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От автора

Город УланчУдэ (бывший Верхнеудинск) — административно
политический, эконом ический и культурный центр, столица Бурят
ской А втоном ной Советской Социалистической Республики — име
ет более чем трехсотлетнюю историю. Основанный в 1666 г. в ка
честве военно-опорного  пункта в узле транспортных путей, он 
вскоре превращается в эконом ический и административный центр 
Западного Забайкалья. С момента образования в 1923 г. Бурят- 
М онгольской АССР город  стал ее столицей, что явилось актом 
его  второго  рождения, а промыш ленное строительство, осущ еств
ленное в годы  первых пятилеток, превращает его в крупны й го 
род, со всеми атрибутами современности, В послевоенные десяти
летия он интенсивно строится и преображается. М ногое  из старо!! 
застройки исчезает у нас на глазах, заменяется новыми зданиями. 
Вырастают целые м икрорайоны  из благоустроенных м ногоэтаж 
ных зданий. С каж ды м  годом  решительнее процесс обновления 
теснит отживш ее и устаревшее, яснее становятся контуры  нового 
цельного образа архитектуры города. Вместе с тем все более ак^
туальной становится задача сохранения в облике Улан-Удэ связи
врем ен е го  трехсотлетней истории, его индивидуального своеобра
зия, т. е. ка к раз того, что составляет его необычность и отли
чает от м ногих других городов.

Общ ественность города живо интересуют вопросы развития 
планировки и застройки Улан-Удэ, сохранения и приумножения 
самобытности его  архитектуры. М еж д у  тем литература о городе 
Улан-Удэ пока ограничена. В наиболее обстоятельных изданиях 
Ц. Ц. Д ондукова  «Улан-Удэ. И сторико-краеведческий очерк» и 
Н. В. Кима «О черки истории Улан-Удэ. X V II в.— начало XX в.» 
рассматриваются главным образом  вопросы эконом ической, со
циальной и культурной ж изни . Истории и проблемам развития 
материальной основы города Улан-Удэ — его планировке и за
стройке, архитектуре —  посвящается книга впервые.

А рхитектурно-исторический аспект развития города, никем  до 
этого не исследованный, разрабатывался автором начиная с 1950-х гг. 
Первым результатом трудов была диссертация «Планировка и 
застройка Улан-Удэ», успеш но завершенная в 1961 г. О сновные по
ложения исследования тогда ж е  были опубликованы в специаль-
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иых журналах. В дальнейшем и до настоящ его времени автор про
должал изучение истории зодчества на земле Бурятии, в том  числе 
архитектуры  Улан-Удэ.

О дним  из итогов этой работы является настоящая книга, в 
основу которой положены  произведенны е автором натурные 
обследования планировки и застройки города и отдельных со о р у 
жений, а такж е документальные материалы, обнаруж енны е в ар
хивах Улан-Удэ, Ленинграда, М осквы , И ркутска  и Читы. Использова
ны такж е  относящ иеся к теме сведения из литературы.



Введение

Русские зем лепроходцы  появились в Забайкалье к  се
редине XV I! в. К этому времени у обитавших здесь б у 
рятских племен господствовали еще доф еодальные о б 
щественные отношения, а основу хозяйства составляло 
экстенсивное скотоводство. Но имущественная диф ф ерен
циация у бурят достигла значительной степени, и в недрах 
б урятско го  общества начали вызревать феодальные отно
ш ения1. П ом им о эксплуатации собственной родовой 'знатью , 
бурятский народ подвергался ограблению  со стороны м он
гольских ханов, предъявлявших притязания на бурятские 
земли. Набеги чужестранцев, непрекращ аю щ иеся м е ж д о 
усобные стычки и войны не способствовали благосостоя
нию местных племен.

В добровольном  присоединении к России бурятский на
род увидел путь к м иру и спокойной жизни. Этим объяс
няется, что весьма малочисленные отряды русских смель
чаков смогли закрепить за Россией громадные относи
тельно густонаселенные области Забайкалья. Бурятское и 
эвенкийское население вскоре стало помогать в отражении 
набегов иноземцев, в защите своих «породных земель». 
В дальнейшем буряты  и эвенки наравне с русскими каза
ками деятельно участвуют в охране государственных 
границ. Установление границ, добрососедских отнош е
ний и торговы х связей м еж д у Россией и соседними госу
дарствами обеспечило Забайкалью не только  прочный мир, 
но и благоприятные условия для эконом ического  развития.

Основанные в качестве военно-опорных пунктов остро
ги бы стро теряю т свое стратегическое значение. Как на
селенные пункты продолж аю т развиваться только те из 
них, росту эконом ики  которы х благоприятствовали усло
вия. Среди них весьма рано выделяется Удинский, буд у
щий го ро д  Верхнеудинск. Главным преимущ еством, спо
собствовавшим эконом ическом у развитию  У динского  ос
трога, являлось его географ ическое положение. Он ока 
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зался в узле пересечения наиболее удобны х транспорт
ных путей. П реимущ ество полож ения этого пункта на с л и я 
нии двух крупны х р е к станет особенно понятным, е с л и  
учесть климатические особенности Забайкалья: малоснеж 
ные зимы  делали зам ерзш ие реки  наиболее удобны ми 
зимними транспортными путями2.

Первоначально основную  роль играл путь от Байкала 
в Нерчинский край. Сн вел от Байкала по р. Селенге и 
вверх по долине р. Уды на р. И нгоду и Ш илку. Удинский 
острог оказался на пути всех торговы х и военных людей, 
следовавших в Восточную Д аурию  и П риамурье. Этой ж е  
д оро гой  пользовались и первые караваны русско -китай
ской торговли. Хотя последняя вскоре  переместилась в 
Кяхту, путь в Нерчинск в связи с развитием  там го р н о р уд 
ной промыш ленности оставался оживленны м . В течение 
всего XV III в. и в XIX в. транспорты  лю дей и гр узо з  на зна
менитые Нерчинские заводы и рудники  и оттуда неизмен
но следовали через Удинск3. В го ро д е  размещ ались боль
шие склады орудий и припасов Н ерчинского  го рн о го  о к 
руга и казны.

Расположение Удинского  острога  на р. Селенге, вед
шей в ю ж н о м  направлении к  границам  М онголии, приобре
ло особое значение после установления в середине XVII! в. 
Кяхтинской торговли. Большой торговы й путь Кяхта —  
И ркутск прош ел по долине р. Селенги, а Верхнеудинск 
стал на нем важны м перевалочным и складским  пунктом , 
удобно  связанным с другим и частями Забайкалья —  Пет
ровским  заводом, Баргузинской золотоносной тайгой.

О собое  значение для исторических судеб города  Верх- 
неудинска имело то обстоятельство, что, несмотря на из
менение способов передвижения и направления торговы х 
связей, свое значение узла транспортных путей он сохра
нял неизменно. Река Селенга служила и водным путем, и 
санной д о ро гой  Кяхтинской торговли, а впоследствии и для 
пароходного  сообщ ения с Кяхтой4. Через Верхнеудинск пр о 
ходил как путь в Восточную Д аурию  в период освоения 
края, так и официальный М осковский  почтовый тракт, а в 
конце  XIX в. была пролож ена и Великая Транссибирская 
железная дорога. В связи с этим сохранялось постоянство 
эконом ических ф акторов, благоприятствовавших неуклон
ном у развитию  города.

Успеш ном у превращ ению  У динского  острога в го р о д  
способствовали такж е  приток посельщ иков в долину Се
ленги и связанный с этим эконом ический подъем приле
гавших районов. В течение XV III в. заселение Забайкалья
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значительно продвинулось. В особенности возросло рус
ское население в районе Удинска. Этот процесс неуклон
но продолжался и в XIX в., несмотря на противоречивую  
политику царского  правительства, торм озивш ую  пересе
ленческое движ ение5.

К концу XV III в. в районе Верхнеудинска сложились зна
чительные очаги относительно продуктивного  хлебопаш е
ства6. О тсю да обеспечивалось хлебом население районов 
Забайкалья с менее развитым сельским хозяйством, в ча
стности занятое в горнорудной промыш ленности.

В XIX в. больш ое влияние на все хозяйственное разви
тие Западного Забайкалья оказывала Кяхтинская торговля. 
В связи с эконом ическим  подъемом прилегающ их районов 
и сам город  Верхнеудинск приобретает значение крупного  
центра края. В 1768 г. открывается первая Верхнеудинская 
ярмарка, а с 1786 г. указом  И ркутско го  наместнического 
правления учреждается ее проведение дважды в год7. 
С роки проведения ярмарки менялись. В XIX в. ярмарки 
устраивались один раз в год  в течение двух недель в кон 
це ян ва ря— начале февраля, что было связано с ледоста
вом на Байкале. По разм ерам  торговы х оборотов, дости
гавшим двух миллионов рублей и больше, Верхнеудинская 
ярмарка занимала первое место в Забайкалье. Она была 
«регулятором  цен для всего Забайкалья»8.

Исключительное значение торговли в эконом ической 
ж изни Верхнеудинска получило отражение в утверж ден
ном в 1790 г. гербе города: скрещ енны е ж езл М еркурия  
и р о г изобилия отображены  на золотом  поле9.

В течение XV III и XIX вв. развитие промыш ленности в 
Западном Забайкалье совершалось крайне медленно. Ис
клю чение составляла лишь добыча золота. Промы ш лен
ность Верхнеудинска —  наиболее значительная в крае —  
вплоть до конца XIX в. состояла из немногих (5— 13) м ел
ких кустарных предприятий: кожевенны х, салотопных, свеч
ных, мыловаренных, а такж е  кирпичны х сараев и кузн и ц 10. 
Их влияние на эконом ическое развитие города  было не
значительным. Лишь в самом конце  XIX в. возникает не
сколько  более крупны х предприятий11.

Э коном ическое  развитие края в течение XVIII и XIX вв. 
сдерживалось ф еодально-крепостнической политикой ца
ризма по отнош ению  к  Сибири. Хотя в Сибири и не было 
крепостного  права, здесь свирепствовал административ
ный гнет, зачастую  принимавший ф ормы  произвола. Пер
воначально административным центром  Западного Забай
калья являлся Селенгинск, но в дальнейшем главенство пе
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реходит к Удинску (Верхнеудинску). С 1775 г. он центр 
Удинской провинции, а с 1783 г. —  Верхнеудинского уезда 
(о кр у га )12. С административной ф ункцией города  было свя
зано сосредоточение в нем чиновников и дворянства. Раз
мещ ение воинских частей и различных ком анд такж е  ока 
зало некоторое  влияние на развитие города, его  плани
ровочную  организацию .

В связи с расположением  Верхнеудинска на М осков
ском  тракте он служил крупны м  этапным пунктом  на пути 
следования к месту назначения каторж ны х и ссыльных. С 
начала XIX в. здесь существовали крупны е тю рьм ы . Ссыл
ка непосредственно оказала влияние на рост численности 
и национальный состав населения Верхнеудинска. Полити
ческие ссыльные, начиная от декабристов, способствовали 
распространению  в Забайкалье просвещ ения и культуры. 
В Верхнеудинске появляются первая в Забайкалье школа 
(1806 г.), а впоследствии женская прогим назия и реальное 
училище.

М едленный темп развития эконом ической  ж изни края 
и Верхнеудинска, его  зависимость от внешних ф акторов 
(конъ ю нктура  Кяхтинской торговли, состояние Нерчинской 
горноруд ной  промыш ленности) сказывались на характере 
роста численности населения. За почти столетие числен
ность населения Верхнеудинска увеличилась с 1981 чел. в 
1804 г. до  5329 чел. в 1898 г., лишь нем ногим  более чем 
в два с половиной разап .

