Крестовском острове. Дом культуры имени В.П. Капранова заме-
нен макетом в натуральную величину. Ряд построек грубо искажен –  
школы на улицах Ткачей и Политехнической, Дом технической уче-
бы на площади Стачек, павильоны стадиона «Динамо». Многие объ-
екты находятся в запущенном состоянии, среди них Мясокомбинат, 
Ушаковские бани, «Башня Чернихова». Инвесторы и собственники, 
чиновники и население часто не понимают ценности памятников 
новаторской архитектуры. Отношение к ним менее трепетное, чем 
к историческим стилям. Скромнее выделяются средства на их ре-
монт и реставрацию. Поэтому специалистам, «охранникам», заин-
тересованной общественности в союзе с прессой необходимо вести 
более активную разъяснительную работу, отстаивая необходимость 
бережного отношения к наследию авангарда.

B. Kirikov

On Protection of Leningrad Avant-Garde Landmarks

The powerful creative heritage of Leningrad avant-garde, which gave 
so much to Russian and international architecture, did not receive due 
public recognition. This can be explained in several ways. The first reason 
is the dramatic fate of avant-garde in Russia.

A sharp turn toward mastering the classic heritage took place in the 
early 1930s, and the position was anchored by official state decrees. Inno-
vative directions were curtailed and then severely and unjustly criticized as 
lacking ideas, being too formal or to ascetic. During the 20-year period of 
neoclassicism (the Stalin Empire style) avant-garde architecture remained 
on the outskirts of discussion, aesthetically and ideologically. It must be 
recognized that lack of technology and poor quality of work led to simpler 
designs in construction, and absence of elementary conveniences contri-
buted to discrediting of new architecture.

Sixty years ago, “excess” were forbidden by the order of the state, 
Soviet architecture turned to the course of efficiency and functionality.  
The change in the direction was reflected in the motto: “March forward, to 
the twenties!” The lessons of constructivism were in much demand. How-
ever, large-scale faceless construction projects with a broadly reproduced 
set of compositional approaches won. Avant-garde architecture was not 
rehabili tated in the eyes of the society. A belated move to post-modernism 
again ricocheted from the reputation of avant-garde. The process of pe-
restroika that carried negative revaluation of the entire socialist period also 
contri buted to the crisis in perception.

Especially noticeable was the disdain for avant-garde architecture in 
Leningrad. Adherence to the classical style has been deeply rooted in the 
mentality of St. Petersburg/Leningrad. All things that did not match the 
idealized model of the city ensemble were considered to be alien to the 
nature of the city itself. It was only in the 1970s that the value of many 
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different layers and facets of the urban environment was first appreciated. 
However, this trend only strengthened the apology of old St. Petersburg 
and new Leningrad.

Understandably, in this situation new architecture could not be recog-
nized monuments for a long time. For the first time a short list of Soviet era 
buildings was included in the list of protected heritage in 1970. A radical 
expansion of the list of monuments in the late 1980s – early 1990s had 
nearly not affected the avant-garde heritage. Therefore, by the end of the 
last century Leningrad avant-garde was represented in the World Heritage 
List with just a very short list of buildings (less than one and a half dozens).

By that time the task to get rid of “empty spots” in the history of ar-
chitecture threatened to get out of hand and turn into the black holes of 
heritage. The solution of this task was vested into the Committee for State 
Inspection, Use and protection of Monuments of History and Culture 
(KGIOP) of St. Petersburg Administration. The goal was to amend the list 
of newly defined cultural heritage sites.

General supervision of the project was carried out by KGIOP Chairman 
N.I. Yavein. The processes of selection and attribution of sites were carried 
out under supervision of Deputy Chairman of the KGIOP B. M. Kirikov and 
Committee employees K.S. Kolodeznikova, E.E. Glukhova, I.A. Puti lova,  
T.I. Nikolaeva, M.S. Stiglitz and their colleagues. The annotated list 
was completed in the late 1990s. The list of newly identified sites, adop-
ted by the resolution of the Government of St. Petersburg on February  
12, 2001, was approved by the order of KGIOP Chairman on February 
20, 2001. Although avant-garde is only modestly represented in the list of 
2001, it can still be argued that now this period is adequately reflected in 
the list of protected cultural heritage.

It must be noted that these sites are not yet considered monuments 
or architecture; they are, rather, candidates to that honor. A total of some  
80 buildings and complexes built in the innovative spirit of the 1920s–1930s 
received the new status. Now there are many more avant-garde buildings 
in the official heritage list of our city. This broader list now includes all 
major types of buildings by leading and less known architects and defines 
various facets of the same general style. 

Here are the main groups of facilities and the names of their creators.
1.  Residential area (G.A. Simonov, A.I. Zazersky, D.P. Buryshkin); res-

idential communes and specialists’ houses (A.A. Ohl, G.A. Simonov, 
I.G. Yavein).

2.  Community Centers and Palaces (V.A. Shchuko and V.G. Gelfreich,  
A.I. Gegello and D.L. Krichevsky, N.F. Demkov, and E.A. Levinson).

3.  Schools and higher education institutions (A.S. Nikolsky,  
G.A. Simonov, V.O. Munz, I.I. Fomin).

4.  Public buildings for other purposes (A.S. Nikolsky, L.V. Rudnev,  
A.I. Gegello, A.K. Barutchev, I.I. Fomin).

5. Industrial buildings and structures (E. Mendelsohn, A.A. Ohl,  
N.A. Trotsky, Y.G. Chernikhov, G.P. Marsakov).
The most significant buildings from the list of 2001 were instantly re-

commended to be registered as protected heritage sites. Certainly, such out-
standing buildings as the shops of the E. Mendelson’s Krasnoye Znamya 
factory constructed by Leningrad builders, N.A. Trotsky’s Meat Packing 
Plant, Y.G. Chernikhov’s Water Tower and bread baking plants by Engi-
neer G.P. Marsakov, the Moscow District Council Building by I.I. Fomin  
and Ilyich Community Center by N.F. Demkov, the House of Political 
Prisoners and the school building in Ulitsa Tkachei by G.A. Simonov, 
Svirstroy residential building by I.G. Yavein and others, should not remain 
in the lower-ranked temporary category of cultural heritage. However, the 
process of transferring Leningrad avant-garde buildings into full-fledged 
history and culture landmarks slowed down at the initial stage due to lack 
of action by the authorities and the construction sector community.

The main problem, however, is not the low level of protection assigned 
to these buildings. No protection status is a panacea. Avant-garde is the 
least recognized and therefore least protected part of the heritage. Some of 
the buildings were recently demolished, including Tachitecton, a unique 
construction experiment in Krestovsky Island. Kapranov Community 
Center has been replaced by a life-size copy. A number of constructions 
was considerably distorted, as school buildings in Ulitsa Tkachey and 
Politekhnicheskaya Ulitsa, the School of Technical Studies in Ploschad 
Stachek, and the pavilions of Dinamo Stadium. Many of the buildings are 
dilapidated, including the Meat Packing Plant, Ushakov Baths and the 
Chernikhov Tower. Investors and owners, officials and the general public 
often do not appreciate the value of landmarks of innovative architecture. 
The attitude to these buildings is characterized by less reverence as com-
pared to historical styles. Less money is allocated to their repairs and resto-
ration. Therefore specialists, heritage experts and the general public must 
team up with the press to explain to the general public why the avant-garde 
heritage must be preserved for the future.
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Н.О. Душкина

РОССИЙСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ХХ ВЕКА ДЛЯ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

С начала 2000-х годов отечественными экспертами в содруже-
стве с международными специалистами ведется совместная работа 
по выявлению объектов культурного наследия ХХ в., в том числе 
1920–1930-х гг., для выдвижения во Всемирное наследие от России. 
Обладая памятниками архитектуры и градостроительства мирового 
значения, связанными с периодами русского авангарда, сталинской 
неоклассики и послевоенного модернизма, наша страна до сегод-
няшнего дня не имеет в статусном Списке ни одного объекта так 
называемого «молодого» наследия. Однако эта ситуация, свидетель-
ствующая о недооценке обществом и властями сооружений совет-
ского периода, характеризуется и рядом объективных причин. Так, 
анализ Списка Всемирного наследия с позиции вклада ХХ в. в куль-
туру человечества выявляет значительные пустоты. Это выглядит 
тем более странно, если принять во внимание общее соотношение 
огромного числа зданий, возведенных в прошлом столетии, ко все-
му пласту исторического наследия предыдущих веков. Достаточно 
упомянуть, что даже в Италии «новое наследие» составляет около 
60% от общего числа всех сооружений, когда-либо построенных  
в этой уникальной стране, сплошь покрытой выдающимися исто-
рико-архитектурными ландшафтами1. Так, при общем числе памят-
ников (832 объекта культурной собственности на сентябрь 2017 г.), 
включенных в Список с момента подписании «Конвенции об охране 
Всемирного культурного и природного наследия» ЮНЕСКО в 1972 г.,  
конец ХIХ–ХХ веков представлены чуть более 3% от общего свода 

1 К примеру, в национальном реестре США числится 26 тыс. единиц «наследия 
современности», в Голландии их число приблизилось к 100 тыс.

всемирно признанных сооружений2. Многие выдающиеся, пионер-
ские по духу, экспериментальные архитектурные и градостроитель-
ные сооружения, творчество крупнейших архитекторов ХХ в. –  
Райта, Аалто, Мендельсона и многих других ключевых фигур в ар-
хитектуре этого периода, – вообще не представлены в этом мировом 
пантеоне. Это в полной мере касается и уникальных, снискавших 
мировую известность сооружений, созданных в России в ХХ сто-
летии, творчества Мельникова, Гинзбурга, Весниных, Шухова  
и других выдающихся мастеров. Таким образом, процесс эволюции 
культурного наследия – одной из ключевых позиций в философии 
Всемирного наследия – с дистанции нового, XXI столетия, оказы-
вается неполным и разорванным3.

Из громких инициатив, состоявшихся в России, следует вспомнить 
этапную международную конференцию «Heritage at Risk. Сохране-
ние архитектуры ХХ века и Всемирное наследие», которая проходила  

2 Собственно Современное движение представлено такими объектами как го-
род Бразилиа (Бразилия, 1987), Лесное кладбище близ Стокгольма (Швеция, 1994), 
Баухауз в Веймаре и Дессау (Германия, 1996), университет в Каракасе (Венесуэла,  
2000), дом Шредера-Ритвельда в Утрехте (Нидерланды, 2000), вилла Тугендхат  
в Брно (Чехия, 2001), «Белый город» Тель-Авив (Израиль, 2003), дом-студия Л. Бар-
рагана (Мексика, 2004), послевоенная реконструкция Гавра (Франция, 2005), Зал 
тысячелетия во Вроцлаве (Польша, 2006), здание оперы в Сиднее (Австралия, 2007), 
университетский кампус в Мехико (Мексика, 2007), рабочие поселки эпохи модер-
низма в Берлине (Германия, 2008), фабрика Фагус в Альфельде (Германия, 2010).  
В 2016, после третьей реноминации, в Список были включены 17 работ Ле Кор-
бюзье, выдвинутые в виде серийной транснациональной номинации в 2008, 2011 
и 2015 гг. шестью странами (Францией, Германией, Бельгией, Швейцарией, Япо-
нией и Аргентиной). Кроме того, памятниками Всемирного наследия ХХ в. явля-
ются: концлагерь Освенцим (Польша, 1979), реконструированный центр Варшавы 
(Польша, 1980), парк Гуэль, Дворец Гуэль и Каса Мила А. Гауди (Испания, 1984), 
рудники Раммельсберг и исторический город Гослар (Германия, 1992), металлурги-
ческий завод в Фёльклингене (Германия, 1994), мемориал Мира в Хиросиме (Япо-
ния, 1996), дворец Каталонской музыки и Госпиталь Св. Павла в Барселоне (Ис-
пания, 1997), паровая насосная станция Вауда (Нидерланды, 1998), остров Роббен 
(ЮАР, 1999), постройки В. Орта в Брюсселе (Бельгия, 2000), угольная шахта Цоль-
ферайн в Эссене (Германия, 2001), радиостанция Варберг (Швеция, 2004).
3 См.: The World Heritage List. Filling the Gaps – an Action Plan for the Future. An 
ICOMOS study compiled by J. Jokilehto, contributions from H. Cleere, S. Denyer and 
M. Petzet. ICOMOS, 2005, pp. 36–46; N. Dushkina. World Heritage List: Evaluating the 
20th Century Heritage. Values and Criteria in Heritage Conservation. Proceedings of the 
International Conference of ICOMOS, ICCROM and Fondazione Del Bianco. Firenze, 
Edizioni Polistampa, 2008, pp. 417–423.
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в Москве в 2006 г. под патронатом правительства Москвы и влия-
тельных международных организаций ICOMOS, DOCOMOMO  
и UIA. Были выявлены многочисленные факты утрат и деградации, 
заявлена необходимость безотлагательных мер по сохранению цен-
ного пласта культурного наследия. В тексте итогового документа –  
«Московской декларации по сохранению культурного наследия  
ХХ века» – звучал призыв к органам государственной власти  
«к строгому соблюдению законов о защите культурного и природно-
го наследия, и в особенности – к необходимости финансирования 
программ по исследованию, консервации и реставрации объектов 
наследия XX века, обладающих выдающейся ценностью для всего 
мира». Участники конференции настаивали «на строгом применении 
международных научных принципов, отраженных в многочислен-
ных международных хартиях по консервации и реставрации, а также 
Конвенции по Всемирному наследию»4. Декларация была подписа-
на на высоком уровне и, по сути дела, объявила о начале широко-
масштабной международной кампании по сохранению памятников 
архитектуры ХХ в. на территории России и в бывшем постсоветском 
пространстве5. В ее развитие, в сентябре 2007 г. в Берлине состоялась 
конференция ICOMOS «Всемирное наследие ХХ столетия – лакуны 
и риски с европейской точки зрения», на которой вновь была под-
черкнута универсальная ценность советского авангарда, представ-
лены первоочередные номинанты для включения в Список Всемир-
ного наследия, в том числе дом Наркомфина и московское метро 
1930–1950-х годов. В том же 2007, в Музее современного искусства 
(MoMa) в Нью-Йорке, прошел симпозиум «Советский авангард – 
утраченный и обретенный», также имевший большой публичный 
резонанс. В 2008 г. на высоком правительственном уровне в рамках 
«Петербургского диалога» была проведена неделя русского аван-
гарда; международными научными комитетами ICOMOS России  
и Германии подготовлен специальный Меморандум «Авангард  

4 Moscow Declaration on the Preservation of 20th-Century Cultural Heritage//  
J. Haspel, M. Petzet, A. Zalivako, J. Ziesemer (eds.), Heritage at Risk. The Soviet Heritage 
and European Modernism. Heritage at Risk Special 2006. Berlin, 2007, pp. 11–12.
5 Душкина Н. (автор-сост., науч. ред.), Кудрявцев А. (отв. ред.). ХХ век. Со-
хранение культурного наследия. М., 2006. Rus./Eng.; Dushkina N. (compiler and 
scientific editor.), Kudryavtsev A. (executive editor). 20th Century. Preservation of Cultural 
Heritage. Moscow, 2006.

и Всемирное наследие»6. Центральная задача этого важного доку-
мента состояла в привлечении внимания: 1) к универсальной цен-
ности построек, созданных в России в ХХ в.; 2) к их неудовлетво-
рительному (бедственному) состоянию и необходимости срочной 
реставрации; 3) к выдвижению наиболее значимых сооружений 
1920–1950-х годов, обладающих выдающимся мировым значени-
ем, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как известно, в него 
входят «лучшие из лучших» сооружений всех эпох и народов, про-
шедшие сравнительный анализ и многоступенчатую международ-
ную экспертизу. 

К этому можно прибавить длинный список других отечествен-
ных и международных инициатив последнего десятилетия и конста-
тировать, что к поставленным целям продвинулись незначительно. 
Появились многочисленные новые утраты и примеры некачествен-
ной реставрации, закрывшей путь во Всемирное наследие целому 
ряду блистательных сооружений. В итоге в предварительный список 
номинаций в 2014 г. Россией был включен комплекс на Мамаевом 
кургане в Волгограде, что важно, но явно не отражает имеющийся  
в стране культурный потенциал ХХ в. 

В 2017 г. под эгидой Министерства культуры РФ, при участии экс-
пертного сообщества и регионов был составлен перечень объектов, 
в том числе ХХ в., рекомендованных для продвижения в почетный 
Список. По сравнению с предыдущим периодом, это явный прогресс 
и безусловный результат многолетней кампании. Среди них выда-
ющиеся сооружения первого ряда – недавно отреставрированные 
Библиотека А. Аалто в Выборге и Мавзолей Ленина; находящиеся  
в тяжелом конструктивном состоянии дом-мастерская К. Мельникова  
и инженерные сооружения В. Шухова. Свердловская область предло-
жила четыре конструктивистских объекта конца 1920-х – начала 1930-х 
годов (Дом физкультуры, Институт физиотерапии, Городок Чекистов 
и водонапорная башня Уралмаша); Челябинская область выдвину-
ла ансамбль Квартала № 1 соцгорода Магнитогорска, построенного  
в содружестве европейских и отечественных архитекторов. Многие 

6 Авангард и Всемирное наследие. Совместный Меморандум национального 
комитета ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Российской Фе-
дерации, национального комитета ICOMOS Федеративной Республики Германия 
и интернационального научного комитета по наследию ХХ века (ICOMOS Interna-
tional Scientific Committee on 20th Century Heritage). ICOMOS, 2008.



н.о. душКина
202 203

из этих объектов находятся в деградированном состоянии, не облада-
ют охранным статусом, соответствующим их выдающейся ценности.  
В 2016 г. было также сформировано предложение Федерального на-
учно-методического совета (секция архитектуры советского периода)  
о серийной номинации «Русский авангард» с постройками К. Мель-
никова, И. Голосова, Э. Мендельсона, В. Соколова.

