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В настоящей статье автором рассматриваются архитектурно-художественные и конструктивные особенности особняка А. Великановой, построенного по проекту ростовских архитекторов Н.А. Дорошенко и Н.М. Соколова в 1890 г. в г. Ростове-на-Дону.
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Архитектура г. Ростова-на-Дону второй половины XIX в. сформирована
малоэтажной застройкой с присущими ей чертами «образцовых» столичных
проектов и новыми элементами, зависящими от условий городской жизни.
«Архитектура Ростова-на-Дону приобрела черты законченности, свойственные
облику европейского города во второй половине XIX – начале XX века»
[1, с. 266]. В это время происходит активное развитие городской культуры на
Юге России. В застройке городов появляется значительное количество новых
типов зданий и сооружений. Среди городского жилища характерным типом
стал многоквартирный дом повышенной этажности (более двух этажей). Особое место в застройке городов отводилось особнякам, доходным домам, фасады
которых являлись своего рода рекламой для своих владельцев. Архитектурный
облик зданий создавался в основном по запросам заказчиков, продиктованный
модой того времени, а также собственными представлениями архитектора.
Актуальность данной темы сегодня обусловлена возросшим интересом
к историческому наследию региональной архитектуры, а также в связи с реконструкцией и новым строительством в условиях исторического центра города.
В настоящей работе рассматривается историческое возникновение особняка
А. Великановой, его архитектурно-художественные и конструктивные особенности, формирующие архитектурно-строительную практику Ростова-на-Дону,
данный объект представляет собой культурную историческую ценность для
города. Целью исследования является рассмотрение и установление архитектурно-художественных особенностей особняка А. Великановой. Метод исследования основан на натурном исследовании объекта, фотофиксации, изучении
архивных документов в комитете по охране памятников Ростовской области,
изучении и анализе общей и специальной литературы по данному вопросу.
Развитие рационалистических тенденций в архитектуре в период эклектики, появление новых типов зданий и следование европейской и столичной
моде способствовали появлению на Юге России в конце XIX – начале XX в.
стиля модерн. По мнению Красовского, изложившего основы рационалистических принципов, архитекторы должны руководствоваться одним правилом – «преобразовывать полезное в изящное» [2, с. 7]. Рационалистические
тенденции в архитектуре в основном сталкивались с эклектическим убранством фасадов. Перед архитекторами ставилась новая задача, заключающаяся
в поиске особого стиля, который соответствовал бы новым требованиям,
предъявляемым к архитектуре зданий. Таким стилем становится стиль модерн. Модерн – это архитектурный стиль, получивший распространение
в Европе, а затем и в России в 1890–1910-е гг. Модерном считают архитектуру, отказавшуюся от подражательности и каноничности. Архитектуре модерна присуще использование новых материалов, современность и новизна [3].
В модерне «прекрасным» являются не геометрические формы в объеме или
плане и не использование декора на фасадах, а специфически обработанная
утилитарно-конструктивная форма, принятая для модерна как норма красоты.
Основываясь на исследования Е.И. Кириченко, можно сказать, что «модерн
не создал нового стиля в традиционном понимании, стиля как системы единообразных художественных форм, выполняющих роль стилеобразующего фактора, стиля типологически родственного архитектурным стилям, начиная
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с эпохи Возрождения» [4, с. 180]. Е.И. Кириченко пишет о том, что, несмотря
на сознательное отталкивание от эклектики, модерн все же содержит в себе
многие ее особенности, но уже в преобразованном виде, такие как идея развития и историзма [Там же]. В городах Юга России модерн в основном представлен интерпретацией эклектичных форм и приемов стиля [1].
В 1870–1890 гг. особенное распространение получил «кирпичный»
стиль. «Новаторство “кирпичного” стиля паллиативно, он – тоже эклектика»
[4, с. 165]. «Кирпичный» стиль является примером рационального направления в архитектуре. Н.М. Соколов, один из авторов рассматриваемого объекта
особняка А. Великановой, является ярким представителем «кирпичного стиля». Будучи городским архитектором (1887–1906), Н.М. Соколов был представителем рационального направления архитектуры, основы которого были
заложены еще в студенческие годы профессорами Института гражданских
инженеров (И.С. Китнер, В.А. Шретер, Г.А. Боссе, Бернгард и др.). Н.М. Соколов все же умело сдерживает безудержность ростовской эклектики. Архитектор всегда остается верен своему мастерству, конструкции, общей пространственной идее [5, с. 57].
Рассматриваемый объект – особняк А. Великановой – построен по проекту ростовских архитекторов Н.А. Дорошенко и Н.М. Соколова в 1890 г. Дом
был сооружен для Пелагеи (полное имя Аполлинария) Великановой (рис. 1),
дочери С.И. Великанова, владельца торгового дома «Великанов С.И. Посуда».
В доме А. Великанова проживала со своим мужем М.К. Козловым, горным
инженером, гласным городской думы. В 1924 г. особняк был передан государственной публичной библиотеке им. К. Маркса. С 1994 г. в нем располагается
Ростовское художественное училище им. М.Б. Грекова (рис. 2) [Там же].
Особняком конца XIX – начала XX в. называют тип жилого здания, существенно отличающийся от индивидуального жилья предшествующих периодов. Особняк А. Великановой предположительно принадлежит стилю модерн. «Еще на заре эпохи эклектики (вторая четверть XIX века) в загородных
домах и дачах, а затем и в городских особняках были впервые реализованы
кардинально новые принципы формообразования» [6, с. 12], которые получили дальнейшее развитие в эпоху модерна. Опираясь на изученную Е.И. Кириченко русскую архитектуру 1830–1910-х гг., можно выделить характеристики,
присущие особняку в стиле модерн: свободное расположение здания на
участке, визуальное взаимодействие с окружающей средой; свободное планировочное решение, обусловленное заданной функцией; цельная объемнопространственная композиция, пластика в декоре фасадов, восприятие объекта с различных ракурсов; стилизация форм; характерный для стиля модерн
подход к декору.
Для модерна механическое разделение декора и конструкции здания не
представлялось возможным, в отличие от предшествующей эклектики, где
декор был как бы изолирован от конструкции [4, c. 199]. «Модерн знает два
типа декора. Первый – декор, непосредственно сплавленный с конструкцией,
неотделимый от нее, от функционального, который можно определить и как
декоративную интерпретацию конструктивных или утилитарных элементов…
Второй тип декора – графичный, линейный орнамент, живопись, майолико-
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вые панно – всегда подчеркнуто нефункционален и противопоставлен конструктивной форме» [Там же, c. 197–198].