Н есколько  слов о национальном составе Верхнеудин
ска. У ж е  с XV III в. ссылка внесла в население Удинска раз
нообразны е элементы. О днако  только  с 60-х годов XIX в. 
в национальном составе наряду с русским и появляются бо 
лее устойчивые группы  национальных меньшинств. Наиболее 
м ногочисленной были евреи (10— 12%). Буряты, конечно, 
всегда входили в состав го р о д ско го  населения Забайкалья. 
Еще И. Г. Гмелин в числе жителей Удинска упоминает 
«каримов ясашных»14. В статистических отчетах начала 
XIX в. постоянно ф игурирую т: «ясашные ж ивущ ие в ра
ботах у разного  звания людей», «буряты ж ивущ ие в пред- 
местиях города  ю ртами за рекам и Уда и Селенга», «буря
ты ж ивущ ие от города  неподалеку ю ртам и»15. Численность 
этих категорий составляла от 2 до 6% населения города. 
О днако  с 1823 г. буряты  полностью  исчезают из оф ици
альной статистики. Регулярно утверж дается: «И нородцев 
на постоянном  жительстве в г. Верхнеудинске не находит
ся». С 1860-х гг. буряты  снова появляются в статистике, 
составляя в дальнейшем окол о  одного  процента населе
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ния города. Ф актически  буряты так или иначе постоянно 
жили и работали в городе. Об этом свидетельствует, напри
м ер, план города  за 1839 г., где на окраине Заудинского  
предместья показаны бурятские ю рты, хотя по статисти
ческим  данным в городе  бурят не числилось. Интересно 
высказывание о бурятах декабриста Н. А. Бестуже
ва: «Если б не было бурят плотников, столяров и кузн е 
цов, невозм ож но  бы ло бы предпринять здесь никакой по
стройки... Кяхта, Селенгинск, Верхнеудинск и сам И ркутск 
без бурят пропали бы »16. В архивных материалах такж е  
встречаются фамилии бурят мастеровых-строителей и под
рядчиков. Более точную  картину, чем статистическая от
четность администрации, дала Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи 1897 г.: в Верхнеудинске 
проживало 8086 человек, в т.ч. русских —  6520, бурят —  
380, тунгусов —  3, евреев —  892, татар —  96, китайцев — 
81, поляков —  60, прочих —  5417.

С ооруж ение  на рубеж е  XIX и XX вв. Великой Трансси
бирской магистрали привело к коренны м  изменениям всей 
эконом ической  ж изни  края. Кяхтинская торговля прекра 
тила свое существование, а с ней и процветание Кяхты. 
Теряют свое преж нее  значение ярмарочный вид торговли 
и соответственно Верхнеудинская ярмарка. Значительно 
сокращ ается извозный промысел. Таким образом , исчезли 
ф акторы, служивш ие в течение почти двух веков основой 
эконом ического  развития края и Верхнеудинска.

О днако  поскольку Транссибирская магистраль прошла 
через Верхнеудинск, экономическая ж изнь города не только 
не потерпела урон, но, наоборот, значительно оживилась 8. 
Само строительство, а в дальнейшем обслуживание ж е 
лезной д ороги  способствовали развитию  прилегающ их к 
ней населенных пунктов. Но главное, железная д о ро 
га откры ла Забайкалье для капиталистического хозяй
ства России, для его дальнейшего заселения и освоения. 
Если раньше Верхнеудинск находился в известной зави
симости от И ркутска и Кяхты, то теперь он стал самостоя
тельным торговы м  центром. Взамен ярмарочной стала 
развиваться магазинная ф орма торговли. В городе  о ткры 
ваются отделения крупных банков: Русско-Азиатского
(1898 г.) и Русско-Китайского (1902 г.). Возникает несколько 
промыш ленных предприятий: водочный, пивоваренные и 
стекольный заводы, паровая мельница. К 1913 г. пром ы ш 
ленность города была представлена 18 предприятиями. На 
них было занято 186 рабочих. Валовая продукция за год 
составила 385 тыс. рублей19. Наиболее крупное предприя-
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ти е —  стекольный завод А. К. Кобы лкина начал действо
вать с сентября 1910 г. На нем работало 40 рабочих; к 
1915 г. их численность увеличилась до 170 человек20.

В связи с оживлением эконом ической  ж изни и значи
тельным притоком  переселенцев быстро возрастает чис
ленность населения Забайкалья и в особенности г. Верхне
удинска. К 1915 г. она составила 17,2 тыс. чел увели
чившись по сравнению с 1898 г. почти в три раза. Таким 
образом , за 20 лет после сооруж ения ж елезной  дороги  
численность населения города  возросла значительно боль
ше, чем за преды дущ ие 200 лет.

В период русско-японской  войны 1904—-1905 гг. Забай
калье являлось ближайш им ты лом  и базой снабжения рус
ских войск. И в дальнейш ем Забайкалью  отводилась важ
ная роль в дальневосточной политике царской России. Бла- 
гоприятное отношение царского  правительства к экспан
сионистским устремлениям р усско го  капитализма на Восто
ке обеспечило п о д д е р ж ку  и проекту  строительства ж ел е з
ной доро ги  Верхнеудинск —  Кяхта. Этим уж е  в то время 
определилось больш ое значение Верхнеудинска как б уд у 
щ его ж е л е зн о д о р о ж н сго  узла.

С обслуживанием  Транссибирской ж елезной  д о ро ги  бы 
ла связана значительная группа населения города. Ж елез
нод орож ны е  рабочие являлись наиболее сознательным и 
передовы м  отрядом  трудящ ихся Забайкалья во время ре 
волюции 1905— 1907 гг. Ж ел езнод орож ники  и политиче
ские ссыльные составляли костяк Верхнеудинской социал- 
дем ократической  организации. Н есм отря на казнь в фев
рале 1906 г. царскими палачами руководителей верхне
удинской социал-дем ократической группы  и стачечного 
комитета: А . А. Гольдсобеля, И. Г. Ш ульца, М . Д . М едвед- 
никова, А. А . Гордеева и Н. А . М илю тинского , полностью  
разгром ить организации больш евиков не удалось22. На 
смену выбывшим вставали новые борцы . Партия продол
жала работу в массах. П оэтом у в феврале 1917г. вслед 
за получением известий о свержении в П етербурге  цариз
ма по призыву местного комитета больш евиков, возглав
ляем ого  В. М . Серовы м и А . М . Буйко, бы ло поднято вос
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стание и в Верхнеудинске23. А  6 марта 1917 г. был орга 
низован Верхнеудинский Совет рабочих и солдатских де
путатов. Но, как и во всей России, он стал органом  власти 
трудящ ихся лишь после победы Великой О ктябрьской  со
циалистической револю ции в Петербурге  и большевиза
ции Совета.

Власть Советов провозглашена Верхнеудинским Сове
том  5 февраля 1918 г. и признана съездом Советов При
байкалья, собравшимся в марте того  ж е  года. Но уж е  че
рез шесть месяцев (20 августа 1918 г.) Верхнеудинск был 
захвачен мятежны ми белочехами. Вскоре сюда прибыли 
интервенты: японская дивизия и два американских баталь
она. В город е  господствовал свирепый белый террор. О д

нако продолжали работать в подполье большевистские 
организации. Деятельно готовилось вооруж енное  восста
ние в г. Верхнеудинске, развертывалось партизанское дви
ж ение в сельских местностях. К началу 1920 г. все При
байкалье было охвачено народным восстанием. В руках 
белых оставались только  железная дорога  и го род  Верхне
удинск. В конце  февраля 1920 г. партизанские соединения 
и регулярны е части Красной Арм ии начали наступление на 
Верхнеудинск.

В ночь с 1 на 2 марта 1920 г. Верхнеудинск был осво
бож ден.

Сложная м еждународная обстановка вынудила Совет
ское правительство пойти на временное создание буф ер
ного  государства —  Дальневосточной республики. В исто
рии организации ДВР город  Верхнеудинск сыграл извест
ную роль. Здесь было провозглаш ено образование рес
публики и создано правительство. Верхнеудинск времен
н о —  до  переезда правительства в конце  октября 1920 г. 
в Ч и ту— являлся столицей республики. Западная граница 
ДВР проходила по р. Селенге.

В о ктябре  1920 г. В. И. Ленин писал: «Признать необхо
дим ы м  проведение в жизнь автономии, в соответствующ их 
конкретны м  условиям формах, для тех восточных нацио
нальностей, которы е  не имею т еще автономных учреж д е 
ний, в первую  голову для калмы ков и бурят-м онголов...»24
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В 1921 г. была образована Бурят-М онгольская область в 
составе ДВР, а в 1922 г. —  Бурят-М онгольская область 
РСФСР.

Полный разгром  белых и изгнание интервентов из П ри
м орья привели к укреплению  С оветского  государства. О т
пала необходимость в самостоятельном сущ ествовании бу
ф ерной республики. По просьбе трудящ ихся Д альнего  Вос
тока ВЦИК постановлением от 16 ноября 1922 г. принял 
Дальневосточную  республику в состав РСФСР. А  30 мая 
1923 г. П резидиум  ВЦИК вынес постановление: «О бъеди
нить в одну автономную  Б урят-М онгольскую  социалисти
ческую  советскую  республику автономные области бурят- 
м онголов Сибири и Дальнего Востока с центром  в го р о д е  
Верхнеудинске»25.
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Основание города 
и его развитие в X V I I I  веке

История основания буд ущ его  города  Удинска —  Верх
неуд инска—  Улан-Удэ настолько своеобразна и вместе с 
тем характерна для освоения русским и Сибири, что д о 
стойна подробного  рассказа.

В середине XVII в. был основан Баргузинский острог. 
Он стал исходным пунктом  и опорной базой для дальней
ш его продвижения русских на север, восток и ю г Забай
калья. Бесстрашная экспедиция сотника Петра Бекетова в 
1653 г. поднялась вверх по Селенге и ее притоку Хилку. 
На водоразделе р ек Хилка и Ингоды, у озера Иргень, был 
построен Иргенский острог (1653 г.), а вслед за ним Н ер- 
чинский (1654 г.) уж е  в бассейне А м ура.

А  зим ой 7173 (1664/65) г.26 к начальнику Б аргузинского  
острога стрелецком у и казачьем у голове П ервом у Самой
лову явились челобитчики служилых людей его гарнизона 
с предлож ением  снарядить экспедицию  далеко на ю г, в 
глубь «М унгальской земли, по Селенге реке  до усть Чика 
реки»27. Казаки заверяли, что, «проведав накрепко  и про 
слышав допрям а от баргузинских иноземцев, ясачных тун- 
гуских людей про великую  р е ку  Селенгу и про  отъезжих 
братцких людей, которы е инозем цы  великим государем  
изменили и отбежали от ниж него  Б ратцкого  и Балаганско- 
го острогов к М унгалам», считают возм ож ны м  вернуть бе г
лецов в подданство м осков ско го  царя28.

Выслушав доводы  главарей: пятидесятника Гаврилы Л ов- 
цова и десятника Осипа Васильева, поддерж анны х осталь
ными,—  Самойлов Первый отпустил их на «государево де
ло», выдав им, что м ог: одно судно «ветчаное», т.е. вет
хое, пищаль м едную  полковую , нем ного  свинцу, пороху, 
ядер и кое-что  из судовой оснастки. А  было служилых лю 
дей всего шестнадцать человек да «казачьих наемников» 
три человека.