Одновременно, существуют многолетние международные ини-
циативы ICOMOS по созданию транснациональных серийных 
номинаций ХХ в. с участием России. В их числе реконструкция 
главных улиц городов после Второй мировой войны (проспекта Не-
зависимости в Минске, Крещатика в Киеве, Маршалковской ули-
цы в Варшаве, аллеи Карла Маркса в Восточном Берлине). Для всех 
них ансамбль улицы Горького (Тверской) после ее реконструкции  
в 1930-х годах и других столичных магистралей в Москве предвоен-
ного периода были эталоном и образцом для подражания. Для се-
рийных транснациональных номинаций такого рода Россия имеет 
выдающийся потенциал, недооцененный в обществе как уникаль-
ное историко-культурное наследие страны. Уровень охраны, если 
вообще имеется, и степень сохранности недостаточны. Ситуация 
парадоксальная, имея в виду широкое мировое признание вклада 
СССР/России.

Главными направлениями работ на ближайшее время, как и де-
сять лет назад, по-прежнему остаются:

1) составление списков объектов ХХ в., входящих в государ-
ственный реестр памятников истории и культуры;

2) проведение историко-культурной экспертизы с целью повы-
шения охранного статуса объектов ХХ в. до «федерального» уровня; 

3) рассмотрение наиболее значимых проектов на памятниках 
1920–1960-х годов: а) на стадии разработки концепции; б) на стадии 
проекта реставрации и приспособления – в соответствии с между-
народными принципами и стандартами в области охраны культур-
ного наследия;

4) продвижение программы включения выдающихся сооружений 
ХХ в., находящихся на территории РФ, в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО; 

5) Продолжение и развитие программ международного сотруд-
ничества в области сохранения зданий и градостроительных ансам-
блей, составляющих культурного наследие ХХ в.

N. Dushkina

RUSSIAN 20TH CENTURY POTENTIAL FOR WORLD HERITAGE:  
LOST OPPORTUNITIES AND NEW INITIATIVES

Since the early 2000s, Russian experts teamed up with international 
experts with the goal to identify 20th century cultural heritage sites, inclu-
ding the landmarks built in the 1920–1930s, to submit them as potential 
World Heritage sites from Russia. While Russia does have monuments of 
architecture and town planning of international significance dating back 
to the periods of Russian avant-garde, Stalinist neoclassicism and post-
war modernism, there’s not a single example of the so-called «recent heri-
tage» included in the list. There are a number of reasons though for the 
fact that Soviet architecture has been underestimated by the government 
and the Russian society at large. There appear to be considerable conside-
rable lacunae in the World Heritage List when it comes to the contribution 
of the 20th century to the world culture. This fact is even more surprising 
if we consider the tremendous number of buildings completed in the 20th 
century compared to the number of buildings in the entire historic heri-
tage of centuries past. Interestingly, even in Italy, the “new heritage” con-
stitutes about 60% of the total number of all structures ever built in this 
unique country, resplendent with outstanding historical and architectural 
landscapes1. While the total number of landmarks standing at 832 (as of 
September 2017) since the signing of the 1972 UNESCO Convention on 
Protection of the World Cultural and Natural Heritage, the landmarks da-
ting to the end of the 19th and early 20th centuries represent slightly more 
than 3% of the total number of internationally recognized landmarks2. 

1 For instance the US National Heritage register contains 26,000 modern buildings, 
and in the Netherlands the number approaches 100,000.
2 The modern dimension is represented by masterpieces such as City of Brasilia (Brazil, 
1987), Forest Cemetery near Stockholm (Sweden, 1994), Bauhaus in Weimar and Dessau  
(Germany, 1996), the University of Caracas (Venezuela, 2000), Schroeder-Rietveld House 
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Many outstanding, pioneering and experimental architectural and urban 
constructions, the works of greatest architects of the twentieth century –  
Wright, Aalto, Mendelssohn and many other key figures in the architec-
ture of this period – have not been included in this global pantheon at all. 
The same is true for unique, world-famous buildings created in Russia in 
the twentieth century, such as the works of Melnikov, Ginzburg, Vesnin, 
Shukhov and other outstanding architects. Therefore, the process of evo-
lution of cultural heritage – one of the key positions in the philosophy of 
World Heritage – appears incomplete and disjointed3 when viewed from 
the perspective of the 21st century.

Some of the most significant initiatives implemented in Russia inclu-
ded an international conference entitled “Heritage at Risk. Preserving 20th 
Century Architecture and World Heritage” which was held in Moscow in 
2006 under the auspices of the Government of Moscow and influential 
international organizations – ICOMOS, DOCOMOMO и UIA. Much 
of the heritage was lost or left dilapidated and emergency measures had to 
be taken to retain the valuable layer of cultural heritage. The final docu-
ment, entitled “Moscow Declaration for Preserving Cultural Heritage of 

in Utrecht (Netherlands, 2000) Villa Tugendhat in Brno (Czech Republic, 2001), White 
City of Tel Aviv (Israel, 2003), Barragan’s House and Studio (Mexico, 2004), post-war 
reconstruction of Le Havre (France, 2005), the Millennium Hall in Wroclaw (Poland, 
2006), the Sydney Opera House (Australia, 2007), the university campus in Mexico City 
(Mexico, 2007), workers’ districts of the Modernist era in Berlin (Germany, 2008), and 
Fagus Factory in Alfeld (Germany, 2010). In 2016, after the third re-nomination, 17 works 
by Le Corbusier were finally included in the List. They were nominated in the form of  
a serial transnational nomination in 2008, 2011 and 2015 by six countries (France,  
Germany, Belgium, Switzerland, Japan and Argentina). Other 20th century World Herit-
age sites include Auschwitz concentration camp (Poland, 1979), reconstructed downtown 
of Warsaw (Poland, 1980), Gaudi’s Güell Palace and the Casa Mila by A. Gaudi (Spain, 
1984), Rammelsberg mines and the historic town of Goslar (Germany, 1992), Metallur-
gical Plant in Völklingen (Germany, 1994), Peace Memorial in Hiroshima (Japan, 1996), 
Palace of Catalan Music and St. Paul’s Hospital in Barcelona (Spain, 1997), Vauda Steam 
Pumping Station (Netherlands, 1998 ), Robben Island (South Africa, 1999), constructions 
by Ort in Brussels (Belgium, 2000), Zollverein coal mine in Essen (Germany, 2001), and 
Varberg radio station (Sweden, 2004).
3 See: The World Heritage List. Filling the Gaps – an Action Plan for the Future. An 
ICOMOS study compiled by J. Jokilehto, contributions from H. Cleere, S. Denyer and 
M. Petzet. ICOMOS, 2005. pp. 36–46; N. Dushkina. World Heritage List: Evaluating the 
20th Century Heritage. Values and Criteria in Heritage Conservation. Proceedings of the 
International Conference of ICOMOS, ICCROM and Fondazione Del Bianco. Firenze, 
Edizioni Polistampa, 2008, pp. 417–423.

the 20th Century,” called upon the bodies of authority “to meet every re-
quirement of the laws on protection of cultural and natural heritage, in 
particular, the need for financing programs for studying, conserving and 
restoring the heritage of the 20th century, which is of significant value for 
the whole world.” The participants of the conference insisted on “pre-
cise following of international scientific principles, reflected in numerous 
international conservation and restoration charters, and the Convention 
on World Heritage.”4 The Declaration was signed at a high level, and, 
in essence, declared the start of a large-scale international campaign to 
preserve architectural monuments of the 20th century in Russia and across 
the former Soviet Union5. Further, in September 2007 Berlin hosted 
ICOMOS conference entitled “World Heritage of the Twentieth Cen-
tury – Gaps and Risks from a European Perspective.” The conference 
again underscored the universal value of Soviet avant-garde, presenting 
top-priority nominees for inclusion in the World Heritage List, including 
the Narkomfin Building and the Moscow Metro built in1930s–1950s. In 
the same year the Modern Museum of Art (MoMa) in New York, held  
a symposium entitled “Soviet Avant-Garde – Lost and Found,” which 
was also quite well received. The week of the Russian Avant-Garde was 
held at the summit level in 2008, during the St. Petersburg Dialogs event. 
Russian and German ICOMOS committees prepared a special memoran-
dum entitled “Avant-Garde and World Heritage.”6 The main goal of this 
important document was to attract attention to: 1) universal value of buil-
dings completed in Russia in the 20th century; 2) their unsatisfactory (bad-
ly dilapidated) condition and the need for their immediate restoration;  
3) nominating the most significant buildings of the 1920–1950s of signi-
ficant global value to be included in the UNESCO World Heritage List. 
This list contains the best of the best buildings of all epochs and every 
nation. Each entry on the list has undergone comparative analysis and 
international expert assessment. 
4 Moscow Declaration on the Preservation of 20th-Century Cultural Heritage //  
J. Haspel, M. Petzet, A. Zalivako, J. Ziesemer (eds.), Heritage at Risk. The Soviet Heritage 
and European Modernism. Heritage at Risk Special 2006. Berlin, 2007, pp. 11–12.
5 Dushkina N. (compiler and scientific editor.), Kudryavtsev A. (executive editor).  
20th Century. Preservation of Cultural Heritage. Moscow, 2006.
6 Avant-garde and World heritage. Joint Memorandum of the national Committee 
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Russian Federation, national 
Committee ICOMOS. Federal Republic of Germany and the international scientific Com-
mittee on 20th century heritage. ICOMOS, 2008.
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To this we could add a long list of other Russian and international ini-
tiatives of the last decade, and still say that the advances had been mea-
ger. Many new losses have been discovered, and poor quality restoration 
has closed access of a number of brilliant architectural masterpieces to the 
UNESCO list. In the end, Russia nominated in 2014 the memorial com-
plex on Mamaev Kurgan in Volgograd. Although significant, this memo-
rial does not reflect the full cultural potential of the 20th century in Russia. 

In 2017 the Ministry of Culture of the Russian Federation, with par-
ticipation of experts and regional authorities, compiled a list of facilities 
recommended for inclusion in the World Heritage List. As compared 
to the previous period, this shows excellent progress of the campaign 
that had taken many years. These buildings included first-rate archi-
tectural masterpieces: the newly restored Aalto Library in Vyborg and 
Lenin’s Mausoleum, badly dilapidated Melnikov Workshop House and  
V. Shukhov’s engineering constructions. Sverdlovsk Region submitted four 
Constructivist buildings of the late 1920s – early 1930s. (House of Phy-
sical Education, the Institute of Physiotherapy, Chekist Town and Water 
Tower UZTM); Chelyabinsk Region submitted City District No. 1 of the 
Socialist City of Magnitogorsk, built together by European and Russian 
architects. Many of these buildings are badly dilapidated because they had 
not been protec ted in full accordance to their status as culturally valuable 
artifacts. In 2016 the Federal Science and Methodology Council (section 
of Soviet architecture) submitted a serial nomination entitled “Russian 
Avante-Garde,” which included the buildings of K. Melnikov, I. Golosov, 
E. Mendelsohn, and V. Sokolov. 

Concurrently, ICOMOS has submitted international initiatives to build 
transnational serial nominations of the 20th century with participation of 
Russia. These included reconstruction of main streets in various cities af-
ter WWII (Praspiekt Niezaliežnasci in Minsk, Vulitsya Hreschatik in Kyiv, 
Ulica Marszałkowska in Warsaw, Karl-Marx-Allee in East Berlin). For 
them the ensemble of Ulitsa Gorkogo (Tverskaya) after its reconstruction, 
and reconstruction of other major thoroughfares in Moscow of the pre-war 
period, served as models for imitation. For serial transnational nomina-
tions of this kind Russia has great potential that has been underestimated 
in the society as a unique historical and cultural heritage of the country. 
The level of protection, even when it is available and the degree of preser-
vation are insufficient. The situation is paradoxical if we take into account 
the level of international recognition of Soviet (Russian) contribution.

The main directions of work for the nearest future, just as ten years 
ago are: 

1). Creation of a list of 20th century landmarks included in the State 
Register of Historical and Cultural Landmarks; 

2). Implementation of the cultural and historical expert assessment 
with the goal to increase the protection status of 20th century landmarks to 
the federal level; 

3). Conside ration of the most significant projects of monuments of the 
1920s–1950s. a) at the concept stage of development; b) at the restoration 
and adaption stage, in accordance with international principles and stan-
dards in the area of cultural heritage protection; 

4). Promotion of the program with the goal includes the 20th centu-
ry significant landmarks on the territory of Russian Federation into the  
UNESCO World Heritage List; 

5). Continuation and development of international cooperation prog-
rams in the area of buil dings protection and urban construction ensembles 
it constitute cultural heritage of 20th century.
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А. Дилл

«ОРИГИНАЛ ИЛИ КОПИЯ». ТЕЗИСЫ

Возможно ли оценить причины, по которым пришли к тому или 
иному результату, осознать драматичность неудач некоторых проек-
тов, изучить положительные примеры сохранения культурного на-
следия? Что может помочь в нашей профессиональной борьбе? Как 
относиться к проблеме оригинала и копии, как будут определяться 
их критерии сегодня и в будущем?

иСтория вСегда нова

Всеобще известно, что каждое поколение по-своему определяет 
историю. Это означает, что архитектурное наследие рассматрива-
ется не только в соответствии с региональными или международ-
ными научными и архитектурными стандартами (DОКОМОМО/ 
ИКОМОС), но и в контексте динамичных политических и экономи-
ческих перемен. Для преодоления трудностей, возникающих при ре-
ализации проектов, требуется высокий профессиональный уровень  
и глубокая вовлеченность в процесс.

виртуальноСть и реальноСть

Сенсационный прогресс в области технологий и диверсифи-
кация культур изменили наше восприятие и понимание проблем, 
вста ющих перед каждым новым поколением. В то же время быстрое 
культурное развитие создало новые измерения мышления и поведе-
ния, а глобализация привела к укреплению стандартов и сокраще-
нию процессов.

Культура – это ПроблеМа оригинальноСти или КоПийноСти

Политические, культурные, религиозные и экономические от-
личия всегда будут приводить к различной интерпретации понятия 
архитектурного наследия. Эти отличия ставят под сомнение стан-

дарты качества при рассмотрении вопросов всемирного наследия  
и заставляют решать интересные и сложные вопросы по стратегии 
и целям.

ПриМеры различной интерПретации Стандартов

Хочу начать дискуссию и ответить на поставленные вопросы  
с рассказа о следующих проектах:
1. Grossmarkthalle FRANKFURT am Main/Architect: Martin Elsässer,  

1929;
 Umnutzung und Neubau der EZB/Architects COOP HIMMELB(L)

AU, 2005-2012;
2. Großsiedlungen BERLIN/1924-30, Architects: Bruno Taut/Hans 

Hoffmann;
 Politik und Architektonische Professionalität im Einklang/WORLD 

HERITAGE 2010/Brenne Architekten 2000;
3. «Kaloriferwerk» JUNKERS in DESSAU/1929 u 36/37, Architekten: 

Hugo Junkers u. Ingenieure;
 Überleben u. Sterben der Junkers-Bauten in Dessau/demolition of 

ensemble 2010/11;
4. Clinic Zonnestrahl, HILVERSUM – Netherlands, 1931, Jan Duiker 

with Bernard Bijvoet and Jan Gerko Wiebenga;
5. Vila Tugendhat BRNO, 1928/29, Architect: Ludwig Mies van der 

Rohe;
 Internat. Qualitätsstandards/lokale Bedingungen u. Ressourcen/

WORLD HERITAGE 2001/THICOM.
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„ORIGINAL + REPLACEMENT“. ABSTRACT

Are we able to understand all reasons of the diversity of results, the 
drama of failure of some projects, the background of very special successful 
conservations? What might be the Circumstances that help in the profes-
sional struggle? – So what about the questions and what about the different 
criteria of Originality + Replacement in our evaluation today and for the 
future? 

history is ever neW –
it’s a fact that every generation is defining history by its own. This 

means that architectural heritage is treated not only in local or in inter-
national scientific and architectural STANDARDS (f. e. according to  
DOCOMOMO/ICOMOS), but in rapid, cultural changes, political con-
flicts and mostly delivered to existing, economic concurrence. In most of 
the interesting cases this makes each project a very special challenge, an 
adventure demanding outstanding and particular professional engagement.

virtuaLity is reaLity –
sensational progress in technology and diversification in culture has 

changed our perception and awareness, alternation in generations, simul-
taneous, rapid, cultural development create new dimensions of thinking 
and behaving, whereas globalization is at the same time introducing stan-
dardization, reduction and force. 

CuLture iMPLies originaLity or rePLaCeMent –
political, cultural, religious and economical differences will always 

lead to different thinking and treatment of architectural heritage. This is 
a provocation for quality standards, f. e. of World Heritage and rises ques-
tions for the real interesting strategies and goals.

eXaMPLes of Different treatMent – 
with the following big and small scale projects i want to introduce the 

questions/start the discussion: 
1. Grossmarkthalle FRANKFURT am Main/Architect: Martin Elsässer,  

1929, 
 Umnutzung und Neubau der EZB/Architects COOP HIMMELB(L)AU,  

2005-2012;
2. Großsiedlungen BERLIN/1924-30, Architects: Bruno Taut/Hans 

Hoffmann;
 Politik und Architektonische Professionalität im Einklang/WORLD 

HERITAGE 2010 / Brenne Architekten 2000;
3. „Kaloriferwerk“ JUNKERS in DESSAU / 1929 u 36/37, Architek-

ten: Hugo Junkers u. Ingenieure;
 Überleben u. Sterben der Junkers-Bauten in Dessau/demolition of 

ensemble 2010/11;
4. Clinic Zonnestrahl, HILVERSUM – Netherlands, 1931, Jan Duiker 

with Bernard Bijvoet and Jan Gerko Wiebenga;
5. Vila Tugendhat BRNO, 1928/29, Architect: Ludwig Mies van der 

Rohe;
 Internat. Qualitätsstandards/lokale Bedingungen u. Ressourcen/ 

WORLD HERITAGE 2001/THICOM.
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И.В. Чепкунова

ПАМЯТНИКИ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ АВАНГАРДА.  
ВЫЯВЛЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ. ТЕЗИСЫ

Сотрудники Государственного научно-исследовательского му-
зея архитектуры имени А.В.Щусева по заданию Минкультуры РФ 
в 2016 г. занимались выявлением объектов архитектурного авангар-
да на территории нашей страны, ведя изыскания в самых разных 
направлениях. Временные рамки были ограничены 1918–1940 гг., 
памятуя о том, что авангардистские сооружения «достраивались»  
в разных регионах до начала Великой Отечественной войны. Эта 
работа являлась первым шагом со стороны государства к разработ-
ке системы стратегических решений, направленных на выявление, 
комплексную оценку культурной ценности, а также возможности 
применения мер по сохранению памятников советского архитек-
турного авангарда городов России.

