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6 судьи Русскою архитектурного

Зефубвфъя

на

дальнем еостоке

С. С. Левописо
Архитектуровсдческиеисследования культуры Русского

зарубежья

очень акиуальная тема.

этой важной

малоразрабоганная и

относительно новая,

-

Любое

направление исследований

русской архитектуры

Как

известно, в

Европе петербургские архитекторы

тоже проектировали регулярно с последнейтрети XIX

(раньше

-

единичные случаи1 ), но

-

века

почти одни право-

пред-

славные храмы и псе, что связано с ними церковно-хозяй-

особый интерес: историография, архитектурно-

ственноп жизнью, из гражданских построек - по преиму-

художественные процессы, творчество отдельных масте-

ществу дипломатические комплексы и выставочные па-

ставляет

ров,

части истории

профессионально-общественнаяжизнь
Рассмотрим

Петербурга с
нем

Востоке. Это отнюдь

и органична, если знать, что

хитектурные кадры для

зарубежьем

не надуманная тема,

300-летнему юбилею

«привязанная» к

Санкт-

некоторые аспекты взаимосвязи

русским архитектурным

вильоны международных выставок. Есть исключения,

и т. д.

на

Даль-

формально

Она насущна

города.

Санкт-Петербург готовил

всей

России

например, деревня

Александровка близ Потсдама,

пост-

роенная для русских солдат-песенниковв начале XIX века.

В Маньчжурии,

е отличие от

Европы,

не существова-

ло типологических рамок проектирования.

На

практичес-

ар-

ки неосвоенных землях создавалась новая материальна -

и, вероятнее всего,

пространственная среда в ц&юм для традиционной жи (НИ

большинство эмигрировавших гражданских и военных инженеров, архитекторов-художников вышли из

Санкт-Пе-

прибывшего
КВЖД

в

Китай

для строительства и

обслуживания

русского населения, что. подчеркнем, и является

тербурга Кто-то отсюда родом, кто-то получил в этом городе

образование

или в нем начинал практиковать

Не

слу-

n*>\© »o

чайно именно санкт-петербургскиеученые первыми заяни.ти о теме р\сского архитектурного

начате
и.

1990-х (доктор

зарубежья

искусствоведения

в самом

Г. Лисовский)

пожалуй, больше других продвинулись в ее разработке.

На первый

географически необычен

взгляд

предлагаемого исследования

будет преувеличениемсказать,
ровавших из

России

кеанским

берегам,

Сначала — об

специалистов, «вынесенная»

осела в

не

всю

Россию

бежен-

к тихоо-

Маньчжурии

условиях деятельности русских зодчих

Дальнем Востоке,

бенности

ведь

Европу Но

в

что огромная доля эмигри-

Белой армией через

скими волнами.

аспект

Дальний Восток,

—

Санкт-Петербург традиционно обращен

на

В

-Hpe.r»ywAV>toi".

которые предопределили ее осо-

по сравнению с другими регионами русского

рассеяния.

Одна

из них заключается в том. что санкт-

петербургские специалисты интенсивно проектировали
зарубежья

ШИЯ дальневосточного
когда появилась

ного

обустройства

XIX

Китайско-Восточной железной

(КВЖД) на Северо-Востоке Китая. Одни работаМаньчжурии (Харбине. Дальнем,

ли непосредственно в

Порт-Артуре

и других

местах),

другие

строительном отделе управления

в

-

КВЖД.

и авторского надзора.

санкт-петербургских

И

Петербурге,

только по воз-

можности выезжая на место для натурных

обследовании

среди них немало известных

имен

К

Г

Сколимовский,

К. И Штемпер. И. В Падлевский, А

И

фон Гоген.

А С Хренов. А. А. Бернардацци. С. И Кербелз
некоторым данным.

ский тоже

Если

века,

громадной территории так называе-

мом полосы отчуждения

дороги

еще с конца

необходимостьбыстрого градострои и е I Ь-

коснулись проектирования для

говорить о

текторы М

А

и др.