С такою  силою идти для строения острога в М унгаль- 
скую  зем лю , да еще с намерением навязать свою  волю 
«отбеглым братцким  лю дям», даже эти испытанные в опас
ностях отчаянные головы не считали разум ны м , к  том у 
ж е  не были обеспечены всем необходим ы м . И весной они 
на своем дощ анике направились через Байкал в И ркут
ский, Балаганский и Братский остроги. Здесь были подня
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ты на предприятие еще немало «охочих» бывалых храб
рецов. Чтобы закупить для экспедиции необходимое сна
ряжение и всякие припасы, организаторы вынуждены бы
ли влезать в долги, давать кабальные записи, повязывать 
себя круговой  порукой .

Закупались не только «хлебные запасы, порох и сви
нец и пищали и всякое приступное боевое оружие», но и 
«всякие руские товары, сукна красные и медь в котлах и 
олово и всякая мелочь иноземцам на подарки, чем... лас
ко ю  и приветом  дарить и удобрять иноземцов братских и 
тунгуских людей, и вновь призывать и уговаривать всякою  
ласкотою  и добротою »... к ясачному соболиному платежу29.

И вот экспедиция уж е  в составе свыше восьмидесяти 
человек вновь пересекает «священное море» и направля
ется вверх по Селенге, все дальше в глубь земли, которая 
явно не безлю дна: на берегах постоянно видны юрты, ста
да скота, табуны лошадей. Казаки проплывают и м им о 
места у впадения в Селенгу с востока реки Уды. Зоркий  
глаз отмечает, что оно весьма подходящ ее для «острож 
ного ставления», но надо идти дальше на ю г к намеченной 
цели —  устью  «Чика-реки» (Чикоя). Вот цель уж е  близка... 
Но тут, к своем у удивлению, они замечают на берегу зи
мовье р усско го  промыш ленника, безбоязненно реш ивш е
гося последовать сюда за пушным зверем. Это и опреде
лило судьбу нового  Селенгинского острога: его решили 
построить именно здесь, у зим овья30.

Впоследствии м ногие будут осуждать это решение —  
«место песчаное, ни к чему не годное»31. Но это будет 
потом... Пока разум нее думать о том, как быстрее и луч
ше построить острог. Закипела работа, и вскоре на пус
тынном берегу, вблизи покры ты х тайгой увалов горного  
кряж а, вырастает невиданное в этих местах сооружение. 
Он был достаточно внушителен, этот острог: квадратным 
в плане р азм ер о м  «кругом  м ерою ... шестьдесят сажен пе
чатных» (о кол о  127 м), с четырьмя угловыми и въездной 
башнями. Угловые башни имели «розвалы», т. е. напуск 
стен для «верхнего боя», а над крыш ей вышки для д о зо р 
ных. Стены из заостренных бревен («острожин») были вы
сотой «полтретьи сажен» (выше 5 м). А  «для осадного 
времени ров выкопали и во рву чеснок, и около  острогу 
надолбы построили»32.

Прибытие новых людей не могли не заметить: молва, 
несомненно, опережала их продвижение. О днако жизнь 
продолжалась до-старому, в ежедневных заботах кочев- 
ников-скотово  зопаЬности



бищах и стадах. Ни того, ни д р у го го  прищ ельцы явно не 
собирались отбирать, как это обычно случалось, ко гда  по
являлись летучие отряды лихих степных наездников неиз
вестных или даже родственных племен. Но приш ельцы и 
не думали отсиживаться за стенами острога. Они вступают 
в сношения с населением, ведут себя по-хозяйски уверен
но. Посольство во главе с О сипом  Васильевым, ко то р о го  
сопровож дало  пять служилых лю дей, само отправляется в 
стан притязавш его на власть над окрестны м и племенами 
м онгол ьско го  правителя Цецен-хана (в своих донесениях 
казаки его имя переиначивают в «Кукан кана»), до  «камен
ного  города» котор о го , по полученны м сведениям, всего 
три дня пеш его пути. Посольство вежливо, но твердо пред 
лагает хану ни мало ни м ного : отдаться под вы сокую  р уку  
м осков ско го  царя. При этом, конечно, ссылаются на то, 
что это сделали уж е  м нож ество  князей разных сибирских 
народов и м онгольский Алтын-хан. Результатом пе ре гов о 
ров бы ло не только  подтверж дение  дальнейш его сохра
нения дружественны х и мирных отношений, но и выска
занное ханом желание признать верховную  власть м осков 
ско го  царя. Для осуществления этого  государственного  
акта из ханской ставки в Селенгинский острог прибывает 
представительное посольство, ко то р о м у  Осип Васильев 
обещ ал пом очь добраться до М осквы . С послами в даль
ний путь к воеводе в Енисейск отправляется сам пятиде
сятник Гаврила Ловцов.

Следует обратить внимание на то, с какой готовностью  
Цецен-хан решился признать сю зеренитет русско го  царя 
и послать посольство в М оскву. Из донесения Осипа Ва
сильева явствует, что Селенгинский острог «поставили» 27 
сентября 7174 (1665) года, а посольство в Енисейск отпра
вилось из С еленгинского острога 30 сентября, т.е. через 
три дня! Такая поспешность говорит не только  о слож ном  
и опасном положении в о кр уг владений м онгол ьско го  хана, 
о желании найти защ иту от грозивш его  ем у завоевания 
Дайцинской империей, но и о репутации русских, об  отно
шении м онголов к их появлению за Байкалом.

После отъезда посольства в С еленгинском  остроге  ос
тавалось 85 человек. Но казакам  без дела не сидится, и 
вскоре значительная их часть отправляется на трех дощ а
никах в И ргенский острог «к Лариону Толбозину», т.е. 
дальше на восток, к А м у р у 33. Это предприятие, долж но  
быть, осуществилось в первой половине октября, так как 
в последней декаде этого месяца реки здесь зам ерзаю т3*»

В это ж е  время Васильев направляет своих людей к
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Рис. 1. Удинское зимовье. Реконструкция автора

устью реки  Уды, и там они возводят зимовье. Где-то в о к 
рестной тайге казаки обнаруживаю т «кол енкурского  роду 
тунгуских лю дей двадцать пять человек» и склоняю т их к 
принятию  русско го  подданства и платежу ясака.

Но случается обычная в те времена м еж доусобиц  и 
войн история: на коленкурских тунгусов, промыш лявш их 
пуш ного  зверя на речке  Итанце, напали тунгусы баргузин- 
ские и «побили», захватив «скот, и живот, и ясырь», т.е. 
все их имущ ество и пленников. «А достальные... убоялись 
того  ж е  см ертного  убойства, отшатилися прочь и разбрэ- 
лися по лесам... вновь их приискивать и призывать... в ясач
ный платеж нечем, сукна и олова и меди в котлах и вина 
горячего  и никаких подарков нет» —  доносил Осип Василь
ев воеводе в Енисейск35.

М еж д у  тем отправленные в сопровождении Ловцова 
послы Цецен-хана зазимовали в И ркутском  остроге. Но 
«весною после Христова дня недели две, те мугальские 
послы... бежали безвестно»36. Возвратившись в Селенгин
ский острог, Гаврила Ловцов в сопровождении лишь тол
мача и од ного  служ илого  человека смело отправляется к 
«Кукан кану». Как они потом  сообщ ают, ставку хана нашли

19



«на кочевье в степах, не доезж ая кам енного  его города». 
Хан заверяет Ловцова в неизменности своих намерений 
и отправляет с ним новых послов. На этот раз посольство 
благополучно добирается до Енисейска и воевода с соот
ветствующ им экскортом  отправляет его в далекую  М ос
кву37. О дноврем енно он шлет в С ибирский приказ донесе
ние о возведении С еленгинского острога, Удинское зи 
мовье в нем не удостаивается упоминания.

Хотя время строительства зимовья в докум ентах не 
указано, но оно довольно точно определяется врем енем  
м еж д у  двумя донесениями (отпискам и) Осипа Васильева, 
т.е. 30 сентября 1665 г. и 27 апреля 1666 г. Принято счи
тать годом  основания г. Верхнеудинска (Улан-Удэ) 1666 г.38 
Как видно из сказанного, строительство зимовья осу
ществилось или в последних месяцах 1665 г., или в самом 
начале (январь, февраль) 1666 г. При этом более вероят
ным представляется октябрь 1665 г., до ледостава Се
ленги39.

Этот вывод напрашивается из сопоставления всех из
вестных нам по указанны м докум ентам  ф актов и учета 
исторических и естественно-географ ических условий, в ко 
торых происходили события, связанные с закладкой Удин
ско го  зимовья. Такой анализ дает возм ож ность  уточнить 
этот исторический м ом ент с больш ой степенью  вероятно
сти и предлож ить считать днем  основания Улан-Удэ —  
15 октября 1665 года.

Зимовья были простейш ими сооруж ениям и об ор о ни 
тельного строительства в Сибири XV II в. По свидетельству 
первого  историка Сибири, академ ика Г. Ф . М иллера, «зи
мовья» представляли собой одну или две избы, обнесен
ные частоколом , «в которы х ясачники м огли  бы прож ить 
безопасно зим ою ». Далее говорится, что «жилища этого 
рода называются острож кам и или зим овьям и»40. Они 
строились с высоким подклетом , что придавало им баш 
необразный характер41. Верх получал боевую  надстройку 
(«облам»), что обеспечивало возм ож ность  ведения «верх
него боя»42. Большое внимание уделялось вы бору места 
сооруж ения, его достоинствам с точки зрения обороны . 
П оэтому следует предположить, что Удинское зим овье 
располагалось на том ж е  месте, на ко то р о м  позж е  был 
возведен Удинский острог. Это высокий, господствую щ ий 
над местностью , скалистый, с круты м и обры вами в с тор о 
ны рек холм  на правом берегу  реки Уды, вблизи ее впа
дения в р. Селенгу. М ыс отчетливо возвышается над Удой, 
восточнее моста. Видимо, за триста лет он деятельностью
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людей сглажен. О строг занимал здесь квадрат 85x85 м на 
север и восток от обрывов холма (на месте западной час
ти сущ ествую щ его квартала м еж д у улицами Гоголя и Ля
пидевского).

Существование У динского  зимовья отметил посол М ос
ковско го  государства в Китай Николай Спафарий, просле
довавший через эти места в 1675 г. Н. Спафарий писал: 
«А река Уда течет из хребта, по ней казаки промы ш ляю т 
соболем, и ныне на усть реки Уды есть зимовье ка
зачье»43. Он ж е  обратил внимание на необходимость 
строительства здесь острога: «...и подле реки Уды м ож но  
и острог ставить и суды делать и места хлебородны е сы
скать м ож н о » 44.

П риродны е условия этого района действительно обла
дают несомненными достоинствами. Река Уда, впадающая 
здесь с востока в м ноговодную  р. Селенгу, зажата с ю го - 
востока и северо-востока высокими и круты м и горны ми 
хребтами, покры ты м и тайгой. Треугольное пространство 
долины, ограниченное отрогам и хребтов, понижается в сто
рону Селенги. При этом четко  выявлен террасообразны й 
характер рельефа ее поверхности. П олого спускаясь, верх
няя терраса вблизи рек р е зко  обрывается. М еж д у  этой 
12— 15-метровой кручей и реками простирается треуголь
ная по ф орм е низкая пойменная терраса, явно бывшая 
когда-то  островом . (На ней впоследствии и вырастет го 
род .)45 Селенга, текущ ая в районе слияния с Удой в север
ном направлении, образовала здесь весьма ш ирокую  (о ко 
ло 12 км ) низменную  пойму с м нож еством  проток и ос
тровов. С запада к Селенге м еж д у  расступившимися хреб
тами подходят степи Иволгинской долины. Пойменные зем 
ли берегов Селенги и ее островов заняты лугами и зарос
лями тальника, дикой яблони, черемухи. В целом природ
ные условия у стыка Селенги и Уды представляли собой 
великолепное сочетание водных потоков, степи и горной 
тайги. Это было место, благоприятное как в стратегиче
ском , так и в хозяйственном отношении.