На первом этапе работы необходимо было направить усилия на 
реконструкцию строительной и архитектурной ситуации, которая 
сложилась в Советском Союзе к 1930-м годам. Выявить и обозначить 
те регионы, которые испытали на себе архитектурно-градострои-
тельную государственную политику в сфере строительства. Были 
направлены письма соответствующим органам по охране объектов 
культурного наследия субъектов РФ с просьбой о предоставлении 
информации о памятниках и объектах культурного наследия с 1917 
по 1940 годы: списков памятников регионального и федерального 
значения; списков объектов этого периода, выявленных и заявлен-
ных к постановке на государственную охрану. Полученные данные 
были систематизированы, проанализированы и собраны в единую 
таблицу.

Статус охраняемых памятников федерального значения по всей 
стране имеют 69 объектов; регионального значения – 485 сооруже-

ний; местного значения – 39; выявленные объекты составляют 255 
зданий; объекты, обладающие признаками объекта культурного на-
следия, известны нам в количестве 15 штук.

Действуя в рамках выбранной схемы, специалисты музея поста-
рались найти объекты архитектурного авангарда, не попавшие до 
сих пор в зону внимания специалистов. Наиболее результативным 
стало прямое личное общение с правообладателями и арендато-
рами объектов авангарда, которые зачастую располагают обшир-
ной информацией и документами об истории, функционировании  
и техническом состоянии своих зданий, а также общение с коллега-
ми – региональными исследователями – краеведами, историками, 
архитекторами, музейными специалистами и др.

На основе полученных сведений была создана «Карта памятни-
ков Советского архитектурного авангарда», на которой в графиче-
ском виде отображено 1758 существующих построек (из них только 
895 обладают охранным статусом).

Собранная информация позволила приступить к выработке 
критериев отбора памятников архитектурного авангарда с 1917 по  
1940 годы, которые, по мнению специалистов музея, должны вклю-
чать в себя несколько составляющих. Первая часть критериев отбо-
ра памятников относится к архитектурно-художественной ценности 
объектов: архитектурная уникальность, стилевые характеристики, 
авторство, целостность пространственно-планировочной структу-
ры, уникальность конструктивной системы. Второй раздел крите-
риев основан на социальной значимости памятников для различ-
ных регионов нашей страны и включает в себя градостроительное 
и ансамблевое значение памятников, а также роль в исторической 
застройке городов и населенных пунктов России. Третья часть кри-
териев подразумевает принцип отбора памятников по типологиче-
ской уникальности и позволит охватить программой сохранения 
советского архитектурного авангарда все типологическое разно-
образие построек с 1917 по 1940 годы.

Системная совокупность выбранных критериев позволила на 
итоговом этапе работ составить Общий список памятников совет-
ского архитектурного авангарда на территории Российской Федера-
ции, а также Список особо ценных памятников советского архитек-
турного авангарда, требующих первоочередных мер по сохранению, 
реновации и государственной охране.
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I. Chepkunova

MONUMENTS OF SOVIET AVANT-GARDE ARCHITECTURE:  
IDENTIFICATION, PRESERVATION, RESTORATION. SYNOPSIS

The project of identifying avant-garde architecture was carried out 
in various directions across the country by staff of the State Scientific  
Research Museum of Architecture named after A.V. Shchusev according 
to the instructions of the Ministry of Culture of the Russian Federation in 
2016. The time frame of the project was limited to the period between 1918 
and 1940. The authors took into account the fact that avant-garde buil-
dings were still being completed in various regions of the country prior to 
the beginning of the Great Patriotic War. This work was the first step on the 
part of the state to develop a system of finding strategic solutions for iden-
tifying such monuments and assessing their cultural value, as well as ap-
plying certain measures to preserve the monuments of Soviet avant-garde  
architecture.

At the start of the project the team focused its efforts on reconstructing 
the situation in construction and architecture in the Soviet Union by the 
1930s. The next goal was to identify the regions that had experienced first-
hand the results of the architectural and town-planning state policy in the 
construction sector. The authors sent letters to relevant authorities in the 
sphere of protection of cultural heritage sites across Russia with a request 
for information on monuments and cultural heritage sites built between 
1918 and 1940: lists of monuments of regional and federal significance; 
lists of constructions of this period, identified and planned for state pro-
tection. The obtained data were systematized, analyzed and summarized 
in a table. 

A total of 69 monuments have the status of protected monuments of 
federal significance across the country; 485 are of regional significance; 
39 – of local significance. The identified objects include 255 buildings; the 
authors also discovered information on 15 cultural heritage sites. 
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Working in accordance with the selected scheme, the experts of the 
Museum tried to locate avant-garde objects that have not yet been paid 
attention to by specialists. Most productive was the direct communica-
tion with owners and lessees of avant-garde buildings since they often had 
extensive information and all the documents on the history, functioning, 
and technical conditions of their buildings. Other sources of information 
included our colleagues – specialists in regional studies, historians, archi-
tects, museum workers and others.

As a result we compiled the Map of Soviet Architectural Avant-Garde 
Monuments, which graphically showed 1758 constructions (of which only 
895 were officially protected).

The collected information allowed us to begin working on the crite-
ria for selection of avant-garde monuments built in 1918–1940, which, 
in accordance with the opinion of museum specialists, had to have several 
components. The first set of selection criteria concerned the architectural 
or art value of the facilities: their architectural uniqueness, style charac-
teristics, the name of the architect, the wholeness of spatial planning, and 
the unique character of construction. The second set of criteria concerned 
social significance of buildings for various regions of our country and inc-
ludes urban construction and ensemble significance of buildings and the 
role of these buildings in the historical construction fabric of cities and 
towns of Russia. The third set of criteria had to do with typologic unique-
ness of buildings, and was aimed at protecting the Soviet-time avant-garde 
buildings across all types of buildings from 1918 to 1940. 

The entire sum of selection criteria allowed the authors to come up 
with the General List of Monuments of Soviet Avant-Garde Architecture 
on the territory of Russia, and the List of Especially Valuable Monuments 
of Soviet Avant-Garde Architecture, which requires immediate measures 
for protection, renovation and state protection. 

М.С. Штиглиц

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРХИТЕКТУРА АВАНГАРДА  
В СВЕТЕ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИКОМОС РОССИИ

Россия обладает богатым наследием индустриальной эпохи. Од-
нако историко-культурный аспект важной части национального 
достояния оценен недостаточно, хотя в мировой практике этой об-
ласти уделяется значительное внимание.

Примером тому служит наш город – один из крупнейших про-
мышленных центров страны. Огромный потенциал невской столи-
цы отражает все периоды отечественной индустриальной истории, 
начиная с XVIII в. С точки зрения истории архитектуры наиболь-
ший интерес представляет период промышленного строительства 
Ленинграда с середины 1920-х до середины 1930-х годов, совпадаю-
щий с расцветом конструктивизма.

С сожалением можно констатировать, что эта часть нашего на-
следия не пользуется таким трепетным к себе отношением, как ше-
девры классицизма и барокко. Петербург – всемирно известный 
классический город, поэтому архитектура конструктивизма нахо-
дится в тени высоких стилей и градостроительных ансамблей и не 
пользуется популярностью не только у населения, но и у админи-
страции города.

Тем не менее, в отличие от классических построек, по сути своей 
вторичных, возведенных русскими и европейскими архитекторами 
по образу и подобию античной архитектуры, в архитектуре авангарда 
новаторская стилеобразующая роль России была очень велика и при-
знается специалистами во всем мире. По основным критериям эти 
произведения, пользующиеся международной известностью, могут  
и должны быть включены в состав объектов Всемирного наследия.

По закону Санкт-Петербурга все исторические здания, постро-
енные до 1917 г., признаны неоспоримой ценностью. А как обстоит 
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дело с охраной архитектуры 1920–1930-х годов в нашем городе? Эти 
шедевры, сыгравшие огромную роль в становлении мировой архи-
тектуры, остались за чертой пристального внимания.

Ленинградские памятники архитектуры авангарда в 2001 г. были 
включены в список вновь выявленных объектов культурного насле-
дия. И теперь они пользуются всеми правами памятников: факти-
чески их нельзя сносить и искажать. От этого судьба их чуть-чуть улуч-
шилась, но не настолько, как хотелось бы. В наиболее угрожающем 
состоянии находятся памятники промышленной архитектуры эпохи 
авангарда, в первую очередь, самые яркие ее образцы: Мясокомби-
нат им.С.М. Кирова, канатный цех завода «Красный гвоздильщик» 
с водонапорной башней, трикотажная фабрика «Красное знамя». 
Они включены в список охраняемых объектов, но пока проводятся 
экспертизы и разрабатываются проекты приспособления, эти зда-
ния, пустые и неотапливаемые, не законсервированные, приходят  
в аварийное состояние.

К выдающимся сооружениям ленинградского конструктивизма 
относится комплекс построек Мясокомбината имени С.М. Кирова, 
сооруженный группой инженеров и архитекторов в 1931–1933 гг. 
под руководством Н.А. Троцкого. Построенный на южной окраине 
города мясокомбинат с его запоминающимся силуэтом являлся до-
минантой, воспринимавшейся издалека при въезде в город. За ин-
женерные и архитектурные достоинства он был отмечен «Гран При» 
на Парижской международной выставке 1937 г. Однако до сих пор 
не принято превентивных мер, направленных на содержание этого 
объекта, его реабилитацию и консервацию.

В этой постройке, как и во многих других ленинградских соо-
ружениях, прослеживается сильное влияние Э. Мендельсона и,  
в частности, его фабрики «Красное знамя». Новаторский проект 
выдающегося немецкого архитектора осуществлялся в обстанов-
ке противодействия со стороны некоторых ленинградских коллег  
и с искажением авторского замысла. Долгие годы экспертами при 
участии РААСН, ВООПИиК, ИКОМОС и других общественных 
организаций велась борьба за включение всех частей фабрики в еди-
ный комплекс с единым статусом.

В 2008 г. экспертам и специалистам КГИОП удалось добиться 
отклонения экспертизы, обосновывавшей исключение элементов 
комплекса из списка выявленных объектов культурного наследия. 

Эксперты настаивали на обязательном рассмотрении всего ком-
плекса в целом, а также на необходимости решения вопросов ре-
ставрации и использования исторических зданий.

Однако в настоящее время территория памятника разделена на 
две части между двумя застройщиками, действующими независимо 
один из другого, несмотря на все обращения с просьбой пересмотра 
решения о строительстве и корректировке проекта. На территории, 
прилегающей к силовой станции (ТЭЦ), с весны 2016 г. компани-
ей «СитиСтрой» ведется строительство многоквартирного жилого 
комплекса, значительно превышающего по высоте историческую 
доминанту ансамбля.

Другой пример – водонапорная башня и канатный цех заво-
да «Красный гвоздильщик» – сооружение архитектора, художника  
и теоретика Якова Чернихова, снискавшего международную извест-
ность, автора блестящих архитектурных фантазий, в которых вопло-
тились творческие принципы авангарда и пафос машинных форм. 
Среди многих работ «советского Пиранези» в области промышлен-
ного строительства осуществлена лишь эта постройка, которая на-
ходится в том же состоянии, что и названные выше.

Современное состояние памятников промышленной архитек-
туры ленинградского авангарда оставляет желать лучшего. Несмо-
тря на то, что здания имеют охранный статус, частные владельцы, 
в чьих руках они находятся, не осознают подлинной ценности этих 
шедевров.

Один из выходов из сложившейся ситуации видится в привлече-
нии большего внимания к проблеме общественности и экспертного 
сообщества. Последнее возможно в рамках Национального комите-
та ИКОМОС в сотрудничестве с Комитетом по сохранению инду-
стриального наследия при ЮНЕСКО (Т1СС1Н).

Следует отметить, что Комитет Всемирного наследия в 1994 г. 
на 18-й сессии официально принял к сведению факт существова-
ния пробелов и дисбаланса Списка объектов всемирного наследия, 
в частности, в индустриальной сфере. В соответствии с этим, Т1СС1Н  
с середины 1990-х годов разработаны предложения по включению 
в список наиболее ценных памятников науки и техники. Подобная 
деятельность актуальна для всей России, где сохранилось еще нема-
ло свидетельств уходящей эпохи, в частности, в Санкт-Петербурге, 
в Москве, на Урале и в других индустриальных центрах.
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В соответствии с общемировой стратегией по сохранению Все-
мирного наследия, учитывая пробелы в изучении и сохранении 
материальных следов уходящей эпохи, требуется сосредоточение 
экспертной деятельности в структуре Национального комитета  
и осуществление международного сотрудничества. 

В целях сохранения важной части национального достояния 
предполагается проведение организационно-методических работ, 
научных исследований, экспертных заключений, реставрационных 
работ и музеефикации памятников индустриальной культуры. В на-
стоящее время из 27 научных комитетов ИКОМОС разработка этой 
тематики возможна лишь в рамках Комитета по сохранению насле-
дия ХХ века. Однако в его компетенцию не входит обширный пласт 
более раннего периода. Таким образом, наиболее плодотворное 
сотрудничество в международном масштабе целесообразно с Ко-
митетом по сохранению индустриального наследия при ЮНЕСКО 
(Т1СС1Н), с которым целый ряд российских экспертов сотруднича-
ет в индивидуальном порядке многие годы.

M. Stieglitz 

INDUSTRIAL AVANT-GARDE ARCHITECTURE  
ACCORDING TO ICOMOS NATIONAL COMMITTEE STRATEGY

Russia has extensive industrial era heritage. However, the historical 
and cultural aspect of a major part of the national heritage has not been 
appreciated enough although much attention to this area is characteristic 
for most countries of the world. 

St. Petersburg is a fitting example as one of the largest industrial centers 
of the country. The great potential of Russia’s northern capital reflects all the 
periods in the development of Russian industrial history, from the 18th century 
onward. From the point of view of the history of architecture, the most interes-
ting period is that of industry construction in Leningrad from the mid–1920s 
to the mid–1930s, which coincided with the peak popularity of constructivism.

Regretfully, this part of our heritage is not appreciated nearly as much 
as masterpieces of classicism and baroque. St. Petersburg is a world-famous 
city of classical architecture, therefore the architecture of constructivism is 
in the shadow of high style urban ensembles and is not popular – not only 
among the general public, but also with the city administration. 

Nevertheless, unlike classical style buildings, which were, in fact, built 
by Russian and European architects in the image and likeness of ancient 
architecture, Russia’s innovative style-creating role in avant-garde archi-
tecture has been internationally recognized. According to the main crite-
ria, these works of art that are internationally famous can and should be 
included in the list of World Heritage sites.

According to the law of St. Petersburg all historical buildings comple ted 
before 1917 are considered valuable. What is the situation with the architec-
tural monuments of the 1920–1930s in our city? These masterpieces that 
had played a great role in the emergence of international architecture have 
been mostly overlooked. In 2001 Leningrad monuments of avant-garde  
architecture have been included in the list of designated cultural heritage  
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objects. Now because of their landmark status these buildings cannot 
be altered or demolished. This has made their fate a little easier but not 
nearly as much as we would have wanted. The avant-garde era buildings 
of industrial architecture are in most peril, including its most outstanding 
buil dings, such as the Kirov Meat Processing Plant, Krasny Gvozdilschik 
Rope Factory with the water tower, and Krasnoe Znamya knitting factory. 
They have been included in the list of protected landmarks, but while ex-
pert assessment is underway and projects for the adapting these buildings 
are being developed, they stand without heating or conservation, and the 
level of damage caused to them is increasing. 

One of outstanding constructions in Leningrad Constructivism style 
is the complex of buildings of Kirov Meat Processing Plant, built by  
a group of engineers and architects in 1931–1933 under the leadership of  
N.A. Trotsky. Built on the southern outskirts of the city, the Meat Pro-
cessing Plant with its memorable silhouette provided a reference point on 
the city skyline from as far away as the city border. For its engineering and 
architectural features the building was awarded the Grand Prix of the Paris 
International Exhibition of 1937. However, no preventive measures have 
yet been taken to maintain, rebuilt and conserve this building. 

This building, as many other Leningrad buildings, shows a strong 
inf luence of the work by E. Mendelssohn and, in particular, his Kras-
noe Znamya factory. The innovative project of the outstanding German 
architect faced considerable opposition from some of his Leningrad col-
leagues and the original design of the author was considerably distorted as 
a result. For many years experts and representatives of RAACS, VOOPIiK  
ICOMOS and other public organizations, struggled to include all parts of 
the factory into a single complex with a single status. 

In 2008 experts and specialists of Committee for the state preservation 
of historical and cultural monuments succeeded in bringing down the ex-
pert assessment which proposed to exclude some of the elements of the 
facility from the list of designated cultural heritage sites. The experts insis-
ted on considering the entire compound together and wanted to solve the 
problem with restoring and using historical buildings.

However as of today, the territory of the landmark has been split into 
two parts among two construction companies who work independently 
from each other despite all the appeals for reconsidering and correcting 
the project. The territory adjacent to the cogeneration plant (CP) has been 
used since the spring of 2016 by CityStroy Company, which is constructing  

a large apartment building, much taller than the original architectural spa-
tial dominant element.

Another example is the water tower and the rope factory of Krasny 
Gvozdilschik Plant, designed by architect, artist and theoretician of archi-
tecture Yakov Chenikhov, the internationally acclaimed author of architec-
tural fantasies based on creative principles of avant-garde and the pathos 
of machine-like forms. Among the many works of the Soviet Piranesi of 
industrial architecture only one has been implemented, and it is currently 
in the same dilapidated condition as the landmark buildings named above. 

The current state of industrial architecture monuments in the  
Leningrad avant-garde style leaves much to be desired. Although the buil-
dings have been officially recognized as monuments of architecture, their 
private owners do not understand the true value of these masterpieces. 