По

В. А Покровский. Д. А. Крыжанов-

Дальнем Востоке

Маньчжурии

Шурупов (православный собор в Токио),

Вас. А. Косяков (православный храм
матической миссии в

Сеуле).

Православная церковь в Корпусном городкеконкуре

в целом, то это архи-

при

русской дипло-

Арх

П

С

ный проект 2-я премия

Свиридов

Харбин.

1921

г

Не реализован

Впервые чертеж опубликован в журнале

«Архитектура

и жизнь».

Харбин, 1921 г
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Не

державное ли слово

Сквозь

века: приказ.

Новый город
Но

в

зачат снова

последний раз2

.

Предположение

поэта, что,

собственно. Петербург

явился ирелшесивуюшим «шагом» в определенной градо-

строительной

России, осознаваемой

политике

ретно-историческом ггапе как

на конк-

необходимость освоения

вновь присоединенных дальневосточных территорий и
«выхода в азиатское пространство»,

Поэт
Реконструкция

комплекса

политехнического института.

Арх

г.

П

С

200

Свиридов

лет.

место
изначальной особенностью профессиональнойдеятельно-

Русская Маньчжурия

архитектурной культуры

основополагаюши м

В

связи с

этот

и

ке

градостроитель-

по сути

феноменом Русского зарубежья,

ным
се

является

символом

западе

в

Азии

и первым

—

истории.

И

суть тут. ко-

повторения я

Северо-Восточной

основания нового города.

-

и архитектор

Город «возводил»...

Харби-

«За рекою,

Харбина в

за

Есть Большой

Санкт-Петер-

Я

его

проспект.

своей рукою

Занесу в

градо-

Невою

проект»...

—

писал харбинский поэт.

строительной политике России: Санкт-Петербург и Хар-

ки—о

бин

из районов строящегося

—

картину

последние

считается

бурга. Отталкиваясь от разделяемого автором утверждения,
попытаемся зафиксировать место и роль

за

Питере далеком

Инженер

крупномасштабным

проектом российского правительства после

в

Ватман изводил

имеет смысл

-

России

двумя столетиями раньше на северо-

России события

Ну а

в частностис ее главным городом

«Запада»

блестящего

должен считаться

.

В американской историографии Харбин

интуитивно верно.

его соотнесенностьс имевшими

российской

Азии свершившегося

рассмотренной особенностью

Маньчжурии,

ном.

в

-

общеисторическую

Харбина архитектурных традиций Санкт-Петербурга, а

в самом акте

обозначить еще один аспектвзаимосвязи Санкт-Петербурга
и

«зафиксировав»

событиями

при исследовании

факт

в

нечно, не только в творческом наследовании в планиров-

Дальнем Востоке.

сти российских зодчих в зарубежье на

Харбин

градостроительных начинаний

зданий Харбинского

1926

«вписывает»

это два разновременных, но качественно одинако-

вых шага на пути «прорыва», с одной стороны, в

Европу,

другой — в Азию. Эта концепция вполне вписывается в

Харбине, где

главная улица

Эти

стро-

Нового Города (одного

Харбина)

называлась

Большим

с

кон-

текст «евразийской теории», в русле которой зародилось и
само начинаниестроительства КВЖД. инициатором кото-

рой был С. Ю. Витте,

считавший

турным «мостом» между

Россию

Европой

и

торговым и куль-

Азией.

У харбинского поэта Арсения Несмелова в
тнейшем стихотворении «Стихи
ра (мышление о

феномене

пустынных землях

его извес-

Харбине» (1938)

о

есть

возведения нового города на

Маньчжурии. Харбин

—

не есть ли по-

пытка освоения уникального опыта строительства Санкт-

Петербурга по

«державному слову»?

Перед днем Российской встряски.
Через двести пет,
Не петровской ли

закваски

Запоздыый след?

Общежитие

для студентов

Харбинского

политехнического института

Арх. П. С. Свиридов. Совр.

сост.

Фото

1929

Новый корпус

г.

архитектурно-строительного

Харбинского политехнического

автора.

2001

г.

Харбин. 1953

вв
История Петербурга

ftS(S) 2002

г.