Для основания новых русских укреплений, городов изыс
кивались, ка к правило, именно подобные места у слияния 
двух рек. К том у ж е  реки здесь летом отличаются полно- 
водием и бы стры м  течением (летними паводками). Они за
щищали поселение, обеспечивали его водоснабжение, слу
жили путями сообщ ения. Горы и тайга ограждали это м ес
то с севера и востока. Наиболее вероятной оставалась воз
м ож ность появления неприятеля из-за ш ирокой  Селенги. 
Со стороны  верхнего течения р. Уды опасности тогда поч
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ти не сущ ествовало46. К том у ж е  верхняя терраса правого 
берега Уды круто  обрывалась здесь прям о в реку , обра
зовав упомянутый холм. Размещение на нем зимовья, а 
потом  острога почти исключало незаметное проникнове
ние по долине р. Уды.

Таким образом , располагаясь в « кре пко м  месте», Удин- 
ский острог контролировал как долину р. Уды, так и засе- 
ленгинские степи. Н едаром  Избрандт Идее, посол Петра I 
в Китай, проезжавш ий здесь в 1692 году, записал: «...го
род  почитаетца клю ч Д аурския  провинции»47»

М естность у впадения р. Уды в Селенгу была весьма 
привлекательной такж е  для длирных посельщ иков. Тайга, 
подступавшая к берегам  рек, обеспечивала сподручны м  
строительны/л материалом и топливом, предоставляла воз
м ож ности  для охоты на пуш ного  зверя. С вободны е от леса 
участки по берегам  рек, низменные пойменные земли м о г
ли быть использованы для хлебопашества, сенокоса, паст
бищ. В реках водилось м ного  рыбы. Во время осеннего 
нереста они изобиловали знамениты м байкальским  о м у 
лем48.

Климат этого района в целом р е зко  континентальный, 
как и во всем Забайкалье, отличался благоприятны ми осо 
бенностями. В частности, зим ой здесь совсем не наблю 
далось сильных ветров, но и не происходил застой возд у
ха. Не бывало здесь и туманов.

Важнейшим обстоятельством, определивш им всю даль
нейш ую судьбу У динского  зимовья, являлось то, что оно 
оказалось на самом удобном  транспортном  пути в Вос
точное Забайкалье (Нерчинский край). У ж е  Спафарий, вос
пользовавшийся этим путем, написал о нем: «...а подле 
ней (р. Уды) ходят сухим путем в Дауры , а дощ аником  и 
ка ю ком  не ходят»49. Впоследствии этот путь сделался оф и
циальной доро гой  в Китай50. Благодаря вы годном у распо
ложению  У динского  зимовья на его  месте возникает ос
трог.

О строги  представляли собой более развитый, чем зи
мовья, тип сибирского  крепостного  строительства. В них 
внутреннее пространство с тем или иным набором  строе
ний ограждалось стенами из вертикальных заостренных 
бревен («острожин»), с оборонительны ми башнями: обы ч
но одной «проезжей» и угловы ми. Судя по всему, Удин- 
ский представлял часто строивш ийся в Сибири средний по 
разм ерам  образец пятибаш енного острога  (так называе
мый «на малую  статью»), каким  был первоначальный Се- 
/ю нгинский  (1665 г.). П оскольку  в солидных научных тр у 
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дах приведены необоснованные даты сооружения Удин
ско го  острога51, есть необходимость на этом вопросе ос
тановиться подробнее.

Время основания У динского  острога следует определить 
периодом  м еж д у  1677 и 1680 гг. Эта датировка выводится 
из следующ их данных: во время путешествия Спафария 
(возвративш егося в Тобольск в 1677 г.) существовало
лишь зимовье, а первый документ, несомненно отно 
сящийся к Удинском у (у слияния Уды с Селенгой) остро
гу52, датирован июлем 1680 г. Д окум ент этот —  «Роспись... 
тор гового  человека Исая Остафьева Посаленово». В нем 
он пишет: «...иду я из И ркутско го  острогу м им о У динского  
острогу в Дауры , в Нерчинской и в Албазинской остроги, 
а со мной идет русяново свово привозного  товару...»53 
Д окум ен т лю бопытен не только  тем, что упоминает о су
ществовании Удинского  острога, но и тем, что свидетель
ствует о времени появления в этих отдаленных краях «тор
говых людей» с русскими товарами.

I Судя по сохранившимся докум ентам , Удинский острог 
к 1680 г. у ж е  представляется важным звеном военно- 
оборонительной системы Забайкалья. Сюда посылались 
для хранения и дальнейшего распределения «пушечные» 
и «хлебные запасы». Через Удинск шли первые партии «с 
ссыльными лю дьм и»54. О строг был вооруж ен артиллерией, 
гарнизон возглавлялся пятидесятником. Об этом свиде
тельствует датированная 29 июня 1681 г. расписка удинско 
го пятидесятника Ф . А. К р яж а 55.

Первоначально Удинский острог был подчинен Селен- 
гинском у «приказном у человеку». Из Селенгинска в Удии- 
ский острог посылались на годовую  служ бу двадцать че
ловек56. Но уж е  к 1684 г. Удинский острог стал настолько 
важным, что в М оскве  возник вопрос: не целесообразно 
ли основной гарнизон («Селенгинских служилых людей с 
детьми») и «приказного  человека» перевести из Селен- 
гинского  в Удинский острог, «а в Селенгинском  быть го - 
довальщ икам» (на службе ср о ко м  в один год).

Собранные в связи с этим «распросные речи енисей
ских детей боярских57, казаков и торговы х людей» инте
ресны тем, что дают характеристику достоинств Удин
ско го  острога  по оценке  того  времени. О бщ ее мнение 
опрош енны х сходилось на том, что если Селенгинский ос
тро г играл чисто военно-стратегическую  роль («для страс
ти М унгальским  людям»), то Удинский острог, наряду с 
выигрыш ны ми оборонительны ми достоинствами, имел 
больш ое эконом ическое  значение и возм ож ности разви
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тия. Перевод Селенгинского гарнизона в Удинский острог 
не был осуществлен только  по политическим и стратеги
ческим  соображениям : «от того  б де в М унгальской земле 
какой шатости не бы ло»58.

К этому времени Селенгинский острог был уж е  дважды  
расширен. Первая перестройка была осуществлена в 
1669 г., вскоре после возведения первоначального остро 
га. Новая стена из острож ин опоясала первоначальный ос
трог с трех сторон.

В 1685 г. в предельно короткий  ср ок (с 22 марта по 
26 мая) Селенгинский острог был перестроен. Крепость по
лучила стены длиной 64 м и высотой 5,3 м. Наиболее 
сложны м  по архитектуре был западный фасад, обращ ен
ный к р. Селенге. На ю го-западном  углу крепости возвы
шалась многоглавая шатровая Спасская церковь. Уровень 
ее пола был поднят на высоту верха крепостны х стен. 
Вследствие этого вся высота ц е рков ного  объема до ма
ковицы  составляла 32 м. На северо-западном  углу стоя
ла башня со сторонами 6,4 м и высотой 21 м. Поверх об- 
лама здесь воздвигли небольш ую  колокольню . П осереди
не западной стены размещ алось сооруж ение  ворот с ча
совней, крытой «бочкой». Над воротами, очевидно, высту
пал крытый балкон для «верхнего боя», а на торце  по
крытия часовни находилась икона. Противопоставление 
м ощ и горизонтальных членений рубленых стен крепости 
вертикальном у взлету стройного  ц е рков ного  объема, баш
ни с колокольней, несомненно, сообщ ало архитектуре Се- 
ленгинской крепости необы чайную  эм оциональную  выра
зительность. А рхитектура У динского  острога была гораздо  
скром нее.

Первоначально сооруж ение  С еленгинского  и У динского  
острогов не вызывало како го -л иб о  противодействия ко че 
вавших в тех местах м онгольских и бурятских племен. О т
ношения были вполне м ирны м и59, но впоследствии они 
испортились60. В связи с этим в Забайкалье прибывает 
посольство царского  правительства во главе с окольни
чим Ф е д о р о м  Алексеевичем  Головиным. Наделенный 
ш ироким и полномочиями, Головин, прибыв в Забайкалье, 
развил активную  деятельность. Результатом ее был д о б р о 
вольный переход бурятских племен в русское  подданство.

О дной из забот Ф . А . Головина в Забайкалье были м е
ры по укреплению  обороноспособности системы острогов, 
в том  числе Удинского . Хотя последний и вы держал ис
пытания начала 1688 г., Головин зим ой 1688/89 г. силами
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своих стрельцов и казаков возводит взамен преж него , 
м алого  острога небольш ую  рубленую  крепость по образ
цу Селенгинска —  го ро д  Удинский61.

В то время «общ ее число частных жилищ  у У динского  
острога состояло только  из шести зимовий»62. Следует 
обратить внимание, что поскольку внутри острога места 
для жилых дом ов не было, за его  пределами строили не 
простые избы, а зимовья.

Здесь уместно обратить внимание читателя на обстоя
тельство, что слово «город» имело в старину несколько  
значений, отличных от соврем енного. Иногда это вводит 
в заблуждение исследователей. П ом имо первоначального 
смысла: поселение, защ ищ енное оградой, « о горож ен 
н ое » —  в оф ициальной переписке употреблялись два д р у
гих значения. В крепостном  строительстве слово «город» 
служило для обозначения высшего типа оборонительного 
сооружения с особого  вида стенами, рублеными « город - 
нями» или «тарасами»63. По терминологии властей: го 
р о д —  населенный пункт, наделенный ф ункциями управ
ления, местопребывание администратора.

Именно поэтом у получалось, что хотя Ф . А. Головину 
в царском  «Объявлении» ставилось в заслугу строитель
ство двух «городов» (имелись в виду «крепости»): Н ер
чинска и Удинска64, последний еще десятки лет в оф ици
альных бумагах именуется «пригородом », «пригородком »65. 
Этим подчеркивалась его административная подчинен
ность го ро д у  Селенгинску. Только став в 1775 г. центром  
Удинской провинции, Удинск получил неоспоримое право 
именоваться впредь городом .

С другой  стороны , Удинский го ро д  (крепость) долго  
еще продолж аю т именовать острогом , так как в ш ироком  
смысле все укрепленны е пункты назывались острогам и66.