One of the ways to solve this problem is to attract public attention and 
the interest of the professional expert community to the problem. This is 
possible in cooperation between the national committee of ICOMOS and 
TICCIH, the UNESCO Committee for Preservation of Industrial Heritage.

It must be noted here that the World Heritage Committee at its 18th 
session in 1994 officially recognized the white spots and imbalance of the 
World Heritage List, in particular, in the industrial sphere. To this end since 
the mid–1990s TICCIH has been working on proposals to include the 
most valuable monuments of science and technology into the List. These 
activities are of significance for all of Russia with its numerous elements of 
the era long passed, in particular in St. Petersburg, Moscow, on the Urals 
and in other industrial centers. 

According to the international strategy to retain the World Cultu-
ral Heritage, and considering the white spots in the study of the material 
heritage of the past, expert activities must be focused within the National 
Committee and international cooperation projects must be fostered. 

In order to retain an important part of national heritage, organizatio-
nal and methodological work must be undertaken, along with expert assess-
ment, restoration and museumification or industrial heritage buildings. Of 
all 27 scien ce committees of ICOMOS, work on this topic is currently possi-
ble only in the Committee for 20th Century Heritage. However, an extensive  
volume of the heritage of the past era does not fall under its prerogative, either. 
Most productive cooperation, therefore, is possible only within the UNESCO  
Committee for Preservation of Industrial Heritage (TICCIH), which a number  
of Russian experts have been negotiating with individually over many years. 
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А. П. Кудрявцев

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕСТАВРАЦИИ/РЕКОНСТРУКЦИИ  
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ СОВЕТСКОГО АВАНГАРДА

1920–1930-е годы нередко называют героическим периодом со-
ветской архитектуры. Этот короткий отрезок времени дал удивитель-
ные социальные и формальные результаты, проектный эксперимент 
имел невиданные масштабы реализации. Архитектура впервые в но-
вейшее время стала прямым проводником радикальной идеологии, 
утопия становилась реальностью. «Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью», – увлеченно пели комсомольцы, «передовой отряд молоде-
жи». Создается впечатление, что архитектурные поиски опережают 
социологические исследования, пояснительные записки являются 
политическим манифестом. Неподдельный энтузиазм трудящихся  
в стремлении к новому быту, отказ от привычного «мещанского» укла-
да жизни, ожидание «голубых городов», «планетарного поселения» 
дали неожиданный социопространственный результат – «социаль-
ные конденсаторы» по М. Гинзбургу. В 2009 г., после международной 
конференции в Москве, посвященной наследию ХХ в., было пред-
ложено шесть объектов этого времени включить в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Это – жилой дом архитектора К.С. Мель-
никова, его клубы им. Русакова и завода «Каучук», дом-коммуна арх.  
И. Николаева, б. дом Наркомфина арх. М. Гинзбурга, радиобашня 
инж. В. Шухова. Прошло более 80 лет с их постройки. Все они вхо-
дили в программу формирования нового человека – кроме, конеч-
но, дома архитектора К. Мельникова, и сегодня поражающего ра-
циональной простотой и богатством жилой среды, изобретательной 
организацией быта, гуманной теплотой пространства и комфорта, 
спроектированной автором фурнитуры и мебели.

Клубы Мельникова, несмотря на капитальные искажения, ни-
когда не меняли главную функцию – зрелищную. Особенно не 

повезло идее трансформации – основе функционирования клу-
бов (отсюда – необычность композиции объемов), во множестве 
воспроизведенной в современной архитектуре. Сохранилась и це-
лостность пространственного восприятия, геометрия силуэта – эти 
здания, безусловно, выполняют свою роль эстетических доминант, 
посланий будущим поколениям, непревзойденных и сегодня по 
архитектурной образности. Иное дело с домом-коммуной и Нар-
комфином, которые были программными произведениями нового 
образа жизни трудящихся масс и новой методологии проектирова-
ния – функционального метода новой эстетики – конструктивизма.
Оказалось, что все эти компоненты жестко связаны друг с другом  
и не обладают пластичностью, адекватной физической жизни зда-
ния. Однако образы и дома-коммуны, и дома «переходного типа», 
воплощавшие функциональную программу жизни их обитателей, 
совершенно оригинальны и, находясь на грани сноса по воле их 
владельцев, являются бесспорными памятниками культуры ХХ в. 
и требуют специальных методов встраивания в современную жизнь. 
Определились перспективы дома-коммуны как современного сту-
денческого общежития с развитой общественной и образовательной 
частями. Однако степень вмешательства в планировку здания, из-
менения оригинальных материалов, внутренние нормативы безо-
пасности до сих пор порождают дискуссии относительно правомер-
ности такого рода реставрации. Судьба бывшего дома Наркомфина 
более неопределенна. Разделение собственников жилья в доме де-
лает чрезвычайно сложным проект реставрации дома, приведенного 
во всех учебниках современной истории архитектуры. И эта слож-
ность во многом определила неопределенность проекта реставра-
ции и тем более начала реставрационных работ.

Сейчас появилась надежда на спасение дома по проекту  
А. Гинзбурга, который, естественно, будет компромиссом между 
реставрацией и реконструкцией/приспособлением. Пожелаем же 
участникам этого процесса успеха в осуществлении давних чаяний 
всего культурного сообщества мира.
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Москва, Дом-коммуна студентов текстильного института, 1929–1931,  
архитектор И.С. Николаев

Moscow, Communal House of the Textile Institute. 1929–1931, architect I.Nikolaev

«Дом-коммуна архитектора Николаева»
“House-commune of Nikolayev”

«Дом-коммуна архитектора Николаева»
“House-commune of Nikolayev”

«Дом-коммуна архитектора Николаева»
“House-commune of Nikolayev”
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A. Kudryavtsev 

ON THE PECULIARITIES IN THE RESTORATION OF ARCHITECTURAL 
MONUMENTS OF THE SOVIET AVANT-GARDE

The 1920s are often called the heroic period of Soviet architecture. 
This short period gave amazing social and formal results; design experi-
ment had unprecedented scale of implementation. For the first time in mo-
dern times architecture became a wire for radical ideology, Utopia became  
a reality. “We were born to make dreams come true” – Komsomol mem-
bers, “the vanguard youth,” were singing. The impression is that architec-
tural searches went ahead of sociological studies; explanatory notes were  
a political manifesto. Genuine enthusiasm of working class in the pursuit of 
a new life, abandoning the usual “bourgeois lifestyle,” waiting for “the blue 
ci ties” and “planetary settlement” gave an unexpected socio-spatial result –  
”social capacitors” by M. Ginsburg. In 2006 after an International Con-
ference in Moscow dedicated to the heritage of the 20th century, six sites 
were suggested to include in the UNESCO World Heritage list. Among 
them are K. Melnikov’s residential house, his clubs named after Rusa kov 
and factory “Kauchuk,” I. Nikolaev’s commune house, M. Ginsburg’s 
narkomfin building, V. Shukhov’s radio tower. More than 80 years have 
passed since their construction. They were all included in the formation of 
a new human being program – except of the house of architect Melnikov 
that still impresses with its rational simplicity and richness of living envi-
ronment, warmth and comfort of the furniture designed by the author. 

Melnikov’s clubs have never changed their primary function – spec-
tacular. The idea of transformation was not successful. Integrity of spatial 
perception, geometry of silhouette – these buildings certainly perform as 
messages to future generations – are preserved. In contrast, Commune 
house and Narkomfin were programmatic works of a new way of life of the 
working class and new design methodology – constructivism. It turned out 
that these components were tightly connected. They did not possess plas-

ticity. However, commune houses and buildings of “transition type” are in-
carnating their inhabitants’ functional program of life; they are complete-
ly original and are the indisputable monuments of culture of 20th century 
although they are to be demolished at will of their owners. They require 
special methods for incorporating them into modern life. The perspectives 
of commune house are determined as a modern student residence with 
well-developed social and educational parts. However, the intervention in 
the layout of the building, changes of original materials and safety stan-
dards still generate debate regarding the legitimacy of this kind of resto-
ration. The fate of Narkomfin building is vaguer. The separation of the 
owners makes restoration project extremely complex and this complexity 
has determined the uncertainty of the project of restoration and more the 
beginning of the restoration work. Now the hope of salvation of the house 
by the project of A. Ginsburg has appeared which the compromise between 
restoration and reconstruction/adaptation will certainly be. Let us wish to 
all participants of the process success in realization of the dreams of the 
whole world’s Cultural society.
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М.Ю. Тимофеев 

АВАНГАРДНОЕ НАСЛЕДИЕ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА

Если принимать во внимание количественный критерий, то 
архитектурное наследие 1920–1930-х годов сконцентрировано  
в современной России главным образом в пяти городах – Мос-
кве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иванове и Новоси-
бирске, хотя уникальные образцы есть и в ряде других городов.  
В Иванове из более чем пятидесяти объектов конструктивистско-
го наследия одиннадцать полностью или частично перестроены  
и два утрачены.

Полигоном для архитектурных экспериментов 20–30-х годов  
XX в. Иваново-Вознесенск стал благодаря протекционизму местных 
революционеров, занявших высокие партийные и государственные 
посты. В 1918 г. Совнарком РСФСР закрепил за Иваново-Вознесен-
ском статус центра новой «красной» губернии. В 1929 г. динамич-
но развивающаяся текстильная столица становится столицей Ива-
новской промышленной области, объединившей Владимирскую, 
Иваново-Вознесенскую, Костромскую, Ярославскую и часть Ни-
жегородской губернии. В 1936 г. область расформировывают; таким 
образом, основные изменения в облике города произошли чуть бо-
лее чем за десять лет.

За этот период в городе был реализован план строительства це-
лого ряда общественных зданий «столичного» статуса: единствен-
ный в стране конструктивистский железнодорожный вокзал (арх. 
В. М. Каверинский, 1933 г.), здание Ивсельбанка (арх. В. А. Веснин, 
1928 г.), гостиница «Центральная» (арх. Д.В. Разов, 1930 г.) и уни-
кальный ансамбль Иваново-Вознесенского политехнического ин-
ститута, выполненный в стиле «красной дорики» (арх. И.А. Фомин, 
1928–1937 гг.). Впрочем, из трех спроектированных корпусов Дома 
Советов (арх. В.М. Гальперин, 1935 г.) на площади Революции был 
возведен лишь не очень презентабельный южный.

Наиболее интересными примерами индустриальной архитек-
туры Иванова тех лет можно считать прядильный корпус фабрики 
«Красная Талка» (арх. Б.В. Гладков, И.С. Николаев, 1927 г.) и фа-
брику имени Ф. Э. Дзержинского (арх. А.А. Стаборовский, инж.  
Н.В. Рудницкий, 1929 г.). Конструктивистские черты фабричных 
корпусов в полной мере сохранены и сегодня, несмотря на то, что 
функциональное назначение этих зданий изменилось.

Из жилых зданий наиболее известны находящиеся в центре  
«дома-метафоры» – «дом-корабль» (арх.  Д.Ф. Фридман, 1929–1930 гг.)  
и «дом-подкова» (арх. А.И. Панов, 1933–1934 гг.,), а также дом кол-
лектива в Первом рабочем поселке (арх. И. А. Голосов, 1929–1931 гг.).  
Это самый масштабный проект конструктивистской застройки 
Иваново-Вознесенска. Жилкомплекс включал ясли, детский сад, 
столовую, прачечную, зал собраний и планировался как дом-ком-
муна на тысячу человек, но уже в ходе строительства был перепро-
филирован.

Переоценка конструктивистского наследия на региональном 
уровне отразилась, в частности, в том, что некоторые из обществен-
ных зданий утратили в 1950-х годах свой оригинальный облик. Сре-
ди них – фабрика-кухня «Нарпит № 2» (арх. А.А. Журавлёв,1933 г.), 
Дом инженерно-технических работников (арх. В.А. Веснин, 1929 г.),  
Центральный почтамт (арх. Г.С. Гурьев-Гуревич,1931 г.) и быв-
ший кинотеатр «Центральный» (арх. Е.Ю. Брокман, В.М. Воинов, 
1929–1931 гг.). Изменил – после реконструкций 1965 и 1987 годов –  
внешний вид и Ивановский Большой драматический театр (арх.  
А.В. Власов, 1932–1939 гг.), один из трех крупнейших театральных 
зданий страны, выдержанных в постконструктивистском стиле.

В конце 1974 г. здание Ивсельбанка (арх. В.А. Веснин), жи-
лой комплекс на 400 квартир (Дом коллектива, арх. И.А. Голосов), 
фабрика им. Ф.Э. Дзержинского и прядильный корпус фабрики 
«Красная Талка», а также здания комплекса Иваново-Вознесенско-
го политехнического института были включены в список памятни-
ков культуры, подлежащих охране как памятники государственного 
значения. Согласно этому постановлению Совмина РСФСР па-
мятниками также стали более сорока конструктивистских зданий  
и сооружений Свердловска и несколько санаториев в районе Сочи. 
В 1986 г. решением Ивановского облисполкома под охрану были 
взяты жилой дом «подкова», «дом специалистов» на 100 квартир на 
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улице Калинина, 102-квартирный жилой дом Горсовета, здание ту-
беркулезного диспансера и школа имени 10-летия Октября. Нако-
нец, уже в постсоветское время в соответствии с Указом Президента 
РФ от 20 февраля 1995 г. охранный статус получил «дом-корабль».

Казалось бы, архитектура 1920–1930-х годов обрела особое 
значение, и руководители на местах должны поощрять выявле-
ние новых объектов и ставить их под охрану. Однако, несмотря 
на протесты историков и краеведов, в 1975 г. первый секретарь 
Ивановского обкома КПСС В.Г. Клюев принял решение о сно-
се уникального деревянного цирка (арх. С.А. Минофьев, инженер 
Б.В. Лопатин, 1931–1933 гг.). А в 1988 г. для строительства новых 
корпусов был уничтожен принадлежащий Международному коми-
тету Красного Креста комплекс интернационального детского дома 
МОПРа имени Е.Д. Стасовой (арх. Н.И. Порхунов, 1931–1933 гг.).  
В настоящее время из-за бюрократических проволочек с приня-
тием решения по восстановлению на грани исчезновения нахо-
дится «дом-пуля» – бывшее здание ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ (арх. 
Н.И. Кадников, 1932 г.), причудливый симбиоз конструктивизма  
и «красной дорики», выгоревшее в результате пожара в 2008 г. В то 
же время решение о восстановлении полностью сгоревшей 18 ноя-
бря 2015 г. деревянной Успенской церкви было принято региональ-
ными властями в течение двух дней.

Насколько можно судить по современному состоянию ряда об-
ладающих высокой степенью охраны зданий, у активистов и зани-
мающихся охраной памятников государственных структур ресурсов 
недостаточно даже для сохранения внешнего облика этих объектов. 
Так, в 1990-е годы к Ивсельбанку были пристроены новые помеще-
ния областного филиала Центробанка, окна и балконы «дома-кора-
бля» оформляются в соответствии с финансовыми возможностями 
и вкусами владельцев квартир, а дом коллектива и вовсе оказался 
доведен до аварийного состояния. Таким образом, наличие охран-
ного статуса памятников конструктивизма мало влияет на степень 
их реальной сохранности. Следует также признать, что сохранение 
всех объектов советского конструктивизма не только в масштабе 
страны, но даже в городах, которые можно считать музеями кон-
структивизма под открытым небом, практически невозможно.

Можно считать, что интерес к раннесоветскому периоду  
в истории города возрастает. Просвещенческие проекты, привле-

кающие внимание широких масс горожан к архитектуре как части 
городской среды, разумеется, рассказывают обо всем, заслужива-
ющем внимания. Например, с 2007 г. региональная телекомпания 
«Барс» реализует проект «Прогулки по городу» с участием краеведов  
А.М. Тихомирова и А.М. Семененко. С 2014 г. Департамент культу-
ры и туризма правительства Ивановской области и Комитет культу-
ры города регулярно организуют экскурсии по городу, часть которых 
прямо или косвенно связаны с представлением публике архитек-
турного наследия 1920–30-х годов. Росту интереса к ивановскому 
авангарду способствовали и многочисленные музейные проекты, 
реализованные за последние годы. Так, Ивановский областной худо-
жественный музей в течение десяти лет представил выставки «Рус-
ский Манчестер: текстиль в контекстах» (1998), «Героини» (2000), 
«Девушка моей мечты» (2002), «Коммуна» (2008). Были организо-
ваны экскурсионные маршруты «Город–фабрика. Индустриальная 
утопия» и «Революционные мифы». В 2016 г. открыт выставочный 
проект «“СССР, Иваново-Вознесенск, инженеру Роберту Эрбе”: 
семейная хроника, история города, история страны». Ивановская 
специфика в мемориализации советского наследия проявилась  
в том, что влияние авангарда в полной мере затронуло фабричную 
культуру, способствуя кратковременному расцвету производства 
агитационного текстиля. Это обстоятельство вызвало к жизни выс-
тавочные проекты, реализованные в Иванове и других российских 
городах. В Ивановском государственном историко-краеведческом 
музее имени Д.Г. Бурылина и его филиалах – музее ивановского 
ситца, музее Первого Совета и в доме-музее семьи Бубновых – были 
организованы выставки «Ударком» (2009), «100% Иваново. Агитаци-
онный текстиль 1920-30-х годов» (2010), «Советский Палех» (2014)  
и «Время, вперед!» (2015), создана экспозиция «Коммунизм+ 
коммуна=коммуналка» (2015). Выставка «100 % Иваново. Агитаци-
онные ткани и эскизы текстильных рисунков 1920–1930-х годов из 
собрания Ивановского государственного историко-краеведческого 
музея им. Д.Г. Бурылина», показанная в Иванове, Москве и Перм-
ском крае, получила массу прекрасных рецензий.