Арх

П

С

факультета

института

Свиридов

(ХПИ).
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Часовня

-

памятник

Харбин. 1936

г.

Николаю II

Александру

и

Арх. М. М. Осколков. Утрачена

поэтической строке

проспектом, и, что ценно для нас, в

отражен, так скажем, «метод проектирования» в «доэмиг-

рантский» период - с опорой на архитектурныетрадиции

Санкт- Петербурга.

Да.

архитектурно-планировочныеидеи, заложенные

при проектировании генерального плана

Харбина.

-

от-

ражение классицистическихтрадиций, в русле которых

развивался

Санкт-Петербург. Но лишь

в той мере, насколь-

ко приемы регулярного градостроительстваявились орга-

Свято-Николаевский

храм-памятник

Николаю II.

Шанхай. Французская концессия. Rue Cornellle.

1934.

Арх. А. А. Ярон. (Литография, 1932 г.)

ничной составляющей нового подхода к построению городского пространства. Новый подход проявился в плани-

застройке Харбина как качественно иной градос-

ровке и

троительный принцип, зародившийся в контексте культуры модерна.

Не стоит чисто визуально сравнивать облик

Санкт-Петербурга (классицизм) и Харбина (модерн),
два разных по архитектурному контексту города.
касается всей

Но

это

что

иралостроительнойпрактики русской Мань-

чжурии и ее столицы

-

Харбина, она действительноявля-

ется воплощением прогрессивных творческих воззрении
архитекторов

XX

начала

1920

санкт-петербургскойшколы конца XIX

-

века.

год.

отмеченный резким притоком в Маньчжу-

рию иммиграции из

России,

стал переломным в архитек-

турно-строительнойжизни как Харбина, так и всей КВЖД.
Но

я уверена, что плодотворнее не заострять вниманиена

различии этапов архитектурнойдеятельности: «доэмигран-

тского»
го»

(трудовая эмиграция) и собственно «эмигрантско-

(политическая эмиграция), а рассматриватьее как еди-

ный процесс. Учтем тот факт, что для ряда архитекторов
«длительная командировка» в далекую
лею

судеб
Могу

Маньчжурию

во-

неотвратимо перероста в эмиграцию.
с уверенностью сказать, что имена русских зод-

чих, чьими усилиями и талантамиобустраивалась
украшалась

КВЖД.

застройка других городов Китая (Тяньцзина.

Циндао. Шанхая), знают едва ли не меньше других твор-

Свято-Николафвский кафедральный собор.
Харбин. 1900

(Фото

из архива

г.

Арх. И. В. Падлфвский.

Л. М. Пфнжуковой.

1940-е гг.). Утрачен

ческих

деятелей Русского зарубежья. Это заявление пра-

вомерно в отношении всего
ко

Русского зарубежья, а не толь-

Дальнего Востока. Так исторически стожилась иссле-

67
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чтобы

архитекторов сознательно опускается,

четче

лить интересующие нас пункты творческого пути

Петербург

выде-

Санкт-

-

и эмиграция.

Багинов Иоганес Сердакович (Институт
(ИГИ)

инженеров

гражданских

Харбин).

-

Бернардацци Александр Александрович (Академия
художеств

(АХ)

Харбин).

—

Вельс Валентин Карлович (ИГИ

Харбин)

-

Вснсан Сергей Атександрович (ИГИ

Харбин).

-

Денисов Константин Хрнсанфович (АХ

Харбин.

-

Париж).
Дружинин Сергей Николаевич (Санкт-Петербург

-

Харбин. Тяньцзинь).

Жданов Юлий Петрович (ИГИ

Харбин).

-

Кондратьев Павел Петрович (ИГИ

Харбин).

-

Левтеев Алексей Климентьевич (ИГИ
Кафедральный собор Божьей
Матери-Споручницы
Арх
Переп

Я

Л

грешных

Одинцова Э

из кн.

объективных

1934

Русского зарубежья,

Более

причин.

1997

эмиграции повезло в некотором смысле лаже

чем

ДРУГОЙ

ки

какого-либо

г

жеств

список

зодчих,

архитектурного

больше.