По сравнению с другим и городам и (крепостями) 
Удинский имел средний размер, занимая квадрат 40x40 
саженей67. Стены его были рублены «тарасами», т.е. ко н 
струкция состояла из двух параллельных стен, через ка ж 
дые 5— 6 м етров соединенных врубленными в них попереч
ными стенками. Образовавш иеся таким образом  клетки 
внутри стен обы чно засыпались землей или камнями. Было 
ли это сделано в Удинском  остроге, неизвестно. Стены 
поверху завершал бруствер-облам  с навесными бойница
ми «верхнего боя», покрытый двухскатной крыш ей для 
предохранения от атмосф ерных осадков и навесной стрель
бы нападающих. Крепость имела пять башен: четыре у г 
ловых и одну «проезж ую » —  посредине западной стены.
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Рис. 2. Удинская крепость 1688 г. Ф асад с запада. План. Внутри руб 
леных стен: 1 —  караульная изба (4 X 4  саж.); 2 —  погреб  «с порохо
вою казною »; 3 —  амбары (3 X 6  и 2 X 2  саж.); 4 —  «сарай над артил-

лериега»

Три угловые башни были квадратными в плане ( 3 x 3  саж е
ни); четвертая, северо-восточная —  шестиугольная с ш ири
ной сторон 3 сажени. Башни такж е имели «обламы» с 
навесными бойницами. Все башни были покры ты  шатрами, 
увенчанными дозорны м и вышками — смотрильнями. Раз
мещ ение шестигранной башни в северо-восточном  углу 
обуславливалось отсутствием здесь достаточных естествен
ных препятствий. М ногогранны е башни считались более 
приспособленными для обороны  опасных участков68. «П ро
езжая» башня была больше остальных, квадратной в плане 
с прямы м пр ое зд ом 69. Выше стен четверик переходил в 
восьмерик, увенчанный ш атром и «смотрильней». О б о р о 
на ворот обеспечивалась устройством над ними кры то го  
балкона на консолях со сквозны м  полом, т.е. приемом, 
обычным в деревянном крепостном  строительстве того  
времени. Во втором  ярусе надвратной башни размещалась
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часовня, а ворота, надо полагать, «охранял» по традиции 
киот с о бразом  «грозны х сил воеводы Архистратига М иха
ила Архангела».

Внутри стен располагалось несколько  небольших зда
ний: караульная изба ( 4 x 4  сажени), пороховой погреб, са
рай с артиллериею, три амбара. При строительстве кр е 
пости были приняты и меры  на случай осады: приступили к 
сооруж ению  скры тного  хода к реке  Уде. Но, видимо, в свя
зи с затруднительностью  устройства такого  хода в скальном 
грунте холма и уменьш ением военной опасности работа не 
была доведена до конца. Для обороны  крепости имелось 
пять металлических пуш ек (в 1735 г.)70

Приведенное описание, составленное на основе досто
верных д о кум е н то в -1, свидетельствует, что Удинский острог 
был сооруж ен  с применением усовершенствованных для то 
го  времени конструктивны х приемов крепостного  строи
тельства. Несмотря на то, что при возведении У динского  
острога п реж д е  всего учитывались соображения ф ункцио
нального и технического порядка, сооруж ение  обладало 
несомненными архитектурны ми достоинствами. При строи
тельстве сибирских острогов к ним стремились сознательно. 
Стены и башни долж ны  были не только служить для защ и
ты, но и вызывать своей архитектурой уважение к новым 
властям, достойно представлять Русское государство в этих 
суровых краях. П оэтому внушительности архитектуры ос
трогов, их башен, в особенности въездных, придавалось 
больш ое значение72

Удинский острог в этом отношении был типичным при
м ером , о чем свидетельствует разнообразны й характер ба
шен. В ка ж д ом  виде их объемно-пространственной ко м п о 
зиции ф ункциональные и архитектурные аспекты выступали 
в органическом  единстве. По аналогии с дош едш ими до нас 
остатками Я кутского, Братского и других острогов м ож но  
предполагать, что в архитектуре У динского  декоративные 
элементы играли скром ную  роль: они сводились, очевидно, 
к копьевидной обработке  концов кровельного  теса, проф и
лировке концов бревенчатых выпусков —  кронш тейнов, 
поддерживавш их надвратный балкон, порезкам  на столбах 
смотрилен.

Простота и лаконичность ф орм, конструктивная ясность 
сооруж ения придавали архитектуре острога суровую  выра
зительность. Размещение его на вы соком  естественном пье
дестале холма сообщ ало сооруж ению  характер архитек
турного  монумента. Слитый с основанием мощ ный объем
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Рис. 3. Вид У динского  острога в 1730-х гг. Гравюра X V III в. (ЦГВИА)

со строгим  силуэтом островерхих башен гарм онировал с 
тревож ной угрю м остью  окруж авш ей его суровой горней 
тайги. Эта органическая взаимосвязь м еж д у  характером  ар
хитектуры Удинского  острога и природны м и условиями, 
несомненно, производила больш ое эм оциональное впечат
ление.

Посад —  поселение, появившееся вслед за сооруж ением  
У динского  острога пониж е его, на плоской прибреж ной  
террасе, постепенно разрастался. Н еобходим ость защ иты 
этого «больш ого города» приводит к превращ ению  посе
ления на Уде в наиболее распространенный тип сибирских 
крепостей —  «двойной острог»: сочетание рубл еного  «ма
лого  города» с посадом («больш им городом »), о гра ж д ен 
ным острож ной стеной и поэтом у такж е  назы ваемым ос
трогом .

Следует указать, что поселения у С еленгинского  остро
га, а потом  у Троицкой крепости и Кяхтинского  ф орпоста, 
располагавшиеся в пограничной зоне, так и не получили 
ограж даю щ их стен. В этом, по-видим ом у, не было необхо
димости. Появление стен во кр уг У динского  посада, несом 
ненно, объясняется той ролью , ко то р ую  в конце  XV II —  
начале XVIII в. он играл в м еж государственной р усско -ки 
тайской торговле. Здесь было главное место хранения то
варов и ф ормирования караванов, отправлявшихся отсю 
да (и возвращавшихся сюда) по Н ерчинской д ороге . Ес
тественно, что сосредоточение больших товарных ценно
стей требовало принятия м ер  предосторож ности  "4.
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Рис. 4. План города Удинска. 1735 г. (ААН )

Стена оградила прям оугольную  территорию , вытянутую 
вдоль Уды, разм ером  520 х 340 саженей. Она начиналась от 
северо-западного  угла «малого города» (крем ля) и на 250 
сажен (530 м ) направлялась к северу по верхнему краю  об 
рыва. Спускаясь с него, поворачивала к западу и шла 520 
саженей (окол о  1100 м) параллельно Уде и, повернув к 
ю гу, примыкала к берегу последней. В округ стен крепости 
и «больш ого города» был устроен еще ряд рогаток. По бе
регу  Уды никаких оборонительных сооружений не было. 
В северо-восточном  углу посада располагалась «батарея»-— 
деревянная башня, вооруженная несколькими пуш ками. Ее 
возвыш енное расположение относительно «больш ого го ро 
да» обеспечивало хорош ие возм ож ности обстрела. Перво
начально, очевидно, в городской  стене имелись лишь одни 
ворота: с западной стороны. По м ере ослабления военной 
опасности в стенах, стеснявших жизнь города, пробивались 
новые проезды  в направлении трактов на И ркутск, Кяхту,
Н ерчинск74.

В связи с упрочением  в XVIII в. добрососедских отно
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шений и взаимовыгодных торговы х связей с Китаем и М он
голией Удинская крепость теряет свое военное значение. 
К концу века она служит только  тю рьм ой и складом. А  
вскоре из-за крайней ветхости сооружений крепости, не 
ремонтировавш ихся, видимо, со времени Головина, ее вов
се покинули. Время от времени использовались только  «два 
амбара... с гнилою кры ш ею » под складские нуж ды . Башни 
и стены постепенно «от гнилости» разваливались и заноси
лись песком 75.

Жилая застройка у Удинского  острога никем  не регули
ровалась и складывалась в соответствии с традициями Есть 
основание утверждать, что процесс образования писада 
был особенно интенсивным в период  первых двух десяти
летий XVIII в. Во всяком  случае врач Д ж о н  Белл, со про 
вождавш ий посольство Л. В. Измайлова в Китай в 1719 г., 
увидел здесь уж е  «большой го р о д » '6. И. Г. Гмелин насчитал 
здесь в 1735 г. 116 жилых дом ов и за Удой еще 4. Он ж е  
весьма определенно связывает наблюдавшийся им тогда 
застой в развитии Удинска с перем ещ ением  русско-китай
ской торговли с Н ерчинского  на Селенгинский путь. При 
этом И. Г. Гмелин вы соко оценивает прочие хозяйственные 
возм ож ности  города и его о кре стн осте й '7.

Первоначально отдельные строения и массивы усадеб 
занимали прибреж ную  полосу у горы  с крепостью . В даль
нейшем застройка разрасталась в северном  и западном 
направлениях. Ряды усадеб вдоль берега Уды смыкались в 
группы, образуя подобия вытянутых кварталов. За при
бреж ны м и массивами застройки таким  ж е  по ряд ком  скла
дывались новые. М еж д у  ними оставались свободны е п р о 
е зд ы —  подобие улиц. О сновные улицы сложились парал
лельно р. Уде, в направлении от острога  к Селенге. П опе
речные улицы располагались менее логично, что, вероятно, 
было следствием случайных обстоятельств. В целом  пла
нировка Удинска XVIII в. отличалась определенной органи
зованностью , хотя уличная сеть была прихотливой, ширина 
улиц —  изменчивой, строения образовывали группы  усадеб 
с площ адью  различной конф игурации и размера. Среди 
застройки выделялись несколько  свободны х пространств, 
выполнявших общ ественные ф ункции: во кр уг Спасской и 
О дигитриевской церквей и ры нок на берегу  Уды. Эти пло
щади не имели четких и определенны х границ и «правиль
ной» застройки. О днако  организую щ им и элементами их ар
хитектурного  пространства служили крупны е объемы цер 
квей, их шатровые колокольни.

У Спасской церкви среди ж илой застройки разм ещ а-
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Рис. 5. Удинский кремль и посад. Вид с востока. Реконструкция
автора

лись канцелярия и Государев двор. Что собой представ
ляли эти сооруж ения, определить трудно. В средней части 
гравю ры  видно какое-то  весьма высокое, очевидно, двух
этажное на вы соком  подклете здание. Возм ожно, это и 
есть канцелярия, хотя, судя по плану, ей следовало бы рас
полагаться восточнее78. Наличие упомянутых сооружений 
указывает на исполнение Удинском  административных ф ун
кций еще до его  превращения в центр провинции (уезда). 
Об этом говорит такж е  строительство силами солдат и ка
заков в 1765— 1766 гг. трех больших деревянных зданий, в 
том числе дома коменданта и комендантской канцелярии. 
В них впоследствии размещались присутственные места: 
уездный и зем ской  суды, градская полиция, уездное казна
чейство. После перевода этих учреждений в каменные зда
ния на площ ади (купленные казной в 1809 г.) в одном  из 
этих ветхих зданий (казначействе) расположили больницу 
(«впредь до выстройки вновь больницы»), а остальные про 
дали на с л о а  >

О собенностью  застройки Удинска, по свидетельству уче- 
ных-путеш ественников И. Г. Гмелина, П. С. Палласа, И. С.
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Сиверса, являлось относительно больш ое число дом ов бо 
гатых куп ц ов .-^а к_ ^ож но~ за кл ю уи т:ь гл а_ грав+өр€г XVtlh в., 
среди них было и несколько  двухэтажных с больш ими о к 
нами дом ов. Отличаясь от обы кновенны х курны х изб ос
тальных горож ан  разм ером  и архитектурой, эти дом а по 
планировке и в конструктивном  отношении оставались в 
пределах традиций русского  народного  деревянного  зо д 
чества. Об этом, например, свидетельствует описание 
дома коменданта, бы вш его, согласно отзы вам академ ика 
Палласа, выдающ имся по архитектуре зданием  Удинска 
XVIII в.80 Н асколько м ож н о  судить, отличиями этих богатых 
городских жилищ  от народного  были: коренное  улучшение 
освещения («слюденые окончины ») и отопления (топка «по 
белому»), устройство балконов и галерей («перил»)81. П о
м им о улучшения ф ункциональных качеств архитектуры  ж и 
лища, в зависимости от состоятельности хозяев, несомнен
но, применялись и декоративны е средства. К сожалению , 
у- нае- нет бвдее-точных сведений, кр ом е  общ их замечаний 
о «богатстве» дом ов, сделанных путеш ественниками, по
сетившими Верхнеудинск в XVIII в. и начале XIX века.