В настоящее время степень информированности горожан о мно-
гообразии конструктивистской архитектуры в Иванове существен-
но выросла. Применительно к Иванову можно рассмотреть два сце-
нария презентации конструктивизма: пессимистично-тактический 
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и оптимистично-стратегический. Первый обусловлен тем, что ны-
нешнее руководство города и области абсолютно индифферентно  
к каким либо новым имиджевым проектам. В этой ситуации забота 
о сохранении и популяризации архитектуры 1920–1930-х годов ло-
жится на стейкхолдеров, вынужденных привлекать средства благо-
творительных фондов и активно использовать средства массовой 
информации для продвижения идеи ценности этих объектов. Так, 
судьба уже упомянутого «дома-пули» оказалась под пристальным 
вниманием местных журналистов и движения «АрхДозор», а стрем-
ление властей снести здание вызвало буквально шквал публикаций 
в прессе, в сети Интернет, на телевидении.

Иваново, как ближайший к Москве город с обширным кон-
структивистским наследием, вполне мог бы стать одним из ключе-
вых мест для репрезетации утопических идей раннесоветского вре-
мени и их трансформации в ХХ в. – «самым советским городом», 
«красным Диснейлендом».

г. Иваново. Прядильный корпус фабрики «Красная Талка»
The city of Ivanovo. Spinning casing of the factory “Red Talca”

г. Иваново. Большой драматический театр
The city of Ivanovo. The Great Drama Theater
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г. Иваново. Гостиница «Центральная»
The city of Ivanovo. Hotel “Central”

Строительство Иваново-Вознесенского политехнического института 
Construction of Ivanovo-Voznesensk Polytechnic Institute

M. Timofeev

AVANT-GARDE HERITAGE OF IVANOVO-VOZNESENSK

In terms of mere quantity, most architectural heritage of the 1920–30s 
in Russia today is concentrated in five cities – Moscow, St. Petersburg, 
Yekaterinburg, Ivanovo and Novosibirsk, although there are some unique 
sites in a number of other cities. Of more than fifty Constructivist heritage 
sites in Ivanovo, eleven were completely or partially rebuilt and two were 
totally destroyed. 

Ivano-Vosnesensk became a testing ground for architecture experi-
ments of the 1920–30s thanks to protectionism of local revolutionaries who 
took up high party and state positions. In 1918 the Soviet of People’s Com-
missars of the RSFSR gave the city of Ivanovo-Voznesensk the status of  
a new “red” governorate. In 1929 the dynamically developing textile capi-
tal of Russia became the capital of Ivanovo Industrial Region, which in-
cluded Vladimir, Ivanovo-Voznesensk, Kostroma, Yaroslavl and part of 
Nizhny Novgorod governorates. In 1936 the region was reorganized, and 
the main changes in the look of the city took place in a bit over ten years. 

A large number of public buildings of the “capital” status was imple-
mented in the city over this period: the first-ever constructivist railroad sta-
tion in the country (architect V. M. Kaverinsky, 1933); the building of Ivsel-
bank (architect V.A. Vesnin, 1928), Central Hotel (architect D.V. Razov,  
1930), and the unique ensemble of Ivanovo-Voznesensk Polytechnic  
Institute in the Red Doric style (architect I. A. Fomin, 1928–1937). Out of 
three designed buildings of the House of Soviets (architect V.M. Galperin, 
1935) only not the most presentable of the three, the South Building was 
completed in Ploschad Revolyutsii. 

The most interesting examples of Ivanovo industrial architecture of those 
years is Krasnaya Talka Weaving Factory Building (architects B.V. Gladkov, 
I.S. Nikolaev, 1927), and Dzerzhinsky Factory (architect A.A. Staborovsky, 
Engineer N.V. Rudnitsky, 1929). Constructivist features of factory buildings 
have survived to this day, although the function of these buildings has changed.
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Of the residential buildings the most famous are the so-called Met-
aphor buildings: “A Ship House” (architect D.F. Fridman, 1929–1930), 
and “A Horseshoe House” (1933–1934, architect A.I. Panov), as well 
as the Collective House in the First Workers’ Settlement (architect  
I.A. Golosov, 1929–1931). This was the largest project of constructivist 
development in Ivanovo-Voznesensk. The residential building included  
a day care center, a kindergarten, a dining center, a laundry facility, and  
a meeting room. It was intended to become a commune for 1,000 people, 
but the design was changed after the construction started.

Reassessment of constructivist heritage at the regional level was ref-
lected, in part, in that some of the public buildings lost their original look 
in the 1950s. Among them – Factory Kitchen Narpit No. 2 (architect  
A.A. Zhuravlev, 1933), House of Engineers and Technical Workers (architect  
V.A. Vesnin, 1929), Central Post Office (architect G.S. Guryev-Gure vich, 
1931), and former Central Cinema Theater (architects E.Y. Brokman,  
V.M. Voinov, 1929–1931). The look of the Ivanovo Bolshoi Drama Thea-
ter (architect A.V. Vlasov, 1932–1939), one of the three largest theater 
buildings of the country in the post-Constructivist style was also changed 
after reconstructions of 1965 and 1987.

In the end of 1974 the building of Ivselbank (architect V.A. Vesnin), 
a residential facility for 400 apartments (A Collective House, architect  
I.A. Golosov), Dzerzhinsky Factory and the Weaving Building of Krasnaya 
Talka Factory, along with the buildings of Ivanovo-Voznesensk Polytechnic 
Institute were included in the list of cultural monuments to be protected as 
monuments of federal significance. According to this order of the Council 
of Ministers of the RSFSR more than 40 other constructivist buildings of 
Sverdlovsk and several sanatorium around Sochi were also recognized as 
monuments under federal protection. By the order of Ivanovo Regional 
Executive Committee, the Horseshoe Building became a protected monu-
ment in 1986, and then in 1986 it was followed by the Specialist House 
(100 apartments), City Soviet House (102 apartments), the Tuberculosis 
Clinic and the School of the Tenth Anniversary of the Revolution. Finally, 
already after the dissolution of the USSR, the Ship House became a fede-
rally protected monument on February 20, 1995 by order of the President 
of the Russian Federation.

It would seem that the architecture of the 1920–1930s became espe-
cially significant all over again, and local authorities should be motivated 
to discover new facilities and protect them.  In reality, though, despite the 

protests of historians and regional scholars, in 1975 the Ivanovo party boss 
V.G. Klyuev decided to demolish the unique wooden building of the circus 
(architect S.A. Minofyev, engineer B.V. Lopatin, 1931–1933). In 1988, to 
make way for new residential buildings the building of the International 
Children’s Orphanage named after E.D. Stasova, which had belonged to 
the International Committee of the Red Cross (architect N.I. Porkhunov,  
1931–1933) was also destroyed.  Today, due to red tape, reconstruction 
of the famous Bullet House, the former building of OGPU-NKVD-
KGB-FSB has been delayed for so long that the building by architect  
N.I. Kadnikov (1932) has been almost destroyed. The building, which 
presents a fancy symbiosis of constructivism and red doric style has been 
nearly destroyed by a fire in 2008. Meanwhile. the decision to reconstruct 
the fully burnt wooden Church of Dormition after the fire on November 
18, 2015 was adopted by the authorities within two days.

As could be judged from the modern condition of a number of protected 
buildings, activists and heritage experts do not have enough money even to 
maintain the external appearance of these buildings. For instance, new an-
nexes were built in the 1990s to the building of Ivselbank to accommodate 
the regional office of the Central Bank, the windows and balconies of the 
Ship House are being decorated according to financial resources and tastes 
of apartment owners and the Collective House is in critical condition due to 
extreme dilapidation. Therefore, even the status of Constructivist architec-
ture landmarks hardly influences the way in which these buildings are kept 
up. We must also recognize the fact that protection of all buildings in the So-
viet constructivism style is impossible not only across the entire country but 
even in the cities that are considered open-air museums of Constructivism. 

The interest of the general public in the early Soviet period of the city’s 
history is currently on the rise. Educational projects that attract the public 
to architecture as a part of the urban environment, cover all the aspects 
that deserve our attention.  For instance, since 2007, Bars, a regional tele-
vision station, has been showing a series of “Walking around Town” shows 
starring regional history experts A.M. Tikhomirov and A.M. Semenenko. 
Since 2014 the Department of Culture and Tourism of the Government of 
Ivanovo Region and the City Committee for Culture regularly organizes 
city tours, parts of which are directly or indirectly related to the architec-
tural heritage of the 1920–1930s. Multiple museum projects implemented 
over the recent years have increased the interest in Ivanovo avant-garde. 
For instance, Ivanovo Regional Arts Museum presented several exhibitions 
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over the past decade, including “Russian Manchester: Textile in Contexts” 
(1988), “Heroines” (2000), “A Girl of My Dreams” (2002), and “The 
Commune” (2008). Several city sightseeing tours were arranged, includ-
ing “Factory Town: Industrial Utopia,” and “Revolutionary Myths.” An 
exhibition event entitled “USSR, Ivanovo-Voznesensk, Engineer Robert 
Erbe: Family Chronicles, History of the City, History of the Country.” The 
specifics of Ivanovo in the process of protecting the Soviet heritage was in-
fluenced by the fact that the avant-garde movement affected the factory 
culture and led to the brief appearance of “agitation-themed textiles.” This 
circumstance led to appearance of exhibition projects implemented in Iva-
novo and other Russian cities. Ivanovo State Museum of History and Re-
gional Studies named after D. G. Burylin, and its branches, the Museum of 
Ivanovo chintz, the Museum of the First Soviet, and the Home Museum of 
the Bubnov Family hosted exhibitions, entitled “Udarcom” (2009), “100% 
Ivanovo. Agitation Textiles of the 1920s–1930s” (2010), “Soviet Palekh” 
(2014) and “Time, March Forward!” (2015) and an exhibit entitled “Com-
munism+Commune=Communal Apartments” (2015). The exhibition en-
titled “100% Ivanovo. Agitation-Themed Fabrics and Sketches for Textiles 
in the 1920s–1930s” from the collection of Ivanovo State Museum of His-
tory and Regional Studies named after D. G. Burylin, which was shown in 
Ivanovo, Moscow and Perm Krai, received much praise in the press. 

Now the residents of Ivanovo are much better informed on all the diver-
sity of Constructivist architecture in Ivanovo. Two scenarios for presenting 
the concept of Constructivism for Ivanovo could be envisioned: pessimisti-
cally tactical or optimistically strategic. The former has to do with the fact 
that the current leadership in Ivanovo and the Ivanovo Region is totally 
indifferent to any new image-related projects. In this situation, the task to 
preserve and popularize the architecture of the 1920–1930s rests with the 
stakeholders who must raise funds from charitable foundations and actively 
use mass media to promote the idea of the great value of these objects. For 
instance, the fate of the aforementioned Bullet House was closely scruti-
nized by the press and the Architecture Protection Guard movement. The 
intention of the authorities to demolish the buildings caused an avalanche 
of publications in the press, online and on television. 

Ivanovo as the closest city to Moscow with vast constructivist archi-
tecture heritage could well become one of the key places for representing 
the utopian ideas of the early Soviet times and their transformation in the 
twentieth century – the “most Soviet city,” the “Red Disneyland.” 

Н.Ю. Васильев

ОСОБЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ  
МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

Экономический рост, ускорившаяся урбанизация и новые соци-
альные задачи начала XX в. привели к хорошо известному строи-
тельному буму 1920-х годов. Этот период известен не только как вре-
мя разработки новаторской архитектуры уникальных общественных 
зданий, но и массового жилища. В нашей стране пик строительства 
пришелся на время реализации первых Пятилетних планов. Часто 
самые старые на сегодняшний день части многих городов или го-
родских районов страны сформированы застройкой этой эпохи. Это 
усиливается фрагментарностью (а иногда и полным отсутствием) 
дореволюционной застройки, а также слободским принципом про-
странственной организации городов. Таким образом, для множества 
поселений, в первую очередь, промышленных городов и районов, 
жилые кварталы 1930-х годов играют роль исторического центра –  
со сравнительно низкой плотностью населения, средней этажно-
стью, средой, ориентированной на пешеходов, сосредоточением 
социально-бытовой инфраструктуры. К сожалению, несмотря на 
эти качества, ценность которых была показана проектировщиками 
в странах Запада еще в 1980-е годы, массовая застройка советских 
городов этой эпохи сейчас переживает чрезвычайно высокое давле-
ние строительного комплекса и находится под угрозой разрушения. 
Особенно это касается городов, где удалось преодолеть экономи-
ческую стагнацию производства и недостатки моноиндустриаль-
ной направленности городской экономики. Очевидно также, что  
в первые постсоветские десятилетия сама специфика массовой «ан-
тибуржуазной» архитектуры не способствовала принятию ее как 
ценной исторической среды. Касается это и столичных городов – 
Москвы и Санкт-Петербурга (и некоторых других крупных городов  
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Центральной России и Поволжья), где, в отличие от Урала и Сиби-
ри, раннесоветская застройка «конкурирует» с дореволюционной.

Задачи сохранения наследия требуют сейчас не только продолже-
ния начавшихся процессов документации массовых объектов (сей-
час речь уже идет об аналогичной работе с застройкой 1960-х годов), 
но и выработки реальных механизмов регулирования ее капиталь-
ного ремонта и реставрации (в случае объектов культурного насле-
дия). Парадоксально, но уже есть примеры, когда низший охранный 
статус «ценного градоформирующего объекта» (ЦГФО) и капиталь-
ный ремонт дают заметно более качественные результаты, чем более 
затратная реставрация – к примеру, капитальный ремонт жилого 
комплекса в Москве по ул. 9 Рота/ Преображенский Вал (1929, арх.  
И.С. Николаев и др.). В данном случае, как и большинстве других, 
особенно важно сохранение не только жилой функции как таковой, 
но и вывод ситуации из бинарной логики «снос-расселение» или «со-
хранение-консервация», где под консервацией понимается прежде 
всего сохранение условий проживания в нерасселенных коммуналь-
ных квартирах1, из-за долгого оформления реставрационной докумен-
тации невозможно провести противоаварийные мероприятия и т.п.

Именно в отсутствии ясной перспективы улучшения бытовых 
условий видится главная причина недовольства жителей, которые 
часто становятся заложниками создавшегося положения. Более 
того, частный капитал также не всегда заинтересован в инвестици-
ях в сохранение массовой застройки (даже в режиме ЦГФО и капи-
тального ремонта), в том числе из-за ее низкой плотности и ком-
мерчески непривлекательных технико-экономических показателей.

Новая волна планов на снос, в том числе по инициативе самих 
жителей, прошла в первой половине 2017 г. в связи с анонсом про-
граммы «Реновации жилья». Как думали, она касалась только пе-
риода первого индустриального домостроения. К сожалению, несо-
вершенство процедуры и неготовность законодательной базы дали 
возможность включить в планы на расселение и возможный снос 
множество зданий 1930-х годов, а в отдельных случаях даже «выяв-

1 Согласно результатам социологического опроса, проведенного нашей рабочей 
группой совместно с профессором социологии архитектуры кафедры градостро-
ительства Московского архитектурного института К.К. Карташевой, порядка 9% 
жилых единиц (квартир) московской застройки 1925–1935 гг. имели несколько ли-
цевых счетов, то есть были коммунальными в 2009 г.

ленных объектов культурного наследия». В этом свете чрезвычайно 
важна просветительская работа, как с населением, так и с органами 
муниципальной власти, а также общая систематизация професси-
ональных знаний о качествах городской среды и архитектуры мас-
совой жилой застройки. Многолетний опыт такой работы в нашей 
рабочей группе показывает неразвитость даже формальных описа-
ний архитектурно-планировочных качеств жилища, открывающую 
широкий простор для коммерческих и политических манипуляций.

Примечательно также, что в 2010-е годы в нескольких городах 
России появились инициативные группы граждан, чаще всего мест-
ных жителей, поддержанные профессионалами, ратующие за сохра-
нение не только отдельных домов, но и целых градостроительных 
образований 1930-х годов, таких как «Соцгород Уралмаш» и «Горо-
док Чекистов» в Екатеринбурге, жилые комплексы в Новокузнецке, 
Автозаводском районе Нижнего Новгорода и др.

Здесь стоит повторить, какие же качества массовой застройки 
1920–1930-х воспринимаются ценными, кроме очевидно носталь-
гических для определенного поколения. Это масштаб и небольшая 
высота застройки (трех-шестиэтажные секционные дома в кварта-
лах, часто с изолированными дворами за счет периметральной за-
стройки); планировочные решения соцгородов, соответствующие 
сложившимся вернакулярным районам со ступенчатой системой 
культурно-бытового обслуживания. В случае районов середины – 
второй половины 1930-х годов прибавляется и ансамблевость архи-
тектурных решений, высотные акценты отдельных зданий с сохра-
нением средней и низкой плотности застройки.

Пешеходная доступность предприятия – места приложения тру-
да, появившаяся в условиях хронической недостатка инвестиций  
в коммунально-транспортной сфере, выглядит сейчас на удивле-
ние прозорливой: всемирная тенденция сейчас – «пешеходизация» 
городской среды. Еще с 1980-х годов движение Нового урбанизма  
в США и Европе ратует за те планировочные принципы, по которым 
возводилась комплексная застройка соцгородов первых пятилеток. 
Сложившиеся стихийно пешеходные связи между группами жилых 
зданий, остановками общественного транспорта, предприятиями 
обслуживания формируют самодостаточные районы, образующие 
во многих городах солидную часть всей городской ткани (см. к при-
меру Новосибирск или Казань с десятками слобод соцгородов).
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Само же жилище (за исключением сохранившегося коммуналь-
ного заселения) представляет собой достаточно комфортные по со-
временным меркам квартиры с высокими потолками, часто сквоз-
ным проветриванием, подсобными помещениями и т. п. Однако  
в настоящее время эти качества воспринимаются неоднозначно вви-
ду разного технического состояния и режима использования. Здесь 
самыми спорными с точки зрения многих жильцов выглядят архи-
тектурные решения социальных экспериментов рубежа 1920–1930-х 
годов, таких как дома-коммуны и дома переходного типа. Но имен-
но эти комплексы (чаще и имеющие статус объектов культурного 
наследия) нуждаются в защите – не консервации социальной ситу-
ации, но консервации, а потом научной реставрации архитектурных 
решений. Стоит отметить, что по крайней мере в крупных городах 
страны в настоящее время наблюдается рост интереса наиболее мо-
бильных в социальном плане граждан к временному малометражно-
му жилью с развитым обслуживанием и появление рыночных пер-
спектив приспособления их для современного использования, а не 
музеефикации.