выпускни-

—

в таком

виде

впервые.

Мало

кто из них

по

образования сразу поехал в Маньчжурию.
этому предшествовала
на русском

Пальмов Иван Михайлович

работа

в

России,

Дальнем Востоке. Но

Харбин).

-

(Петербург

правило,

Харбин. Сан-

Рассушин Владимир Александрович (ИГИ

Циндао,

-

Харбнни
Сахаров

Владимир Васильевич

(Петербург

—

Даль-

ний).

Свиридов Петр Сергеевич (ИГИ

по преимуществу

эта страница творчества

-

Франциско).

завершении

Как

Шанхай,

-

США).

Санкт-Петер-

представляет интерес уже потом), что составлен он

худо-

Шанхай)

-

Плансон Владимир Антонович (ИГИ)
а все они

заведения

-

Шанхай).

-

поощрения

Осколков Михаил Матвеевич (ИГИ

чему

этом чуть позже

Приведенный

бурга,

Ливии Владимир Федорович (ИГИ

того, дальневосточ-

ной

Но об

г

Лихонос Яков Лукич (Общество

Мой Шанхай

довательская традиция культуры
есть ряд

Шанхай.

(Фото 1940-х гг)

Лихонос

Харбин

-

Порт-Артур).

Южная

Харбин.

-

Африка. Сидней).
Соколовский
культет

Николай Константинович (СПбУ, фа-

восточных

Академии

языков,

художеств

вечерние

по архитектуре

классы

студентов

и живописи

Шан-

-

хай и

Тустановский Борис Мартимьянович (ИГИ

Харбин.

-

...?).

Федоровский Петр Федорович (АХ

-

Южный Китай.

—

Шанхай. Чика-

Харбин).
Хренов Александр Сергеевич (АХ
го,

Париж).
Ярон Александр Иванович (Николаевская

ная академия

Их
вовсе

инженер-

Шанхай)

-

судьбы пока малоисследованы, а то

творческие

безвестны. В

и

связи с этим стоит сказать о насущных

проблемах их изучения. Выявление, фиксация творческого наследия архитекторов
задача.

Архивы

ны, сохранившееся

в

они частью

разбросаны

по

миру,

и

с архитекторами,

их творения,

сложная
утраче-

практически

не-

архивы.

у потомков архитекторов,

видел

Уходят
и

их

пока

никто

от нас уже и те, кто

помнит,

как

выглядели

может сравнить с сегодняшним состоянием

Российский

период творчества ряда архитекторов изу-

чен довольно полно

Осколков.

Китая

выявлением

целенаправленно не занимается.

общался

очень

исследователей. Личные

и сохранились

всему

-

большинстве случаев

хранилищах

доступно для российских
если

в эмиграции

в огромном

(Хренов. Федоровский. Тустановский,

Плансон. Левтеев,

Багинов, Рассушин

и

др.).

но при этом архитектурное творчество эмигрантского периода продолжает оставаться

рой выявленные

бавляют

Свято-Николаевский кафедральный собор
Арх

А Г Горковенко. 1999

г

Макет.

к творческому

рактеристика

История Петсрвурю

\~ :,/■!>

2002

портрету мастера,

собственно

мевает анализ проектов
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слабоисследованным.

биографические данные

творческого
или

хотя

маю

что

Попри-

потому как ха-

наследия

подразу-

бы фотографий соору-

a

троительство и архитектура

жснного. проектные же материалы не выявлены, сооружения утрачены,

фотографии

отсутствуют.

Зачастую скру-

пулезно выявленный сегодня список построек какого-либо
архитектора в

Ярон) так
чинам.

В

эмигрантский период (Вснсан, Багинов.

и остается пока только списком по тем же при-

свою очередь,

большинство

Харбине зданий,

пример, в

сохранившихся, на-

а среди них есть немало зна-

чительных в архитектурно-художественномотношении,

атрибутированными.