Церковное зодчество 
конца X V I I  и X V I I I  веков

К 1735 г. в Удинске было три деревянных церкви. О б их 
архитектуре мы м ож ем  судить на основании упомянуты х 
выше гравю ры  и планов.

Первой из этих церквей по времени сооруж ения хоте
лось бы считать церковь Верховных Апостолов Петра и 
Павла, располагавшуюся непосредственно под горой, вбли
зи острога. П оскольку в самом остроге  церкви не было, 
логично предположить, что эта церковь построена вскоре 
после возникновения здесь поселения. По объ ем но-про 
странственной ком позиции Петропавловская церковь при
надлежала к типу шатровой церкви «восьм ерик на четвери
ке»82.

Архитектура церкви Иконы Б огородицы  О дигитрии со 
ответствовала ш ироко  распространенном у в зодчестве рус
ско го  Севера разряду восьм ериковой ш атровой церкви. 
Большая рубленная восьм ериком  шатровая колокольня 
стояла в н екотором  отдалении ю го-западнее церкви.

Ц ерковь О браза Спаса Н ер укотворного  относилась к вы
работанном у во второй половине XVII и начале XV III в. на 
русском  Севере типу «кубоватых» храмов. Квадратный в 
плане на вы соком  подклете сруб основного  объема был по-

32



Рис. 6. Спасская и Петропавловская церкви в посаде Удинского ост
рога, Рис. автора

кры т «кубом», завершенным пятью главами. О собенностью  
архитектуры церкви являлось асимметричное развитие тра
пезной за счет пристройки с ю ж ной стороны паперти или 
галереи. У Спасской церкви имелась отдельно стоящая 
рубленая колокольня. Она была значительно меньше ко 
локольни О дигитриевской церкви и завершалась невысоким 
шатром.

Таким образом , по расположению, характеру архитек
туры и некоторы м  другим  соображениям  Петропавловская 
церковь, казалось, должна быть первой, а Спасская послед
ней по времени сооружения. О днако таком у ходу рассуж 
дений противоречит дошедшая до нас переписка по вопро
су строительства Спасской церкви. Добиваясь такого  раз
решения от церковны х властей, жители Удинска указывали 
в челобитной: «Служат де они Великим Государем по Удин- 
ску го ро д у  многие годы и живут в Удинску с женами и с 
детьми с давних лет, а церкви Божии в Удинску нет...»83 
Но духовные пастыри не спешили с разреш ением. И в но
вых челобитных горож ане  писали: «...а которы й лес на то 
церковное  строение изготовлен и тот лес гниет третей 
год...» Смелость разреш ить строительство взял на себя игу
мен Т роицкого  С еленгинского монастыря, имевший полно-
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мочия надзора за всеми церквям и Забайкалья. О дновре
менно он запросил начальство, как быть впредь в под об
ных случаях. Игнатий, м итрополит Сибирский и Тобольский, 
в своем ответе 1696 г. милостиво «благословил» строитель
ство Спасской церкви, но строго  предупредил игумена, что
бы тот не допускал своеволия впредь84.

Этот эпизод —  яркое свидетельство порядков того  вре
мени. Власти, церковные ли, царские ли, не упускали слу
чая показать свою  силу и держ ать в узде самую  дальню ю  
окраину, не разрешая самостоятельности ни под каким , ка
залось бы, безупречны м  видом.

Вполне возм ож но, однако, что Петропавловская церковь 
уж е  существовала, но не устраивала горож ан, и они стре
мились ее заменить новой. Но деревянная О дигитриевская 
церковь явно построена вслед за Спасской. П о-видим ом у, 
в самом начале XVIII в. Закладка уж е  через со ро к лет ка
м енного  О дигитриевского  с о б о р а —  свидетельство интен
сивности хозяйственно-эконом ического  развития Удинска 
в первой половине XVIII века.

Как видно из вышесказанного, в архитектуре церквей 
Удинска конца XVII —  начала XV III в. были представлены 
основные типы, выработанные русским  деревянным кул ь
товым зодчеством. Разнообразие и характер архитектурно
ком позиционны х решений удинских церквей позволяет 
утверждать, что они представляли оригинальные произведе
ния. М ноговековы е  архитектурно-строительные традиции, 
трудовы е навыки и ремесленное мастерство, принесенные 
сюда, на край земли сибирской, русским  народом , пр о 
должали здесь свое развитие. Характерно при этом отчет
ливое преобладание северорусских традиций. Несомненно, 
в этом сказалось значительное участие в заселении Сиби
ри выходцев из С еверо-Восточной Руси. И менно там «при
бирались» мастера-плотники, которы х по царском у указу  
расселяли в Сибири для «корабельного  и о стр ож н о го  д е 
ла»85. «Устю жане дали нам земледельцев, ямщ иков, посад
ских, соорудили нам храмы и колокольни» ,—  писал один из 
первых историков Сибири86.

О собенностью  удинских церквей, свидетельствую щ ей о 
вы соком  уровне  их архитектуры , являются рубленые ко л о 
кольни. Они имелись у двух из трех церквей. М е ж д у  тем 
известно, что даже в М оскве  XV II в. колокольни обы чно 
были примитивными —  откры ты м и87.

Крупны е объемы колоколен  и церквей доминировали 
над рядовой жилой застройкой. Они являлись ор га н изую 
щ им элем ентом  не только  ближайш ей, о круж а ю щ е й  их
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среды, но и архитектурного  пространства всего небольш о
го города. В их размещ ении проявилась особенность ф ор 
мирования планировочной структуры  Удинска —  обращ ен
ность застройки к рекам , в первую  очередь к Уде. Хотя 
все церкви построены не на самом берегу реки, а несколь
ко отодвинуты на более высокие по рельеф у площ адки88, 
это раскрытие ком позиции города на реки являлось отчет
ливо вы раженным.

Высокие шатры колоколен и церквей, энергично выделя
ясь среди ж илой застройки, придавали панораме Удинска 
характерное для русских городов живописное ком позици 
онное сочетание архитектурных масс и своеобразие силу
эта. В то ж е  время контрастное противопоставление архи
тектурных вертикалей башен горизонтали реки и горном у 
ландшафту, выступающ ему в роли фона, устанавливало д о 
стойную взаимосвязь архитектуры и природного  о кр у ж е 
ния. Город, созданный русскими лю дьми, уверенно занял 
свое место в этом суровом  и далеком  крае.

Во второй половине XVIII в. деревянные церкви зам е
няются каменными. Это было связано с оживлением эконо 
мической деятельности и заметным ростом  населения го 
рода. Правда, к 1740-м гг. эконом ическое развитие Удин
ска уж е  несколько  замедлилось. Посетивший город  в 1735 г. 
ученый-путеш ественник И. Г. Гмелин определенно говорит 
о некотором  упадке его по сравнению «с прежними вре
менами», ко гда  путь межгосударственной торговли проле
гал через Нерчинск, а Удинск на нем служил главным скла
дочным пунктом  и местом ф ормирования торговы х кара
ванов89. Начало кам енного  строительства за Байкалом за
держалось в связи с известными мерами Петра I по ф орси
рованной застройке  новой столицы на Неве90. Только с 
1740-х гг. от Тобольска до Восточной Сибири начинается 
новый подъем кам енного  зодчества, в первую  очередь цер
ковно го91. Именно в это время —  с 1741 г. по 1798 г.—  бы 
ли заложены  все каменные церкви, построенные в городе  
за всю его последую щ ую  историю.

Первым каменным зданием Верхнеудинска явился собор 
Иконы Богородицы  Одигитрии. С обор был заложен в 
1741 г . 92 Но строительство растянулось более чем на 40 лет, 
и только в 1785 г. был освящен храм во втором  этаже зда
ния93̂  пасская церковь была заложена в 1786 г. и закон
чена в 1800 г.94 Троицкая церковь построена в 1798 —  
1809 гг.95 П оскольку строительство этих церквей осущ е
ствлялось в течение 70 лет, их архитектура во м ногом  не
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(Б огородицкий) собор, 
Ф ото  1929 г.

Вид с юго-запада.Рис. 7. О дигитриевский

схожа. О днако различия относятся преж де  всего к  харак
теру архитектурно-декоративны х ф орм  и деталей.

Все верхнеудинские каменные церкви возведены по ва
риантам одной типологической схемы. Она характерна о р 
ганическим объединением трапезной церкви  и колокольни, 
размещ енных на одной ком позиционной оси, Линия разви
тия этой объемно-пространственной и планировочной ко м 
позиции в каменном культовом  зодчестве прослеживается 
от церкви Иоанна Воина в М оскве (1709— 1713 гг.), через 
храмы Великого Устюга к церквям  Иркутска, Верхнеудин- 
ска, Кяхты.
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В архитектуре северо-восточной части России создание 
этого типа было логическим  завершением развития ко м п о 
зиции культового  здания в условиях суровой природной 
среды. Еще ранее, как следствие учета климатических о с о 
бенностей, устройство трапезной впереди храма стало н е 
отъемлемым и традиционным прием ом  церковного  зод че 
ства русско го  Севера93. В новой ком позиции перед пом е
щ ением для молящихся появилось еще одно помещ ение, 
устраиваемое в нижнем этаже колокольни,—■ паперть. Та
кое преимущ ество объясняет повсеместное распростране
ние этой объемно-пространственной ком позиции в Сибири.

Планировочная структура такой церкви представляла 
собой прям оугольник, состоящий из двух квадратных пом е
щений (трапезной и храма), к ко тор ом у  с запада примыкал 
меньший квадрат колокольни, а с востока —  пятиугольник 
апсиды (алтаря). Правда, уж е  в церквях трапезного типа 
помещ ение трапезной часто делалось несколько шире хр а 
ма, которы й получал двойную  высоту. В О дигитриевском  
соборе план именно такого  образца. Вместе с тем в одном  
здании объединены две церкви, размещ енные в двух уров
нях. Возникновение этого приема такж е м ож но  проследить 
в культовом  зодчестве городов Северо-Восточной Руси, на
пример Великого Устюга. Устраивавшийся в каменных цер 
квях подклет, имевший хозяйственное назначение, в первой 
половине XVIII в. стади превращать в зим ню ю  отапливае
м ую  (теплую ) церковь9’ , Если в архитектуре ранних устю ж 
ских церквей нижний этаж еще несет на себе печать свое
го  бы лого подчиненного происхождения, то в О дигитриев
ском  соборе  он стал вполне равноправной частью компо,- 
зиции. Его фасады обработаны так же, как и верхний этаж.