Кроме очерченных выше масштабных тенденций, больших про-
грамм с государственным финансированием и т.п., опасения вы-
зывают проходящие в текущем году ремонты фасадов домов в не-
которых городах. К примеру, в областных центрах, принимающих 
чемпионат мира по футболу 2018. Здесь капитальный ремонт затра-
гивает лишь внешние фасады, что ведет и к утрате первоначально-
го облика (кирпичная кладка штукатурится, изменяются рисунки 
оконных переплетов, балконы получают новое ограждение и т. п.),  
и к профанации в глазах жителей самой идеи капитального ремонта, 
так как инженерные коммуникации и другие подобные проблемы 
остаются нерешенными или решаются по остаточному принципу. 
Хорошо понимая кадровый голод и недостаток информации, в том 
числе недоступность архивных проектных материалов «на местах», 
нельзя не отметить растущий из года в год вал «улучшений», веду-
щих к утратам. К примеру, ремонты фасадов отдельных домов, вы-
полненные из благих побуждений местными властями без соответ-
ствующей подготовки проектной документации (колористических 
паспортов, проектов реставрации и т. п.), ведущие к искажению 
оригинальных решений и утрате единого облика градостроительных 
образований и ансамблей.

Корпус 2 
Building 2

И. С. Николаев и др. 1929. Кооперативный рабочий посёлок «Преображенское»  
в Москве. Выявленный объект культурного наследия.

В настоящее время проводится капитальный ремонт части корпусов
The residential complex in Moscow in 9th Rota/Preobrazhensky Val St.  

(1929, architect I.S. Nikolaev and others). The object of cultural heritage.
Currently, capital repairs is carried out on the part of the buildings
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Корпус 3. Фасад
Building 3. Facade

Генплан с озеленением
General plan with landscaping

N. Vasilyev

PECULIARITIES OF HERITAGE PRESERVATION OF LARGE-SCALE HOUSING 
DEVELOPMENT OF THE FIRST FIVE-YEAR-PLAN PERIODS

The economic growth, accelerated urbanization and new social tasks 
of the beginning of the 20th century were the reasons of the well-known 
building boost of the 1920s. This period is known not only as the time of 
development of unique public houses’ innovative architecture, but also 
large-scale residential housing development. The construction peak in our 
country was the time of the first Five-Year Plans’ bringing into life. The 
oldest parts of many cities or city districts of the country for today were 
often formed by the housing development of that period. This is strengthe-
ned by fragmentariness (and sometimes complete lack) of pre-revolution-
ary housing as well as the sloboda (large industrial or commercial settle-
ment) principle of spatial city arrangement. Thus, residential blocks of the 
1930s play the role of the historical center for many settlements, first of all, 
industrial cities and districts – with comparatively low population density, 
middle-rise buildings, pedestrian-focused environment, concentrated so-
cial infrastructure. Unfortunately, notwithstanding the said features, the 
value of which was demonstrated by designers in the Western countries al-
ready in the 1980s, large-scale housing development of Soviet cities of that 
period is now under extremely high pressure by the construction indus-
try and is under a threat of demolition. This especially refers to the cities, 
where they managed to overcome industry’s stagnation and shortcomings 
of mono-industrial focus of city economy. It is also evident that the very 
special features of the large-scale ‘anti-bourgeois’ architecture did not 
help to accept it as valuable historical environment in the first post-Soviet 
decades. This also refers to the capital cities – Moscow and St. Petersburg 
(and some other big cities in Central Russia and the Volga Region) where 
in contrast to the Urals and Siberia, early Soviet housing ‘competes’ with 
pre-revolutionary housing. 
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Today, heritage preservation tasks require not only continuation of 
the launched processes for documentation of large-scale projects (today, 
we are already speaking about similar work with housing development of 
the 1960s), but also working out real mechanisms for regulation of capital 
repairs and restoration (in case of cultural heritage properties). It’s para-
doxical, but there are examples already when the lowest protection status 
of a ‘valuable city-forming project’ (VCFP) and capital repairs provide 
noticeably better qualitative results than more expensive restoration – for 
example, capital repairs of the residential complex in Moscow in 9th Rota/
Preobrazhensky Val St. (1929, architect I.S. Nikolaev and others). In this 
case, like in most others, it is especially important to preserve not only the 
residential function as such but also take the state of affairs out of the binary 
logic ‘demolition-resettlement’ or ‘preservation-conservation’, when first 
of all preservation of the living conditions in non-rehoused shared apart-
ments1 is meant under conservation, accident-prevention and anti-wreck 
measures are impossible because of long drawing-up of restoration docu-
ments, etc.

It seems that the main reason of residents’ discontent and resentment 
is lack of clear prospect for improvement of housing conditions, and they 
often become hostages of the situation. And what is more, private capital is 
not always interested in investments in preservation of large-scale housing 
(even in case of VCFP and capital repairs), including because of the low 
density and commercially unattractive performance indicators. 

The new wave of demolition plans, including on the initiative of resi-
dents, was seen in the first half of 2017 in connection with the announced 
Housing Renovation Program. It was thought that it referred only to the 
first industrial house-building period. Unfortunately, imperfection of the 
procedure and non-readiness of the legislative framework provided the op-
portunity to include many buildings of the 1930s and in some cases even 
‘revealed cultural heritage properties’ into resettlement and possible dem-
olition plans. Because of that educational activities are extremely impor-
tant both in case of the people and municipal authorities as well as general 
systematization of professional knowledge about the features of the city 
environment and architecture of the large-scale residential housing. Our 

1 According to the results of the survey, carried out by our working group jointly with 
Professor of sociology of architecture, Urban Planning Department, Moscow Architectural 
Institute K. Kartasheva, about 9% of residential units (apartments) of Moscow 1925–1935 
housing had several tenants’ accounts, i.e. they were shared apartments in 2009.

working group’s many-year experience in this work demonstrates the un-
developed character of even formal descriptions of architectural and plan-
ning characteristics of residential housing, and that opens a lot of opportu-
nities for commercial and political manipulations. 

It is also noteworthy that public interest groups appeared in seve-
ral cities of Russia in the 2010s, most often from local residents, sup-
ported by professionals, fighting for preservation of not only some hous-
es but whole city-planning formations of the 1930s, such as Sotsgorod  
Uralmash and Gorodok Chekistov in Yekaterinburg, residential complexes in  
Novokuznetsk, Avtozavodsky district in Nizhny Novgorod and others. 

Here it is necessary to repeat what characteristics of the large-scale 
housing development of the 1920-1930s are perceived as valuable besides 
being evidently nostalgic for a certain generation. They are the scales and 
low height of the houses (three-six-storied sectional houses in blocks, of-
ten with isolated yards at the expense of perimeter housing development); 
planning solutions of sotsgorods in accordance with the formed vernacular 
districts with step-by-step system of cultural and social services. In case of 
districts of the middle and second half of the 1930s, ensemble-character 
of architectural solutions is added, as well as high-rise emphasis on certain 
buildings with preservation of low or average housing density. 

Walking accessibility of enterprises – places of employment that ori-
ginated in the environment of chronic insufficiency of investments in the 
communal and transport sector, looks amazingly farsighted today: the 
global trend now is ‘pedestrianisation’ of urban environment. Starting al-
ready from the 1980s, New Urbanism movement in the USA and Europe 
has been for the planning principles, in accordance with which complex 
housing development of sotsgorods of the first five-year periods was carried 
out. The spontaneously formed pedestrian connections between groups of 
residential houses, public transport stops, service enterprises form self-suf-
ficient districts, which make a considerable part of all city fabric in many 
cities (see, for example, Novosibirsk or Kazan with dozens of sotsgorod – 
large industrial settlements).

The residence itself (except the preserved shared apartments) is fairly 
comfortable by today’s standards apartments with high ceilings, often cross 
ventilation, auxiliary housekeeping areas, etc. However, today these cha-
racteristics are taken ambiguously because of different technical conditions 
and use. The most disputable from the point of view of many residents are 
architectural solutions of social experiments of the end of the 1920s and 
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the beginning of the 1930s, such as houses-communes and transition-type 
houses. But exactly these complexes (most often having the cultural heri-
tage property status) require protection – not conservation of the social 
situation but conservation and then scientific restoration of architectural 
solutions. It’s worth mentioning that currently there is increase of inte-
rest of the most socially mobile people in temporary small apartments with 
developed servicing at least in big cities of the country, as well as origina-
tion of market prospects for their contemporary use and not turning into 
museums.

Besides the outlined above large-scale trends, large-scale programs 
with state financing, etc., façade repairs in some cities taking place this year 
are the causes of apprehensions. For example, in regional centers where 
the 2018 FIFA World Cup will take place. Here capital repairs mean only 
outside facades, which leads to the loss of the original look (bricks are plas-
tered, window casements are changed, balconies get new railings, etc.) and 
profanation of the capital repairs idea in the eyes of residents as building 
systems and other similar problems are left unsolved or solved with whate-
ver funds remain. Understanding skilled labour shortage and insufficiency 
of information, including unavailability of archive design documents ‘on 
sites’, it’s impossible not to mention the increasing every year number of 
‘improvements’ leading to losses. For example, façade repairs in case of 
certain houses made with good intentions by local authorities without due 
preparation of design documents (passports of colour appearance, resto-
ration projects, etc.), leading to distortion of original solutions and loss of 
the unified look of city-planning formations and ensembles. 

А.А. Чернихов

РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАТНОГО ЦЕХА  
ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ГВОЗДИЛЬЩИК» (1930–1931)

Адрес: Санкт-Петербург, 25-я линия Васильевского острова, д. 4

Предмет данного сообщения – описание возможного  подхода  
к восстановлению, реконструкции и современному использованию зда-
ния Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздиль-
щик» (1930–1931 гг.), построенного по проекту архитектора-художника 
Якова Чернихова в Ленинграде (Санкт-Петербурге) с размещением  
в нем, помимо утилитарных функций, галереи архитектурных фанта-
зий его имени «Проектируем будущее» (500–800 м2), также, возможно, 
и Музея ленинградского конструктивизма и дизайна (1000–1200 м2).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Санкт-Петербургский сталепрокатный 
завод был основан 21 июня 1857 г. Несколько раз менял владельцев, 
название и назначение отдельных зданий и цехов. В 1919 г. завод был 
национализирован, а в 1921 г. он получил название «Красный гвоз-
дильщик» и возобновил производство, значительно опережая другие 
предприятия, как в отношении качества выпускаемой продукции, так 
и технических достижений. В 1927 г. в связи с новыми экономическими 
задачами началась реконструкция и перепланировка завода, специали-
зировавшегося на выпуске тончайших сортов тянутой стальной прово-
локи, которые шли на выполнение ответственных заказов индустрии  
в том числе для гигантских строек СССР1. 
Территория завода занимала 9,9 га и была ограничена с севера –  

Косой линией, с востока – 25-й линией, на юге – Кожевенной ли-
нией, а на западе – 26-й линией Васильевского острова.

Проект Канатного цеха с водонапорной башней был утвержден 
постановлением президиума ЛОСНХ 15 августа 1929 г. (протокол  

1  ЦГА СПб, Ф. 1961, оп.17, д.12. Дело о постройке Сталепроволочного и Канат-
ного цеха на государственном проволочном и гвоздильном заводе. 30 августа 1926 –  
22 сентября 1928 гг., л. 1-3, 5, 27.
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№ 155). Постройка имела протяженность 128 м при ширине 39,60 м. 
Общая площадь – около 5080 м2. Высота главного здания до карни-
за – 11 м. Высота водонапорного бака – 28 м. Здание двухэтажное,  
в средней части – одноэтажное2.

Путеводитель по Ленинграду за 1933 г. относил завод «Красный 
гвоздильщик» к числу важнейших предприятий Васильевского остро-
ва, а оборудование завода считалось одним из лучших в Ленинграде3.

«Немногие предприятия нашего города, – пишет в монографии, 
посвященной промышленной архитектуре Ленинграда, М.С. Штиг-
лиц, – могут продемонстрировать столь яркий пример конструкти-
визма, как это сооружение, активный силуэт которого эффектно 
завершает перспективу улицы. Динамичная композиция построена 
на остром контрасте легкой вертикали водонапорной башни и про-
тяженного канатного цеха»4. 

В издании КГИОП «Памятники промышленной архитектуры 
Санкт-Петербурга» (С.-Петербург, 2003) справедливо замечено, что 
«Канатный цех перестроен и утратил первоначальный конструкти-
вистский облик (имеется ввиду замена кровли и зенитного фонаря –  
примечание автора), сама башня бездействует, железобетонные кон-
струкции «стареют». Поскольку сооружение имеет самостоятельный 
выход в город, оно может использоваться в общегородских целях, 
например, для устройства внутри небольшого выставочного центра».

Короткий период расцвета русского авангарда в искусстве и в ар-
хитектуре в двадцатых и тридцатых годах минувшего столетия, наряду 
с деятельностью Баухауза в Германии и группы Де Стиль в Голландии, 
полностью изменил дальнейший ход архитектурной истории. Имена 
пионеров новой архитектуры – И. Леонидова, К. Мельникова, брать-
ев Голосовых, Весниных, А. Гегелло и Д. Кричевского, А. Никольско-
го и Л. Руднева, И. Фомина, В. Гальперина и других навсегда вошли 
в золотой фонд русской, советской и мировой архитектуры. Особое 
место в этой плеяде занимает выпускник ленинградской Академии 
художеств (ВХУТЕИН) архитектор-художник Яков Чернихов.

2 ЦГА НТД, Ф.192, Завод «Красный гвоздильщик», оп. 3-1, д. 54598 (1). Поясни-
тельная записка к проекту Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик», лист 4-4 об.
3 Ленинград. Путеводитель. Прогулки по городу, музеи, научные учреждения. 
Справочник. Т.2. М.–Л., 1933. С. 336.
4 М.С. Штиглиц. Промышленная архитектура Петербурга в свете «индустриаль-
ной археологии». Санкт-Петербург, 2003. С. 29.

Яков Чернихов – архитектор, график и педагог, яркий пред-
ставитель архитектурной футурологии Советской России, автор 
нескольких тысяч графических композиций, еще при жизни полу-
чивший звание «Советский Пиранези», в 1914–1934 гг. жил и ра-
ботал в Петрограде-Ленинграде. В доме № 8 на канале Грибоедова  
в 1927–1930 гг. находилась созданная им «Научно-исследователь-
ская экспериментальная лаборатория архитектурных форм и ме-
тодов графирования». На эти годы приходится расцвет его творче-
ства и мировая известность. Именно в Ленинграде Чернихов создал 
большую часть своих графических шедевров архитектуры будущего 
и издал их в виде уникальных книг архитектурных фантазий – «Ос-
новы современной архитектуры» (1929–1930 гг.), «Конструкции 
архитектурных и машинных форм» (1931 г.), «Архитектурные фан-
тазии. 101 композиция» (1933 г.), которые определили репутацию 
Якова Чернихова в мире как блестящего графика и композитора 
современной архитектуры. Книги эти и сегодня остаются настоль-
ными у ведущих архитекторов мира. Своими изысканиями в начале 
1920-х годов Чернихов практически предсказал последующее появ-
ление компьютерной графики и оп-арта, строя свои композиции на 
принципах комбинаторики и графической оптики.

В 1920–1930-е годы Яков Чернихов активно работал в области 
промышленной архитектуры, которая была в то время наиболее 
прогрессирующей отраслью строительства, обладала многофункци-
ональностью и предоставляла более широкое поле деятельности 
в плане формообразования. Им было создано около 60 проектов  
и построек, в основном промышленного характера (вокзалы, метал-
лообрабатывающие заводы, предприятия химической промышлен-
ности, жилмассивы, институты и школы).

Наибольшую известность в строительном наследии архитекто-
ра получил проект Канатного цеха с водонапорной башней завода 
«Красный гвоздильщик» (1930–1931 гг.), который находится в одном 
из старейших петербургских промышленных районов на юго-западе 
Васильевского острова.

Сталепрокатный завод (бывший «Красный гвоздильщик») был 
приватизирован в 1993 г. В 2005 г. ОАО «Сталепрокатный завод» 
продало свою приватизированную территорию площадью 7,2 га 
финской компании Lipsanen & Co Group. В 2006 г. предприятие 
прекратило существование. В 2008 г. Градостроительный совет при 
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правительстве Санкт-Петербурга одобрил концепцию развития тер-
ритории Сталепрокатного завода, которая предусматривала строи-
тельство на его месте многофункционального жилого комплекса. 
Проект разработан архитектурной мастерской «Рейнберг и Шаров». 
В 2011 г. территория завода была освобождена от строений для воз-
ведения жилого квартала «Палацио». Разрешение на строительство 
получено в 2015 г. Застройщик проекта ООО «Остров Сити» – до-
черняя компания Setl City. На сайте застройщика размещена ин-
формация о планах восстановления Канатного цеха с водонапорной 
башней для размещения здесь торгово-развлекательного центра.

Фонд имени Якова Чернихова предлагает к рассмотрению кон-
цепцию реконструкции и приспособления к современным функци-
ям здания Канатного цеха с водонапорной башней и проект устрой-
ства в нем галереи архитектурных фантазий имени Якова Чернихова 
«Проектируем будущее» (500–800 м2), подлинные графические ра-
боты которого, а также книги, инструменты для графики, предметы 
обстановки кабинета могут составить основу коллекции галереи – 
всего около 500 экспонатов.

Здесь также возможно размещение Музея ленинградского кон-
структивизма и дизайна площадью около 1000–1200 м2.

Таким образом, ориентировочная общая площадь галерейно-му-
зейного пространства может составлять 2000 м2.

Для будущей галереи фондом изготовлено более 30 объемных 
моделей на основе композиций Якова Чернихова из металла, дере-
ва, стекла, пластика, а также макет Канатного цеха с водонапорной 
башней, и подготовлена инсталляция личного кабинета и кабине-
та графики Якова Чернихова, оформленная гравюрами Пиранези  
и картинами фламандской живописи из его собрания. В экспози-
ции будут представлены подлинные инструменты, пособия, модели, 
документы, прижизненные издания книг и рукописи Я. Чернихова.