Рис. 1. Особняк С.И. Великанова.
Фото начала XX в. [7]

Рис. 2. Особняк А. Великановой. Вид с юго-запада. Фото
Ю.В. Петрусенко, 2018 г.

Особенностью такого типа здания, как «особняк», является определенная степень свободы от внешних условий практического характера и от сложившихся художественных традиций прошлого. «Особняк – наиболее свободный, гибкий и мобильный тип зданий. Он менее зависит от утилитарных
требований и строительных стандартов, чем, например, многоквартирный
дом» [5, c. 12]. Планировочные и композиционные решения особняка представляют собой индивидуальную завершенность. В особняке наиболее полно
могут выразиться творческие концепции автора проекта и своеобразные
предпочтения заказчика. Практическая реализация основных характеристик
данного типа здания требовала определенных градостроительных, экономических и культурных условий.
Особенности расположения особняков в структуре города во многом зависели от характера среды, в которую он погружался. Важная характеристика
особняков модерна – это органичная связь внешнего и внутреннего пространств, планировочных решений, функций, связь формы внешнего объема
и пластики фасадов. По мнению Е.И. Кириченко, эклектике и архитектуре нового времени присущ принцип проектирования «снаружи-внутрь», когда задана форма плана и объема, а от нее уже зависит внутреннее расположение
помещений, а в модерне противоположный принцип «изнутри-наружу» –
форма плана и объема не задана изначально, а вытекает из особенностей пространственно-планировочной структуры сооружения [4].
В конце XIX – начале ХХ в. происходил рост численности населения
Ростова-на-Дону, но в чертах уже существующей территории города, вследствие чего в центральной части города происходило увеличение этажности
построек, а также уплотнение городской застройки [8]. Центральные кварталы
города были застроены сплошным фронтом, что значительно затрудняло применение всефасадности здания, восприятие с различных ракурсов и отраже-
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ние внутренней структуры во внешнем решении объема здания. В сложившихся условиях возможны два пути реализации типа городского особняка:
первый – подчинение требованиям пространственной среды города и в связи
с этим ограничение всефасадности зданий; второй – размещение особняков на
периферии города. В Ростове-на-Дону преимущественно был выбран первый
путь реализации.
Особняк А. Великановой, являющийся объектом культурного наследия
регионального значения, располагается в системе застройки ул. Серафимовича Ростова-на-Дону. «Особенности функционального планировочного построения здания отражаются в свободном построении объема, отличающегося богатством пластики фасадов, разнообразием архитектурных деталей, соответствующих функциональному назначению помещений» [7, с. 183].
Здание – особняк А. Великановой – ориентировано главным фасадом на
ул. Серафимовича. Согласно техническому паспорту объекта, изначально здание в плане представляло собой форму, приближенную к прямоугольнику (на
рис. 3 обозначено как «А»), позднее к основному объему были добавлены
пристройки (рис. 3, обозначены как «А1, а1, а2, а3, а5»). В результате изменений здание стало представлять собой более сложную конфигурацию в плане.
Особняк имеет два наземных этажа и подвал. Конструктивные особенности
здания: несущие стены выполнены из полнотелого керамического кирпича
старого образца; перегородки в помещениях деревянные, междуэтажное перекрытие деревянное по деревянным балкам; крыша металлическая [9]. Архитектурно-художественные особенности особняка А. Великановой представлены пластикой его фасадов. Облик южного фасада сформирован боковым ризалитом, выступающим за основную линию фасада и идущим на всю высоту
здания, выходящим на красную линию ул. Серафимовича.