остаются не

В

связи с

такой фрагментарной и малодоступной ис-

точниковой базой хотелось бы
поистинебесценным для
ской

Маньчжурии,

возможности

непременноупомяну] Ь, что

российских исследователейрус-

не имеющих, как правило, реальной

работы

плекс документов по

в

зарубежных архивах,

является ком-

харбинской архивной Россике в фон-

Хабаровского

дах государственного архива

В

края.

част-

ности, в аспекте проводимых исследовании, самый мно-

гочисленный

по

объему

жанию

фонд

рантов

Маньчжурской

главного

и

самый насыщенный

бюро

империи

(БРЭМ. ф. р-830).

став-

русских

харбин-

цев, в том числе зодчих, состоят из автобиографических
анкет, заполненных ими

собственноручно (возможно,

уже единственные сохранившиеся
ценной

автографы),

и

другой

кий журнал

харбинс-

еше один источник -

«Архитектура и жизнь» (1921-192..?)

высокой профессиональной культуры

зарубежье

Вот

эти

на

Датьнем Востоке.

два факта

БРЭМовского фонда

нашчие

-

выявленного мною журнала

«Архитектура и

жизнь»

основание говорить о некоторых преимуществах и

осмыслении собственного творчества, и

больше

Русском зарубежье, в

мире

Возможность

БРЭМ

эмиграции

-свиде-

риалы

дователями в научный оборот,

—

проис-

ходвшнх архитектурно-художественныхпроцессов в

хотя и весьма непродолжительное время,

ческой даиьневосточной

архитек-

сообщества Харбина, ощущавшего потребность в

турного

В А. дф Плансон

1 7 лет спустя посте первого подобного опыта в Рус-

то есть
ском

Арх

-

Рос-

издавать,

профессиональ-

постепенно включаются

основе их активного

русской Маньчжурии

подобного
Он

в

твор-

Мате-

хабаровскими

иссле-

появляются первые книги на

в создании архитектурной

решающую роль, и примеров

Русском зарубежье больше

вписатся в

гг.

использования'

Санкт-Петербург сыграт
среды

1920-1940-х

и

даии

перепек -

тивах в изучении архитектурной жизни и персонашй

Уникальным является

сии, в

это

информации.

тельство

Сан-Франциско

в
эмиг-

1992 и.' Личные дела

ший доступными с

Фрагмент фасада Свято-Троицкого собора

по содер-

российских

по делам

нет.

судьбу дальневосточного зарубежья
Без

ный журнал говорит о концентрацииархитектурных сил в

через созидательную деятельность своих питомцев.

Харбине,

сомнения, их было в несколько раз больше, чем приведе-

насыщенности художественной жизни города

и, что очень важно, о

потребностивоссоздания отечествен-

ной профессиональной традиции, в
гни которой
то

зарождении и разви-

Санкт-Петербургу принадлежит первое

(вспомним инаменитый «Зодчий»). Подобное

можно

зафиксировать

созданное

еще в

чато издавать свою газету

1 Речь

Праге,

объединение русских

где в

1938

архитекторов

«Русский зодчий

за

мес-

но в этой статье.

но-общественный интерес. Выяатение

явление

славных имен из

г. вновь

дия в историю

(ОРА)

на-

рубежом».

Изучение архитектурного наследия рус-

ской эмиграции ныне представляет очень высокий науч-

забытья,

и возвращение их

включение творческого насле-

русской архитектуры - наша обшая задача,

задача специатистови всех, кому

небезразлична судьба

Русского зарубежья.

не ндето ломовых церквях, которые появились в Европе еше в XVI II в

-' Несмелое А Стихи

о Харбине Отрывок из стихотворения //Полустанок. Харбин. 1938
' К сожалению, вышедший недавно солидный труд «Художники Русского Зарубежья» (авторы: Д. Я Ссвсрюхнн. О Л Лсиикинд. К. В. Махров. СПб. Нотабене

2000)

не использовал этот источник

И

связи с чем

биографин

архитекторов

и художников -дальневосточников

весьма

обеднены,

имеют неточности,

ошибки,

которых можно было бы избежать.

' Всжновеи А. Ф Крадин Н
ХворовА.Ю. 2001 352 с
.
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