В галерее также будут демонстрироваться проекты номинантов  
и лауреатов международной архитектурной премии имени Якова 
Чернихова для молодых архитекторов «Вызов времени», начиная  
с 2006 г., и проекты лауреатов детских и студенческих конкурсов, 
проводимых фондом.

Справка. Премия номиналом 50000 евро была учреждена Фон-
дом в 2005 г. и вручается один раз в два года. В качестве кураторов, 
членов жюри и экспертов премии выступили ведущие архитекторы 

мира, такие как Заха Хадид, Патрик Шумахер, Элизабет Диллер, Ри-
кардо Скофидио, Стефано Боери, Кьетил Торсен, Макото сей Вата-
набе. Это единственная пока премия мирового класса, носящая имя 
русского советского архитектора. Более чем за десятилетний период 
она стала одной из самых авторитетных премий мира, наряду с таки-
ми, как Прицкеровская или премия Мис ван дер Роэ.

фунКциональное иСПользование ПроСтранСтва бывшего Канатного цеха

В залах галереи и помещении Водонапорной башни могут устра-
иваться архитектурно-дизайнерские инсталляции, посвященные 
творчеству Якова Чернихова, выставки промышленной и граждан-
ской архитектуры Ленинграда, Москвы и городов СССР 1920–1930-х  
годов. Предполагается проводить выставки из истории архитек-
турных утопий, современной архитектуры и дизайна, международ-
ные мастер-классы и лекции по актуальным вопросам архитектуры  
и градостроительства с использованием современных проекцион-
ных технологий.

В здании бывшего цеха могут размещаться Детский центр ис-
кусств, в том числе детская архитектурная школа и центр пласти-
ческих искусств, лекторий, мультимедийный зал. Площадка может 
использоваться для проведения архитектурно-художественных би-
еннале, фестивалей, размещения дизайн-бюро, шоу-румов. При 
увеличении площадей путем устройства второго перекрытия и ан-
тресолей здесь могут разместиться торгово-развлекательный центр 
площадью от 7000 до 10000 м2.

На наш взгляд, этот проект представляет определенную цен-
ность для города, так как позволяет: 

1. Решить проблему сохранения памятника и, одновременно, его 
достойного современного использования. В нынешнем «бесхозном» 
состоянии здание, с одной стороны, подвергается риску разруше-
ния, а с другой, является проблемой для инвесторов, заинтересован-
ных в качественном преобразовании и повышении привлекатель-
ности окружающей территории, прежде всего, строящегося жилого 
квартала «Палацио».

2. Создать новый центр притяжения и городской культурной 
жизни международного класса. Таких объектов, в сравнении с дру-
гими частями городского центра, на Васильевском острове относи-
тельно немного (частный Музей современного искусства «Эрарта», 
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ДК имени Кирова, Санкт-Петербургский музей-институт семьи 
Рерихов, Дом молодежи). Такой центр будет способствовать ре-
генерации и развитию района в целом, формированию дополни-
тельного культурного ядра, по аналогии с площадками бывших 
промышленных зон и заводов в Америке, Европе и России. Только  
в Москве это «Винзавод», ARTPLAY, «Флакон», «Красный Ок-
тябрь», «Трехгорка».

3. Учитывая устойчивый культурный образ Петербурга как «само-
го предумышленного», созданного волей императора Петра «с нуля», 
фантасмагорического города, именно здесь целесообразно было бы 
создать первую в мире галерею утопической, фантазийной архитекту-
ры. При том, что сам город является мощной и сложной реальностью, 
важной и интересной представляется задача выявления и наглядной 
демонстрации взаимосвязи между архитектурными утопиями и фан-
тастическим прошлым с архитектурной и градостроительной практи-
кой. В своем роде, это абсолютно уникальный проект.

4. Возможность подчеркнуть значение для Петербурга новатор-
ской архитектуры 1920–1930-х годов – ценной части архитектур-
ного наследия Северной столицы, ставшей выражением иннова-
ционного, прогрессивного характера городской культуры первых 
десятилетий советской власти. В отличие от зодчества более ранних 
эпох, оно еще не стало неотъемлемой частью популярного образа 
города, хотя давно уже является предметом пристального внимания 
и изучения со стороны специалистов, историков архитектуры (в том 
числе зарубежных).

Говоря о проекте реконструкции, а точнее о первом ее этапе – 
определении предмета охраны, необходимо учитывать ряд обстоя-
тельств, на наш взгляд, очень важных:

1. Прежде всего, сам проект Якова Чернихова, по которому было 
возведено здание, в основе своей имеет несколько вариантов реше-
ния фасадов, кровли, световых фонарей, дизайна оконных проемов.

2. Как часто бывает в архитектурно-строительной практике, 
финальный вариант не всегда является воплощением авторского 
замысла. В процессе строительства какие-то решения и целые эле-
менты проекта отменяются или упрощаются из-за нехватки денег  
и материалов, в данном случае: громоотвод в виде «иглы» на башне, 
рельефная надпись красного цвета на главном фасаде, часть зенит-
ных фонарей.

3. Несущие стены были построены из дешевых блоков, исполь-
зовавшихся тогда для промышленного строительства, которые, ес-
тественно, не соответствуют современным требованиям по тепло-
изоляции для общественных зданий, то есть требуют утепления,  
а желательно замены с сохранением текстуры фасадов – покраска 
по штукатурке.

Отдельное замечание: за многие десятилетия здание Канатного 
цеха неоднократно перекрашивалось и дошло до нас в окраске весь-
ма непрезентабельного грязно-желтого цвета. Наиболее распро-
страненный цвет конструктивистских построек 1920–1930-х годов, 
как известно, светло-серый.

4. В 1960-х годах прошлого века была произведена капитальная 
реконструкция здания и цеха: полная замена ферм, всей кровли  
и фонарей с устройством внутреннего железобетонного каркаса.  
В результате общая высота здания увеличилась на несколько метров. 
Была полностью изменена геометрия кровли и устроен новый све-
товой фонарь на всю длину цеха (что, кстати, пошло на пользу силу-
эту здания и улучшило его пропорции).

5. В настоящее время все стены здания Канатного определены 
как «авторские», то есть должны стать предметом охраны. Однако  
в действительности Яков Чернихов спроектировал и построил толь-
ко две стены, главный фасад – боковой и протяженный вдоль 25-й 
линии. По сути своей, Канатный цех является не самостоятель-
ным отдельным зданием, а большого размера угловой пристройкой  
к другим цехам, ныне снесенным. То есть  предметом охраны яв-
ляются стены, «принадлежавшие» ранее другим, соседним зданиям.

6. В качестве пожелания можно сказать, что два других фасада, 
ставшие теперь фасадами Канатного цеха, по профессиональной 
логике должны быть запроектированы в неоконструктивистском 
стиле. Необходимо учитывать также, что при реконструкции, как 
это принято в современной практике во всем мире, будут исполь-
зоваться современные материалы: покрытие кровли, оконные пере-
плеты, двери, светильники, что, само собой, повысит эстетическую 
привлекательность здания.

7. Полностью отсутствуют автостоянки, без чего невозможно 
функционирование современного общественного здания, площадь 
которого, в случае введения 2-го уровня, что технически возмож-
но, может достигнуть 12–14 тыс. м2, то есть необходимо устройство  
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парковки не менее чем на 100 м/м или частичное использование 
парковки жилого комплекса в дневное время на договорной основе.

Вывод, на наш взгляд, может быть следующий: при подготовке 
уточненного проекта охраны и разработке проекта реконструкции  
и приспособления данного объекта к современным функциям целе-
сообразно взять лучшие архитектурные решения и идеи из вариан-
тов проекта Якова Чернихова, которые по тем или иным обстоятель-
ствам не были реализованы, дабы возрожденное здание наиболее 
полно соответствовало замыслам автора, например, «восстановить» 
малые зенитные поперечные фонари и членения протяженного фа-
сада по 25-й линии В.О.

Для решения вышеназванной группы вопросов, на наш взгляд, 
целесообразно:

1. Осуществить дополнительную всестороннюю экспертизу как 
самого здания, так и авторских вариантов проектных решений,  
с учетом уже произведенного обследования конструкций и общего 
состояния объекта.

2. Просить руководство города, прежде всего Комитет по куль-
туре Санкт-Петербурга, инициировать проведение координацион-
ного совещания у вице-губернатора, где, совместно с Комитетом по 
государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП), Союзом архитекторов города и Сою-
зом архитекторов России, Международной академией архитектуры, 
Фондом имени Якова Чернихова, девелопером и заказчиком, был 
бы определен статус Канатного цеха как нового многофункцио-
нального объекта культуры, а также рассмотрена и утверждена «до-
рожная карта» по его реконструкции. К данному совещанию в адми-
нистрации Санкт-Петербурга, с участием КГИОП и застройщика, 
должны быть выработаны предложения по использованию здания  
в будущем, а также возможная бизнес-модель, которая учитывала 
бы интересы города, культуры и бизнеса. В случае необходимости 
обратиться за поддержкой в государственные структуры, прежде 
всего – в Министерство культуры.

3. К совещанию целесообразно определить перечень заинте-
ресованных государственных и частных институций – возможных 
партне ров по реализации данного проекта, а также создать, в случае 
необходимости, специальный фонд поддержки проекта.

Канатный цех с водонапорной башней. Современное состояние. Фото 2016 г.
The cable-making workshop and the water tower. The building’s present condition.  

A photo from 2016

Макет Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик».
Архитектурный благотворительный фонд имени Якова Чернихова. 2014 г.

Model of the cable-making workshop and the water tower  
of the Krasny Gvozdilshchik Factory
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Вариант реконструкции Канатного цеха с водонапорной башней  
завода «Красный гвоздильщик».

Архитектурный благотворительный фонд имени Якова Чернихова. 2012 г.
A reconstruction of the cable-making workshop and the water tower of the Krasny 

Gvozdilshchik Factory. Iakov Chernikhov International Foundation, 2012

Яков Чернихов. Композиция № 329 из цикла  
«Конструкция архитектурных и машинных форм», РГАЛИ, Ф. 1978, оп. 2, д. 11, л. 11

Yakov Chernikhov. Composition No. 329 from the cycle  
«Construction of Architectural and Machine Forms»

A. Chernikhov 

RECONSTRUCTION OF THE CABLE-MAKING WORKSHOP OF THE KRASNY 
GVOZDILSHCHIK (RED NAILER) FACTORY (1930-1931)

4, 25th Line of Vasilyevsky Island, St. Petersburg, Russia

The subject of this presentation is the possible approach to rehabili-
tation and redesigning, for a modern use of the building of the water 
tower and the cable-making workshop if the former Red Nailer factory 
(1930–31), designed by the architect and graphic artist Iakov Chernikhov 
in Leningrad (St. Petersburg). Along with utilitarian functions could house 
a gallery of architectural fantasies (500-800 m2) and possibly a museum of 
Leningrad school of constructivism and design (1000–1200 m2).

HISTORICAL NOTE. The St. Petersburg steel-rolling factory was founded 
on June 21, 1857. Its ownership, name, and the purpose of individual buil-
dings has since changed several times. In 1919, the factory was nationalized 
and, in 1921, renamed the “Red Nailer.” It resumed production, far outstrip-
ping other enterprises, both in terms of quality of products and technological 
advancements. In 1927, in connection with new economic tasks, a recon-
struction and re-planning of the plant took place, and it started to get impor-
tant orders contributing the massive industrialization and construction effort 
in the Soviet Union at the time.
The factory occupied an area of 9.9 hectares and was bordered to 

the north by Kosoy Line, by 25th Line of Vasilyevsky Island to the east, 
Kozhevennaya line to the south, and 26th Line of Vasilyevsky Island to 
the west.

The project of the cable workshop with the water tower was approved 
by the Leningrad regional authorities on August 15, 1929. The building was 
128 meters long and 39 to 60 meters wide. Its total area was about 5080 m2.  
The height of the main building to the cornice – 11 meters. The height 
of the water tank – 28 meters. The two-storey building, as a one-storey 
middle section. 
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A 1933 tourist guide to Leningrad named the Red Nailer factory among 
the most important enterprises in Vasilyevsky Island, with its equipment 
considered among the best in the city.

“Few industrial sites in our city,” – Margarita Stieglitz writes in a monog-
raph on the industrial architecture of Leningrad, – “are able to provide 
such a vivid example of constructivism as this building whose striking  
silhouette effectively completes the axis of the street. The dynamic compo-
sition is based on the sharp contrast of the light vertical of the water tower 
and the elongated cable-making workshop.

A KGIOP1 publication “Monuments of industrial architecture of  
St. Petersburg” (St. Petersburg, 2003) rightly notes that “the cable work-
shop was rebuilt and lost its original constructivist appearance (a replace-
ment of the roof and skylights is implied – author’s note), the tower itself is 
not used, its concrete structures “age.” Since the building has independent 
access to the street, it can be used for citywide purposes, e.g., as a small 
exhibition space.”

A short period of flourishing of the Russian avant-garde art and archi-
tecture in the 1920s and 1930s, along with the activities of the Bauhaus 
in Germany and De Stijl movement in the Netherlands, has completely 
changed the future course of architectural history. The names of the pio-
neers of the new architecture – Ivan Leonidov, Konstantin Melnikov, 
the Golosov and Vesnin brothers, Alexander Gegello, David Krichevsky,  
Alexander Nikolsky, Lev Rudnev, Ivan Fomin, Vladimir Galperin, and 
others, are all part of the golden fund of Russian, Soviet and world ar-
chitecture. A special place among them belongs to a graduate of the  
Leningrad Academy of Arts (at that time named VKhUTEIN), architect 
and graphic artist Iakov Chernikhov.

Iakov Chernikhov – was an architect, graphic artist and tea cher,  
a brilliant representative of the architectural futurology in Soviet  
Russia, the author of several thousands of graphic compositions, who 
was named a “Soviet Piranesi” in his lifetime, lived and worked in  
Petrograd-Leningrad from 1914 to 1934. At number 8, Griboyedov 
Channel Embankment in 1927–1930 he set up the “Experimental 
Scien tific Research Laboratory of Architectural Forms and Methods of 
Graphing.” Those years mark the height of his creative work flouri shing 

1 KGIOP – the Russian abbreviation for the Committee for the state preservation  
of historical and cultural monuments of St. Petersburg – a structural division of the  
Government of St. Petersburg.

and international fame. It was in Leningrad that Chernikhov created 
most of his graphic masterpieces depicting the architecture of the future, 
and published them in the form of unique books of architectural fanta-
sies – “Fundamentals of Modern Architecture” (1929–1930), “Con-
struction of Architectural and Machine Forms” (1931), “Architectural 
Fantasies. 101 Compositions”(1933), which defined Iakov Chernikhov 
reputation in the world as that of a brilliant draftsman and composer 
of modern architecture. To this day these books remain a require drea-
ding for the world’s leading architects. His research in the early 1920s 
Chernikhov practically foresaw the subsequent emergence of computer 
graphics and Op Art, by building his compositions on the principles of 
combinatorics and graphic optics.

In the 1920s and 1930s, Iakov Chernikhov worked extensively in the 
field of industrial architecture, which was at that time the most progressive 
sector of construction, the most multifunctional one, and provided a wi-
der scope of opportunities in terms of working with the form. He designed 
about 60 projects and buildings, mainly industrial (railway stations, metal-
working and chemical plants, housing estates, higher education establish-
ments, and schools).

The most famous built structure in the architect’s legacy was the cab le- 
making workshop of the Red Nailer factory (1930–1931) located in one 
of the oldest industrial areas of St. Petersburg – the south-west corner of 
Vasilyevsky Island.

The steel-rolling plant (formerly “Red Nailer”) was privatized in 1993, 
changed hands several times, until much of it was demolished to free up 
the land for a residential complex. The cable-making workshop, however, 
has the status of a protected monument. The current developers plan to 
renovate it to house a shopping and recreation center.

The Iakov Chernikhov International Foundation (ICIF) has proposed 
a conceptual plan of reconstructing and modern use of the cable-making 
workshop with the water tower. Which envisages opening a gallery of ar-
chitectural fantasies named after Iakov Chernikhov in it (500–800 m2). It 
could house Chernikhov’s original graphic work, as well as books, tools for 
graphics, objects from his studios – a total of about 500 exhibits.

It is also possible to accommodate a museum of the Leningrad con-
structivism and design (about 1000–1200 m2).

Thus, the total area of the gallery and museum space could be approxi-
mately 2000 m2.

http://kgiop.gov.spb.ru/en/
http://kgiop.gov.spb.ru/en/
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For the future gallery, the Foundation has produced more than  
3D models based on compositions by Iakov Chernikhov, made of metal, 
wood, glass, plastic, and designed an installation recreating his private 
study and drawing class, decorated with engravings by Piranesi and pain-
tings of old Flemish masters from his private collection. The display will 
feature real instruments, manuals, models, documents, lifetime editions of 
books, and manuscripts of Iakov Chernikhov.

The gallery will also be the place to exhibit projects by the nominees 
and winners of the Iakov Chernikhov International Architecture Award for 
young architects, started in 2006, as well the winning projects of children 
and student competitions held by the Foundation.

NOTE. The Award of 50 000 euros was established by the Foundation 
in 2005 and is awarded once in every two years. Its curators, jury mem-
bers, and experts include some of the world’s leading architects, such as 
Zaha Hadid, Patrick Schumacher, Elizabeth Diller, Ricardo Scofidio, 
Stefano Boeri, Kjetil Thorsen, Makoto Watanabe, etc. This is so far the 
only world-class award named after a Russian-Soviet architect. In more 
than a decade it has become one of the most prestigious awards in the 
world, along with the Pritzker Prize, or the European Mies van der Rohe 
Award.

Functional use of the former cable-making workshop building
In the halls of the gallery and inside the water tower there can be ar-

ranged architectural and designer installations dedicated to the work of 
Iakov Chernikhov, exhibitions of the industrial and civil architecture of 
Leningrad, Moscow and other cities of the Soviet Union in the 1920s and 
1930s. It is also possible to hold exhibitions highlighting the history of ar-
chitectural utopias, modern architecture and design, international master 
classes and lectures on topical issues of architecture and town planning, all 
of it – with modern multimedia technologies.