Рис. 3. Схема ситуационного плана в соответствии с кадастровым планом № 37221 от
02.02.2005 г. [8]
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Пластику фасада обогащает раскреповка ризалита в виде небольшого выступа плоскости стены, которую завершает аттик, представляющий собой декоративную стенку с накладным треугольным фронтоном. Балконная плита, нависающая над первым этажом, является и перекрытием, и козырьком парадного
входа. Главный вход расположен с улицы, заглублен в небольшой нише
и акцентирован на фасаде двумя боковыми колоннами дорического ордера. Аттик ризалита оформлен пальметтой – растительным орнаментом в виде веерообразного листа, угловыми акротериями и двумя боковыми декоративными вазонами. Парапет кровли декорирован сложным геометрическим орнаментом. На
выступающей плоскости фасада фриз декорирован вазонами, щитами и барельефами с изображением грифонов, представляющих собой мифологических существ с туловищем льва и головой орла. Декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, завершающей южный и западный фасады,
оформлена высокими декоративными кронштейнами, мелкими рядами прямоугольных выступов, расположенных в виде орнамента, а также лепными украшениями в виде усеченных конусов, напоминающих капли – «капли-гутты»
[10, с. 4] в нижней части кронштейнов. В простенках тройных окон 1-го
и 2-го этажей расположены небольшие пилястры – вертикальный выступ стены,
имеющий базу и капитель. В оформлении угловых пилястр раскреповки присутствуют декоративные вставки, включающие рельефы с лепными виноградными
гроздьями, декоративными венками и двойными крылышками – атрибутами
древнегреческого бога Гермеса. Простенки оконных проемов 2-го этажа оформлены пилястрами, стилизованными под дорический ордер. В простенках окон
1-го этажа располагаются пилястры, стилизованные в ионическом ордере. Ниши, располагающиеся под проемами 2-го этажа, заполнены двойными крестовидными вставками. Ниши над оконными проемами заполнены волнообразными рельефами в форме меандра. Цокольная часть здания имеет глубокую рустовку [10, с. 5–6]. Пластика фасада особняка не полностью, но соответствует
стилистике модерна, где использование декоративных элементов подчеркивает
конструктивные особенности здания. Здание особняка представляет собой утилитарно-конструктивную форму, соответствующую назначению здания, органическую целостность структурных соотношений между элементами. Объемнопланировочное решение здания представлено так, что предполагает возможность восприятия объекта с разных точек зрения.
Художественный облик западного фасада оформлен высоким фризом,
пластика которого представлена декоративными кронштейнами с мелкими каннелюрами, горизонтальными тягами и ритмом мелких ордерных сухариков (ряд
прямоугольных выступов, расположенных в виде орнамента на карнизе здания)
(рис. 4). Тройное окно 2-го этажа оформлено небольшими простеночными пилястрами стилизованного дорического ордера, в оформлении окна 1-го этажа
присутствует сандрик – декоративный архитектурный элемент, часто с фронтоном над окном, на декоративных кронштейнах. Архитектурно-художественный
облик южного фасада западного крыла здания (рис. 5) оформлен вертикальными выступами стены, расположенными в простенках оконных проемов, неглубокими надоконными нишами, гладким фризом и профилированным карнизом
1-го этажа, простеночными лопатками аттикового этажа [10, с. 6].
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Рис. 4. Особняк А. Великановой. Фото
Ю.В. Петрусенко, 2018 г.

Рис. 5. Особняк А. Великановой. Западное крыло. Фото Ю.В. Петрусенко, 2018 г.

Постройкам конца XIX – начала XX в. присуща стилистика модерна.
Модерн получил свое развитие в России в 1890–1910-е гг. Для решения
внешнего облика зданий присуще использование архитектурных декоративных элементов, подчеркивающих конструктивные особенности здания. При
формировании пластики фасада для модерна характерны обрамление проемов, ритмическая закономерность и форма оконных проемов на фасаде, переплет, оформление балконов и лестниц, формирование общего силуэта здания. Подчинение фасадов основным композиционным приемам, таким как
асимметрия, ритмичность, динамичность, живописность [11]. Декору в стиле
модерн присущи упрощенные, стилизованные формы орнамента растительного происхождения, располагающегося на гладкой поверхности стены и образующего своего рода декоративные вставки. Автор, создавая форму, тот или
иной объем здания, внешним видом стремится показать внутреннее строение
и функциональное назначение помещений. Расположение оконных и дверных
проемов является главным акцентом на фасадах зданий, подчиняющихся основным композиционным приемам.
Результаты исследования
В результате исследования особняка А. Великановой были выявлены
архитектурно-художественные и конструктивные особенности. Можно сделать вывод, что в данном объекте отражены не все принципы, характерные
для особняков эпохи модерна. Полное соответствие принципам проектирования особняков эпохи модерна на Юге России встречается достаточно редко,
но отдельные черты объемно-пространственного решения, композиции фасадов и декоративного убранства зданий, характерные для стилистики модерна,
нашли свое распространение в особняках Ростова-на-Дону на примере особняка А. Великановой, оказавших большое влияние на архитектурно-строительную практику города конца XIX – начала XX в.
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