Основа композиционно-пространственной структуры  —  
взаимодействие трех объемов: низко го  и ш ирокого  (тра
пезной) и двух высотных —  колокольни и церкви. Хотя пер
вая и выше второй, их объемы примерно уравновешива
ются по массе и по силуэту. М ощ ном у устремлению  ввысь 
шпиля колокольни противопоставляется более спокойный 
и изящный взлет ярусного завершения церкви. Трапезная 
при этом играет роль инертной вставки, объединяющ ей 
своей массой высотные объемы воедино и .сдерживающ ей 
их динамику. Косоугольны й габарит кры той двухмарш евой 
лестницы, ведущ ей на второй этаж с западной стороны, и 
скром ны й граненый пристрой апсиды с востока способству
ют впечатлению органической связи здания с землей, из ко 
торой оно вырастает, устремляясь ввысь, Венчающие части 
церкви и колокольни в настоящее время весьма отличают
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ся по характеру. Замысловатый игриво-спокойны й по о че р 
таниям силуэт купола с двухъярусной главкой особо  п о д 
черкивает остроту треугольника  шпиля. Но ранее, до  по ж а 
ра 1878 г., колокольня имела д р уго е  завершение, во м н о 
гом  схож ее  с церковью . Ш лемовидны й купол  переходил  
в ш ирокое  основание для приплю снутой луковицы  ба ро ч 
ного  очертания, над ко тор ой  возвышался ко р о тки й , очень 
узкий  шатер с луковичкой  и крестом . После перестройки  
над низким  ш лемовидны м купо л о м  взлетает к небу строй
ный ш п и л ь /К а к  воспоминание о преж ней  ф орм е  заверш е
ния, шпиль сохранил слегка вы раж енное  расш ирение в ниж 
ней части, схожее на луковицу. |Чадо отметить, что этот но
вый силуэт собора, подчеркиваю щ ий яркое  противопостав
ление контрастны х ф орм , весьма способствовал улучш е
нию архитектурной вы разительности здания.

В архитектуре О д игитриевско го  собора ещ е отчетливо 
проступает общ ность с ф орм ам и предш ествовавш его де
ревянного  культового  зодчества. Вертикальные элементы 
отм ечаю т лишь места сопряж ения стен. Это однотипные 
лопатки, расчлененные горизонтальны м и выступающ ими ва
ликами,—  явное воспроизведение в кам не мест врубок. А р 
хитектурное  оф орм ление о кон  ведет свою  родословную  
от искусства резьбы  по дереву, мотивы ко то р о го  перене
сены на кирпичны е детали фасадов. Традиционно и разви
тие объема колокольни: от четверика в нижней части до 
восьм ерика  в верхней, с отчетливым выделением яруса 
«звона» ш ироким и арочными проем ам и. Вместе с тем в ар
хитектуре О дигитриевского  собора несомненны элементы 
худож ественного  направления, утвердивш егося в архитек
туре С еверо-Восточной Руси с конца XVII в. и связанного 
с воздействием церковной культуры  Украины  и Белорус
сии. К традициям узорчатой кирпичной архитектуры  XVII в., 
продолж аю щ им  свою  жизнь, прибавляются новые м о 
тивы декора : наивные волюты, упрощ енно  трактованные 
ордерны е элементы. О тчетливое влияние барочных ф орм  
просматривается в трактовке  частей, венчающ их здание. 
Так, стены двухъярусного фонаря главы храма д е ко р и р о 
ваны уменьшающ имися по высоте волютами. Заверш ение 
колокольни и -в первом и в последнем виде, несомненно, 
связано с церковной и граж данской архитектурой ба р о кко  
петровского  времени. Но главные декоративны е элементы 
фасадов —  обрамления окон  —  сохраняют характер более 
ранних образцов. Знакомство с ордерны м и системами 
здесь проявляется еще в наивно-фантастической ф орме. 
Горизонтальные тяги такж е имеют традиционный вид у зо р 
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чатого выступа из тесно поставленных зубчатых кирпич
ных кронш тейнов. В архитектуре здания значительную 
роль играет тема стены. Лопатки, горизонтальны е д е ко 
ративные пояса и круж евное  оф ормление окон  образую т 
живописный выпуклый рельеф, усиливающий пластическую 
выразительность белых поверхностей фасадов. Трактовка 
архитектурного  образа собора чужда мистики. Напротив, 
она полна зем ного  радостного отношения к  жизни.'

Интересной особенностью  архитектуры О дигитриевско
го  собора является отсутствие кровли на сом кнутом  сво
де (куполе) главного объема. Эта необычная конструкция 
уж е  двести лет стойко, без како го-либо  серьезного  ре
монта, сопротивляется атмосф ерным воздействиям. Хотя, 
по-видимому, первоначально некоторую  роль сыграли 
причины материального порядка, нельзя не увидеть в этом 
приеме трезвого  учета строителями особенностей кли
матических условий города (незначительности атмосф ер
ных осадков, интенсивности солнечной радиации). Устрой
ство ф ундаментов О дигитриевского  собора нэ отличается 
основательностью, если учесть неблагоприятные инж енер
но-геологические условия площ адки строительства: м ел ко 
зернистые, насыщенные грунтовыми водами пески в ка
честве основания и наличие сейсмической опасности. (Не
равномерные осадки отдельных частей собора вызвали 
появление трещ ин в стенах и сводах98. Во время земле
трясений 1862 и 1885 гг. образовались новые трещины, 
лопались ж елезны е стяжки сводов. Опасность обруш ения 
конструкций и сейчас не искл ю чена". Интерьеры собора 
не имели росписи. Их главным худож ественно-декора
тивным элементом  были золоченые резные иконостасы. 
В верхнем храме ^иконостас был четырехъярусным с 
шестью рядами икон.

В 1829 г. с ю ж ной  стороны здания у лестницы и кол о 
кольни сделали небольшой пристрой в две ком натки для 
размещ ения богадельни100. К северной и ю ж ной  стене ко 
локольни в 1900-х гг. пристроили дополнительные сени пе
ред входом  на паперть нижней церкви. Во время пожара 
Верхнеудинска 1878 г. пострадал и собор, так как «окру
жен был густою  постройкою  в самом бл изком  от него 
расстоянии»101. После этого вокруг здания была образова
на площадь. Ц ерковь окруж ала капитальная ограда из 
каменных столбов с металлическими реш етками. Из двух 
ворот, симметрично располагавшихся относительно оси 
собора на западной стороне, сохранились ю жные.

Каменную  Спасскую церковь возвели рядом  со старой
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Рис. 8. Спасская церковь. Ф ото  1902 г. (ЦГИАЛ)

деревянной того  же названия, несколько  севернее. О снов
ные строительные работы выполнили в 1786— 1800 гг. Но 
внутренняя отделка затянулась надолго. Об этом говорят 
даты освящ ения отдельных частей. Первым в 1801 г. был 
закончен и освящен зимний придел с северной стороны —  
Святителя Д м итрия Ростовского, зимний придел с ю ж ной  
стороны —  Святителя и Чудотворца Николая —  в 1809 г., 
главный —  во имя Н ерукотворенного  образа Спасителя —  
в 1816 г., а придел под колокольней Св. Апостолов Петра 
и Павла —  лишь в 1820 г. Таким образом , строительство 
церкви продолж алось 34 го д а 102.

С труктура плана сооружения в основном  повторяла 
описанную  выше схему, но трапезная сим м етрично рас
ширена и в боковы х частях устроены два зимних придела. 
В связи с этим, а такж е с появлением пристроев служ ебно
го назначения по сторонам колокольни план стал более 
ком пактны м . Аналогичное стремление проявилось и в весь
ма своеобразной особенности церкви: использовании вто
р о го  яруса колокольни для размещ ения небольш ого Пет
ропавловского  храма. Алтарная часть этого придела в ви
де пристроя к колокольне  расположилась над трапезной. 
Такое совмещ ение в одном  сооруж ении, пом им о главного 
храма, еще трех приделов было вызвано тем, что кам ен-
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Рис. 9. Троицкая церковь. Реконструкция автора

ное здание долж но было заменить две деревянные цер
к в и —  Спасскую  и Петропавловскую .

Композиционно-пространственная структура Спасской 
церкви выражалась в м ощ ном  взаимодействии высотных 
объемов колокольни и храмовой части. Но в их соперни
честве мы не отмечаем такого динамического напряж е
ния, как в О дигитриевском  соборе. Сопоставление архи
тектурны х ф орм  завершений в Спасской церкви воспри
нималось более уравновешенным и спокойны м, так как 
в их структуре  проявлялись несомненные аналогии. Сту
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пенчатое развитие объема храма было заметно более 
стройным, чем в О дигитриевском  соборе, вертикальная 
устремленность явно подчеркнута. Она выражалась в тя
нутых пропорциях архитектурны х членений, в появлении 
вертикальных ф игурных элементов (похожих на главки), 
сопровождавш их уверенный взлет двухступенчатого куп о 
ла с двухъярусной надстройкой главы. В колокольне  тот 
ж е  принцип постепенного убывания массы по высоте пр о 
являлся не только в традиционном  размещ ении над ни ж 
ним четвериком  восьм иугольного  двухэтажного  объема, но 
и в силуэте завершения. Над пологим  купольны м  п о кр ы 
тием возвышалась двухступенчатая баш енка с маленьким  
каменны м шатром, луковичкой  и крестом . Вертикальная 
устремленность, заложенная в самом  объеме колокольни 
на трех ее уровнях, дополнительно подчеркивалась обе 
лискообразны м и архитектурны ми элементами. Вместе с 
тем их присутствие уменьшало значимость и динамизм  
главной вертикали. Ее энергия, воплощ енная в заверш аю 
щей надстройке —  шпиле, вырвавшись из массы баш енного 
объема, бы стро иссякала. П оэтому колокольня менее чем 
обычно превосходила надстройку храма в м ощ и верти
кального порыва. Рядом с главными возникали дополни
тельные вертикали стройных двухъярусных главок над ал
тарями приделов. Но вертикальному началу в архитектуре 
церкви отчетливо противопоставлялись горизонтали рас
пластанных масс в нижней части сооруж ения. О бъемы б о 
ковых приделов с трех сторон охватывали низ колокольни. 
С запада связь с землей осущ ествляло косоугольное  со 
оруж ение  лестницы. А с востока переход к земле смягчал 
пристрой алтаря. Такое взаимоотнош ение масс с о о р у ж е 
ния создавало образ его органической связи с землей.

О собо способствовала таком у впечатлению м онум ен
тальная лестница, ведущая в придел на втором  этаже ко 
локольни. Оригинальная ком позиция сооруж ения лестни
цы, опережая в упрощ енном  варианте взаимосвязи пр о 
странственной структуры  церкви, сообщ ала ее архитектуре 
дополнительный элемент торжественности и оптимизма.

В архитектурной разработке  фасадов м о ж н о  отметить 
воздействие столичного б а ро кко  Растрелли. Народная 
трансф ормация его элементов проступала в отчетливом 
применении ордера, в плоских декоративны х пятнах над 
окнами (упрощ енной передаче лепных украш ений). В раз
работке  архитектуры  колокольни м ож н о  усмотреть м оти 
вы, встречавшиеся в храмах Великого Устюга и в весьма 
сложны х ком позициях колоколен, строившихся в конце
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XVIII в. в М оскве 103. Архитектура колокольни Спасской 
церкви по своей изысканной простоте и органичности, не
сомненно, выдающееся достижение. В архитектуре Спас
ской церкви смелость замысла, соединенная с творческой 
фантазией при трактовке  частностей, говорит о мастерстве 
ее зодчего .

Третью кам енную  церковь —  Троицкую  возвели на го 
р од ском  кладбищ е Верхнеудинска в 1798— 1809 гг. Ф а к 
тически строительство растянулось более чем на пятьде
сят лет. Как м ож н о  заключить по датам освящения, внут
ренню ю  отделку закончили в главном храме Св. Троицы 
в 1816 г., в северном  приделе П окрова Божией М атери —  
в 1818 г. Ю жны й придел Святителя Иннокентия И ркутско го  
чудотворца первоначально вообщ е отсутствовал, и цер 
ковь имела асимметричный план и фасад. Придел этот воз
вели только  через сорок лет и освятили в 1856 г .104 В о кон 
чательном виде структура плана получила ф орм у вари-4* 
анта описанной ранее схемы, отличающ егося сим м етрич
ным расш ирением трапезной для размещ ения двух зим 
них приделов. С 1857 г. строилась ограда кладбища в 
виде каменных столбов с деревянными балясинами м еж д у 
ним и105.