The former plant can house a children’s arts center, including chil-
dren’s school of architecture and plastic arts, a lecture hall, and a multi- 
media room. The site can be used for architectural biennials, festivals, pro-
vide space for interior design firms and showrooms. Adding the second 
floor and a mezzanine can increase its total floor area to about 7,000 to 
10,000 m2, which would allow and can accommodate a shopping and rec-
reation center.

In our opinion, this project is of a great value for the city for a number 
of reasons:

1. It helps to resolve the problem of preserving the monument and at the 
same time finding an appropriate modern use for it. In its current “dere lict” 
state the building, on the one hand, is at risk of collapsing, and on the other, 
presents a problem for the developers whose primary interest is to increase 
the attractiveness of the surrounding area for real estate buyers.

2. It may create a new magnet for the city’s cultural life of internatio-
nal quality. In comparison to other parts of the city center, in Vasilyevsky 
Island such objects are few and far between (e.g. the private Erarta Mu-
seum of Contemporary Art, Kirov House of Culture, St. Petersburg Mu-
seum-Institute of the Roerich family, the Youth House). The new center 
could contribute to the regeneration and transformation of the entire ad-
jacent area, to the formation of an additional cultural clusters, similar to 
those that sprung up in recent decades in former industrial districts across 
America, Europe and Russia, especially Moscow (Vinzavod, Artplay,  
Flacon, Strelka, Trekhgorka, etc.).

3. Considering the strong cultural image of St. Petersburg as the “most 
deliberate” city, created by the will of Emperor Peter “from scratch,”  
a phantasmagoric city, it’s here that the world’s first gallery of utopian, 
fantasy architecture should open. With the city being such a powerful and 
complex reality, it may be an important and interesting task to reveal and 
visualize interconnections between architectural utopias and fantastic past 
with modern architectural and urban planning practices. In that sense, it’s 
an absolutely unique project.

4. It’s an opportunity to underline the value of the new architecture of 
the 1920s–30s for the present day St. Petersburg, for it’s a valuable part of 
the city’s architectural heritage, an expression of the innovative, progres-
sive nature of the urban culture in the first Soviet decades.

Unlike the architecture of earlier epochs, it has not yet become an in-
tegral part of the city’s popular image and self-representation, even though 
it has long been the subject of much attention and research by specialists, 
architecture historians (including foreign ones).

Talking about the reconstruction project, or rather on its first stage 
when the subject of protection is determined, we must consider a number 
of important aspects:

1. To start with, Iakov Chernikhov’s project for the building had several 
solutions for the facades, roofing, skylights, design of window openings, etc.

2. As it often happens in architectural and construction practice, 
the final version doesn’t always come out as the architect has originally  
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conceived it. In the construction process, some ideas and elements of the 
project are canceled or simplified due to lack of funding and materials.  
I this particular case: a lightning rod in the form of a “needle” on top of 
the tower, a red relief inscription on the main facade, and some skylights 
were never made.

3. Some walls were built with cheap blocks used at the time for indus-
trial construction, which, of course, do not meet modern requirements for 
heat insulation of public buildings, i.e. they will require insulation, or will 
probably have to be replaced, provided the original texture of the facades is 
retained through appropriate painting on plasterwork.

A special note: for many decades, the cable workshop building was re-
peatedly repainted and its current color is a rather unpresentable dirty yel-
low shade. The most common color of constructivist buildings of the 1920s 
and 1930s was light gray.

4. In the 1960s a major reconstruction of the building took place. Its 
overall height increased by several meters. The geometry of the roof was 
altered (which, by the way, was good for the silhouette of the building and 
improved its proportions).

5. Currently, all the walls of the cable-making workshop are identi-
fied as “original,” i.e., are subject to protection. However, in reality, Iakov 
Chernikhov designed and built only two walls on the front side, extending 
along the 25th Line. Essentially, the cable-making workshop is not a sep-
arate free-standing building, but a large angular extension to other work-
shops that have been demolished by now. So, the protection extends to 
some walls that originally “belonged” to other, adjacent buildings.

6. As a suggestion, we can say that the two facades, which have now 
become the facades of the cable-making workshop building, must be de-
signed in a neo-constructivist style, at least that’s what a professional logic 
would suggest. Presumably, as is the current practice throughout the world, 
modern materials will be used for roof coverings, window frames, doors, 
light fixtures, which will increase the visual appeal of the building.

7. If the floor area and public functions of the building are to expand, it 
will need a parking space for no less than 100 cars at any time.

The conclusion, in our opinion, may be the following: in preparation 
of a consolidated project for the protection and reconstruction of the buil-
ding, with its adaptation to modern-day needs, it is advisable to take the 
best architectural solutions and ideas from Iakov Chernikhov’s various de-
signs for the building, that for one reason or another weren’t implemented. 

This way the revived building will become a complete materialization of its 
creator’s original concept.

To make progress on the issues discussed above, it would be advisable, 
in our opinion:

1. To carry out an additional thorough examination of the building it-
self, as well as design solutions, taking into account the survey of its struc-
tural elements and overall state.

2. To call a meeting with the city government official, above all – the 
Committee for Culture of St. Petersburg, and to initiate a meeting at the 
vice-governor in charge of capital construction, architecture and town 
planning, control, use and protection of historic and cultural monuments. 
In these meetings, the KGIOP (see endnote on p. 1), the SPb Union of  
Architects and the Russian Union of Architects, the International Academy  
of Architecture, the Iakov Chernikhov International Foundation, and the 
developers could determine the status of the cable workshop as a new mul-
tifunctional cultural object, discuss and adopt a “roadmap” for its recon-
struction. For this meeting at the St. Petersburg city administration, we 
need to develop concrete proposals for the use of the building in the future, 
as well as a feasible business model that will take into account the best in-
terests of the city, its cultural and business communities. If necessary, we 
need to consider applying for support from state structures, above all, the 
Russian Ministry of Culture.

3. To draft, in the run-up to the meeting, a list potentially interested 
public and private institutions, potential partners of the project, and, shall 
it be necessary, to create a special fund to support the project. 
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Т.Ю. Тайченачева 

ПРОЕКТ МУЗЕЯ КОНСТРУКТИВИЗМА  
В «ДОМЕ С ЧАСАМИ» (Г.НОВОСИБИРСК)

Данный проект был представлен в мэрию г. Новосибирска для уча-
стия в конкурсе «125 идей для Новосибирска» к 125-летию города,  
которое будет праздноваться в 2018 г. 

Новосибирск наряду с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом 
обладает памятниками архитектуры конструктивизма высокого 
уровня. «Дом с часами» – символ конструктивизма и один из сим-
волов Новосибирска. Музей конструктивизма объединит в себе 
идею, историю, и повседневную жизнь новосибирцев 1920–1930-х 
годов, наших тогда еще молодых бабушек и дедушек, прабабушек  
и прадедушек.

оПиСание идеи

Почему в Новосибирске нужен музей конструктивизма?
Конструктивизм – это направление в архитектуре 1920–1930-х го-

дов, в нем не было типовых зданий, только индивидуальные, авторские. 
Новосибирский конструктивизм отличается своим особым почерком.

Столичные функции Новосибирска как центра вновь образо-
ванного Сибирского края, объединившего 5 бывших губерний доре-
волюционной России, появились в 1925 г. одновременно с возник-
новением авангардной архитектуры конструктивизма. Ближайший 
соперник Новосибирска в статусе «сокровищницы конструктивиз-
ма» – Екатеринбург.

Но, так или иначе, наш город, как и Екатеринбург, входит  
в «большую тройку» советского конструктивизма. А возглавляет ее 
Петербург (хотя применительно к предмету состязания точнее будет 
имя Ленинград).

Чем ближе были двадцатые к своему окончанию, тем более яр-
ким, монументальным и выразительным становился новосибир-
ский конструктивизм.

Нам, новосибирцам, важно осознавать, что Москва и Санкт-Пе-
тербург – не единственные центры авангардной архитектуры в Рос-
сии. В Новосибирске выявлено свыше 90 объектов конструктивиз-
ма. Около 50 являются частью мирового архитектурного наследия  
и требуют изучения и сохранения. Среди них – известные всем но-
восибирцам здание клуба им. Ф. Э. Дзержинского, спортивный клуб 
«Динамо» (1928–1933, арх. Б.А. Гордеев, С.П. Тургенев и инженер 
В.Н. Никитин – автор телебашни в Останкино) с уникальными де-
ревянными конструкциями в виде двухшарнирной арки пролетом  
в 22,5 м, здание Промбанка на Красном проспекте, 34, квартал 
жилых домов на Привокзальной площади (1929–1932), комплекс 
кооператива «Политкаторжанин» (1929–1932), жилой комплекс 
«Динамо» (1930–1932), квартал кооператива «Кузбассуголь» (1931–
1933), жилой комбинат НКВД (1931–1932), здание Крайисполкома 
(Красный проспект, 18, 1931–1933), «Дом с часами» (1932–1934), 
Дворец Труда на улице Урицкого, здание первой в Новосибирске 
поликлиники (улица Серебренниковская) московского архитекто-
ра П. Щекина.

«Дом с часами» является знаковым объектом города и памят-
ником архитектуры конструктивизма (Жилой дом Крайснабсбы-
та «Дом с часами», Красный проспект, 11). Его проектировали ар-
хитекторы Б.А. Гордеев, С.П. Тургенев и инженер Н.В. Никитин  
в 1931–1934 гг.

Руководитель авторского коллектива Борис Александрович 
Гордеев – замечательный архитектор. Практически все объекты, 
автором которых он является, стали памятниками архитектуры. 
Среди них Областное правительство Новосибирской области, Же-
лезнодорожный вокзал Новосибирск-Главный, Театр оперы и балета  
в Новосибирске.

Сам «Дом с часами» – живой музей архитектуры, символ города 
и символ конструктивизма.

Механические часы на башне дома сами по себе являются 
ценной достопримечательностью города. Они были выполнены  
в Новосибирске на заводе «Труд» в 1934 г. и исправно шли 82 года.  
В соседнем с часами помещении находится инженерная редкость  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
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1930-х годов – огромные водогрейные котлы, отапливавшие дом 
до подключения его к системе центрального отопления. На верх-
ней площадке башни есть выход на кровлю, где необходимо  
организовать смотровую площадку, откуда открывается замечатель-
ный вид на Красный проспект от площади Ленина до набережной 
реки Обь. Два небольших помещения наверху башни могли бы стать 
прекрасным музеем конструктивизма. В них уже есть два замечатель-
ных артефакта: котлы и механизм часов. У участника многих между-
народный выставок фотохудожника Евгения Иванова есть серия из  
47 фотографий квартир «Дома с часами» и его обитателей, а это уже 
весомая основа Музея конструктивизма. Музей будет пополняться 
артефактами 1920–1930-х годов (предметами быта), которые сохра-
нились у жителей этого дома и других новосибирцев.

Уже несколько лет музей города проводит экскурсии на тему 
«Конструктивизм Новосибирска» по Красному проспекту, где рас-
положены основные объекты конструктивизма. Завершать такие 
экскурсии можно было бы в «Доме с часами», поднимаясь на башню 
и посещая Музей конструктивизма, а заканчивать экскурсии – на 
смотровой площадке на крыше «Дома с часами», откуда открывает-
ся вид на место зарождения самого города.

Конструктивистские здания, построенные практически 100 лет 
назад, и сегодня соответствуют своему первоначальному назначе-
нию. Квартиры хорошо освещены и удобны, общественные здания 
до сих пор работают без переделок внутреннего пространства. Это  
и Горбольница, и поликлиника № 1, и клуб Октябрьской революции 
(«Кобра»), и здание Обладминистрации, и многие другие. Это за-
слуга замечательных архитекторов, которые в далекие 1920–1930-е 
годы заложили основу архитектуры будущего.

Архитектура конструктивизма сродни абстрактному искусству. 
Нам всем еще нужно научиться понимать и ценить сдержанную 
красоту конструктивизма, простоту и подчеркнутую функциональ-
ность форм как выражение демократичности стиля. 

Музей конструктивизма необходим Новосибирску!
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Новосибирск. Вид на Красный проспект
Novosibirsk. Krasny Prospekt 

«Дом с часами», Часовая башня, механизм
The House with a Clock, Tower Clock, mechanism
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«Дом с часами», Красный проспект, 11
The House with a Clock, Krasny Prospekt, 11

«Дом с часами», галерея
The House with a Clock, Gallery
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T. Taichenacheva 

PROJECT OF THE MUSEUM OF CONSTRUCTIVISM IN THE HOUSE WITH  
A CLOCK (NOVOSIBIRSK)

The project was presented to the mayor of Novosibirsk to participate in the 
contest “125 ideas for Novosibirsk” to the 125th anniversary of the city, which 
will be celebrated in 2018.

Novosibirsk is one of three Russian cities, along with St. Petersburg and 
Yekaterinburg that boasts excellent Constructivist landmarks. The House 
with a Clock is one of the symbols of Constructivism and one of the sym-
bols of Novosibirsk. The Museum of Constructivism will bring together 
ideas, histories, and daily life of Novosibirsk residents of the 1920–1930s, 
our grandparents, great-grandmothers and great-grandfathers, who had 
been young back then. 

Description of the iDeA 
Why do we need the Museum of Constructivism in Novosibirsk?
Constructivism is a direction in the architecture of the 1920-1930s, 

that had no “typical model” buildings, only individual projects, each de-
signed separately by an architect. Novosibirsk constructivism is a very spe-
cial style.

The capital functions of Novosibirsk, as the center of the newly formed 
Sibirsky Krai, consisting of 5 former governorates of pre-revolutio-
nary Russia, were announced in 1925, the time of gradual emergence of 
avant-garde constructivist architecture. The closest rival of Novosibirsk as 
the “treasure house” of Constructivism is Yekaterinburg.

Nonetheless, our city, just like Yekaterinburg, is one of top three ci-
ties of Soviet Constructivism. The city with most constructivist buildings is  
St. Petersburg (Leningrad at the time of the events). 

As the 1920s went on, the Novosibirsk variety of Constructivism got 
more and more bright, monumental and expressive.

We as residents of Novosibirsk must understand that Moscow and  
St. Petersburg are not the only centers of avant-garde architecture in  
Russia. There are as many as 90 monuments of Constructivist architec-
ture in Novosibirsk. Around 50 of those are monuments of international 
architectural heritage and need studying and preservation. These build-
ings include those familiar to any city resident: Dzerzhinsky Commu-
nity Club, Dynamo Sport Club (1928-1933, architects B.A. Gordeev,  
S.P. Turgenev, and engineer V.N. Nikitin – author of the Ostankino TV tow-
er) with unique wooden parts in the shape of a two-pinched arch with a span 
of 22.5 meters, the building of the Industrial Bank at 34 Krasnyi Prospekt,  
a residential building block in Privokzalnaya Ploschad (1929–1932),  
Politkatorzhanin Cooperative Complex (1929–1932), Dynamo Residential  
Complex (1930–1932), Kuzbassugol Cooperative Block (1931–1933), 
NKVD Residential Combine (1931–1932), Krai Executive Committee 
building at 18 Krasnyi Prospekt (1931–1933), the House with a Clock 
(1932–1934), Palace of Labor in Ulitsa Uritskogo, the building of the first 
polyclinic in Novosibirsk (Ulitsa Serebrennikovskaya) by Moscow archi-
tect P. Schekin.

The House with a Clock is a city landmark and the monument of 
Constructivist architecture (The House with a Clock, residential build-
ing of KraiSnabSbyt, 11 Krasny Prospekt). It was designed by architects  
B.A. Gordeev, S.P. Turgenev, and Engineer N.V. Nikitin in 1931–1934.

The head of the team – Boris Alexandrovich Gordeev – was an excel-
lent architect. Almost all of the buildings he created became architectural 
landmarks. His projects include the Regional Government Building, the 
Main Railway Terminal, and the Opera and Ballet Theater of Novosibirsk.

The House with a Clock is living museum of Constructivist architec-
ture, a city landmark and a symbol of Constructivism. 

The mechanical clock on the tower of the building is a landmark all in 
itself. They were made in Novosibirsk at Trud Factory in 1934, and worked 
non-stop for 82 years. The room next to the clock contains an engineer-
ing rarity of the 1930s: huge water-heating boilers that were used for hea-
ting the house before it was switched onto the central heating system. On 
the upper platform of the tower there is an exit onto the roof. An obser-
vation gallery could be set up there to allow wonderful views on Krasnyi  
Prospekt from Ploschad Lenina to the embankment of the Ob River. Two 
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small rooms in the tower would be an excellent location for the Constructiv-
ism museum. The building already has two wonderful artifacts: the mecha-
nism of the clock and the boilers. Evgeny Ivanov, participant of many in-
ternational photography art exhibitions, has a series of 47 photographs of 
apartments in the House with a Clock, and this is a good foundation for 
the MUSEUM OF CONSTRUCTIVISM. The museum collection will 
include artifacts of the 1920–1930s, presented to the museum by residents 
of the apartment building and other residents of Novosibirsk.

For several years now the city museum carries out tours of Krasnyi 
Prospekt, where the main Constructivist buildings are located. These tours 
could have the House with a Clock as their final destination. The parti-
cipants could climb the tower, visit the Museum of Constructivism and 
fi nish the tour on the observation gallery of the House with a Clock, which 
overlooks the city’s historic downtown area.

Constructivist buildings, completed almost 100 years ago, correspond 
to their initial purpose to this day. The apartments are well-lit and conve-
nient, and public buildings have survived to this day without any replan-
ning of the interior layout. These buildings include the City Hospital, out-
patient clinic No. 1, October Revolution Club (The Cobra), the building 
of the Regional Government and many others. All of this is due to the ef-
fort of excellent architects who back in the 1920–1930s laid the foundation 
for architecture of the future.

Constructivist architecture is, in many ways, like abstract painting. We 
still need to learn to understand and appreciate the austere beauty of this 
style, simple and functional forms that stress the essence of this democ-
ratic style. 

We need a Museum of Constructivism in Novosibirsk!
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