Архитектура Троицкой церкви своеобразна, хотя в ней 
и м ного  традиционного, общ его с более ранними цер
квями Верхнеудинска и Забайкалья. А рхитектурно -про 
странственная ком позиция объемов, декоративная трак
товка колокольни и завершения храма, своеобразно ги
пертроф ированны е луковицы главок варьируют образцы , 
восходящ ие к культовому зодчеству Северо-Восточной 
Руси XVIII в., с его специф ической трансф ормацией эле
ментов м осков ско го  б арокко . Завершение 'колокольни 
сочетанием купола и шпиля, ранее уж е  осуществленное 
за Байкалом в С пасо-П реображ енском  соборе Посоль
ско го  монастыря, в Верхнеудинске появилось впервые в 
Троицкой церкви. Напомним, что подобное решение в 
архитектуре О дигитриевского  собора является следстви
ем реконструкции  в 1880-х гг. Пластическая обработка 
фасадов Троицкой церкви сдержанна. Здание строилось в 
период смены в архитектуре стиля б а ро кко  классицизмом, 
утверж дение  ко тор о го  в Сибири несколько  запаздывало. 
П оэтому в трактовке  деталей фасадов ф ормы провинци
ального ба р о кко  и наивного классицизма соседствуют, 
что придает архитектуре своеобразный характер. Главное 
достоинство архитектурного образа Троицкой церкви за
ключалось в стройности и изяществе силуэта, которы й осо
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бенно выигрывал, ко гда  проектировался на фон неба. 
Благодаря своем у располож ению  на возвыш енной части 
территории, Троицкая церковь была хорош о  видна из л ю 
бой точки города  и наряду с О дигитриевским  со б ор о м  
и Спасской церковью  являлась высотной дом инантой 
панорамы старого Верхнеудинска. Она активно вклю ча
лась и в состав архитектурного  ансамбля го р о д с ко го  цен- 
тра.

Появляется и первая церковь в заудинской части —  Воз
несенская. Она «перенесена из город а  в 1809 г., постав
лена на кладбищ е»""1. Ц ерковь деревянная, двухэтажная, 
с колокольнею . Нижний зимний придел освятили в 1811 г., 
верхний —  в 1816 г. С труктура  ее плана традиционная. 
П оскольку церковь неоднократно  перестраивалась, о ее 
архитектуре говорить трудно . Здание интересно в ко н 
структивном  отнош ении: оно имеет двойные стены, р уб 
ленные из лиственничных бревен, стойко  сопротивляю щ ие
ся действию  времени.

Д еятельное церковное  строительство вовсе нельзя 
считать признаком  особой религиозности жителей Верх
неудинска. Ц ер ко зь  принадлежала к образу  ж изни того 
времени, ее архитектура являлась сим волом  престижа 
города  и горож ан . Но вместе с тем в царствование А л е к
сандра I посчитали необходим ы м  принять строгие меры  
«на соблю дение в церквах д о л ж н о го  порядка  и тишины, 
и с наруш ителями оных, не см отря ни на какое  лицо, по 
лиции приказано было немедленно распоряжаться и пре
давать суд у»107. К исполнению религиозны х обрядов часть 
населения приходилось привлекать даже при помощ и по
лиции. Высшим чиновникам делались строжайш ие пре
дупреж дения за непосещ ение торжественны х бо госл у
ж е н и й 108.

В начале 1880-х гг. на Большой Н абереж ной улице бы
ло возведено довольно представительное здание сина
го ги " - .  Его белый каменный массив с плоскими фасадами, 
расчлененными лишь двумя рядами окон , в то время 
весьма выделялся среди темной деревянной застройки 
улицы. Но архитектура фасадов не отличалась оригиналь
ностью  и была рядовы м  прим ером  провинциального клас
сицизма. Рисунок немногих архитектурны х деталей (вен
чаю щ его карниза, обрамления окон, угловой рустовки) 
был измельченным и невыразительным. От подобных по 
архитектуре жилых домов Верхнеудинска здание отличала 
невысокая надстройка по центру главного фасада. Ее низ 
частично прикрывал деревянный карниз треугольного
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фронтона, а покры тие имело вид ш лемовидного купола. 
Его украш али мелкие шестиугольные звезды и заверш аю 
щая эмблема —  звезда Давида. Здание было несколько  
отодвинуто в глубь участка и обнесено оградой в виде 
каменных столбов на вы соком  цоколе и орнаментальны^ 
чугунных реш еток. Перед главным входом  в здание вы
силось массивное сооруж ение  со звездообразны м  по 
конф игурации навершением. Почти весь внутренний объем 
здания представлял двухсветный зал с балконом  на дере
вянных колоннах по трем  его сторонам. Нижний и верхний 
уровень зала занимали скамьи с пюпитрами,

В начале XX в. в связи со значительным увеличением 
численности населения Верхнеудинска и расширением его 
территории построили еще несколько православных цер
квей и часовен, а такж е  костел и м ечеть110. Все эти здания 
были возведены из дерева, а их архитектура не представ
ляла интереса.

Планировка и застройка Верхнеудинска 
в X IX  веке и первых десятилетиях 

X X  века

В русском  градостроительстве время конца XVIII и 
начала XIX в. характерно повсеместным переходом  к ре 
гулярным планировочным системам. В 1763 г. Екатерина 
II издала указ «О сделании всем городам , их строению  и 
улишам специальных планов по каж дой губернии осо- 
бо г#ш Созданная в связи с этим указом  «Комиссия для 
строений» за тридцатилетний период своей деятельности 
разработала проекты  планировки сотен губернских и уезд 
ных го р о д о в 112 Эти проекты  планировки ставили задачу 
реконструкции сложившейся планировочной структуры  го 
родов в целях создания в каж д ом  случае своей стройной 
и геом етрически правильной схемы.

Видимо, уж е  в 1770-х гг. разрабатывается первый план 
Верхнеудинска. О беспокоенные сведениями о содерж а
щихся в нем предписаниях, горож ане  в 1784 г. обращ аю т
ся к губернским  властям с ходатайством, В нем они пишут: 
«... в том  плане значитца, что улица, которая идет к ка
менной церкви, то должны  быть пооной лутчие дом ы  и по 
обеим  сторонам  равной вышины и на каменном ф унда
менте...» Горожане считали такое предписание невыполни
мым и уверяли: «Здесь мастеровых людей кам енщ иков 
и год ного  на ф ундаменты камня вовсе не имеется»;®*^ Из
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Рис. 10. План Верхнеудинска конца X V III в. (с проекта 
1798 г). Показана существовавшая застройка и проект
ная разбивка кварталов: 1 —  деревянная крепость;
2 —  О дигитриевский собор; 3 —  Спасские церкви д ере 
вянная и каменная, строивш аяся (севернее); 4 —  то р 
говая площ адь с проектируем ы м  Гостиным двором ;

5 — д орога  в И ркутск

ответа мы узнаем, что « города  Верхнеудинска план по д 
носится уж е  на всевысочайшую... апробацию » и что «здеш 
ние правительства ни на ка кую  перем ену уж е  невласт
ны,..»114 Недовольным предлагалось строиться на д ругих  
улицах, на которы х «полож ено деревянное основание, 
а больш ую  улицу оставлять тем, кои в силах воздвигнуть 
дом ы  на каменных фундаментах. Таким образом , ка ж д о 
м у гражданину предоставляется свобода строиться по сво
ему состоянию ...*115
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Приведенные вы держ ки из докум ентов XVIII в. осве
щают любопытные стороны начальной истории градострои
тельства за Байкалом. М ы узнаем, что план Верхнеудинска, 
разработанный в И ркутской губернской чертежной, под 
лежал утверж дению  Екатериной II, после чего не м о г быть 
изменен местными властями. Судя по всему, к граф иче
ском у проекту  прилагалась пояснительная записка, в ко 
торой давались реком ендации по его осущ ествлению. Бес
покойство властей о возм ож но  более благовидной за
стройке  центральных частей городов получало вполне 
соответствующ ее времени выражение в «свободе вы бо
ра» застройщ иками участков «по своему состоянию».

Видимо, план Верхнеудинска, о ко тор ом  была речь 
выше, впоследствии попал в альбом «Планов городов 
Российской империи, собранных по высочайшему повеле
нию в 1798 го д у» 116. Он представляет собой совмещ енное 
изображ ение сущ ествовавш его и проектировавш егося го 
р од а 117. Это позволяет весьма точно установить преем 
ственность и взаимосвязь м еж д у первоначальной и после
дую щ ей, урегулированной планировкой города.

Единственными зданиями, с расположением которы х 
посчитались, являлись церкви: Одигитриевская и Спасская. 
Последние были приняты в качестве центральных зданий 
небольших площадей, а такж е архитектурных доминант, 
завершавших перспективу продольных улиц. В планиров
ке получило отражение направление р ек Селенги и Уды, 
а такж е  подводивш его к го ро д у  подъезда с И ркутско го  
тракта. Направление улиц прямоугольной сети параллель
но берегам  р ек и в то ж е  время почти точно соответ
ствует странам света. Улица, служившая продолж ением  
И р кутско го  тракта (первоначально так и называвшаяся 
Трактовой), получила значение главной планировочной 
ос(4,,& Именно она выделена среди других тем, что за
вершена архитектурной доминантой —  зданием собора. 
Главная улица располагалась вблизи берега р. Селенги. 
От нее улицу отделял лишь один ряд кварталов, а попе
речные улицы связывали ее с побережьем .

На главной улице, невдалеке от собора, проектирова
лась большая центральная торговая площадь, образован
ная за счет исключения из сетки одного  квартала. Центр 
площади предназначается для больш ого  квадратного в 
плане Гостиного двора.

В проекте  зачатки ф ункционального зонирования тер
ритории города  выражаются не только в определении 
общ ественного центра и средоточия торговой деятель
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ности, но предусм отрено такж е  размещ ение пром ы ш лен
ности. Для нее на северо-западной окраине запроектиро 
ван «квартал для постройки кож евен, мыловарен и пиво
варен».

Четкая регулярная схема соответствовала масштабу 
уезд ного  города  и учитывала некоторы е градостроитель
ные условия Верхнеудинска. В то ж е  время в проекте  
планировки нельзя не отметить схематичности. Так, в пря
м оугольник проектируем ого  города, о гражденны й валом 
и рвом , включены территории как нижней (пойменной), 
так и верхней (надпойменной) террас, несмотря на раз
деляющ ий их крутой  обры в. При этом регулярная сетка 
улиц сохраняется в неизменности, хотя и не продолж ает
ся на участках обрыва: приверженность предвзятой схеме 
противопоставляется реальным условиям.

То ж е  следует сказать и об отношении проектиров
щ иков к застройке города, существовавш ей ко  времени 
составления проекта. Н екоторы е из ш ироких улиц могли 
быть пролож ены  по ранее сложивш имся проездам  без 
нарушения регулярности схемы. Такой подход обеспечил 
бы более быстрое и безболезненное осуществление пр о 
екта. В проекте  плана XVIII в, игнорировалось такж е  посе
ление на левом берегу р. Уды. Хотя там уж е  в 1730-х 
гг. сущ ествовало несколько дворов, а к концу века за
стройка левобережья Уды, несомненно, не исчезла. На 
плане, однако, за Удой показан только  лес. Стоит отм е
тить еще одну особенность проектов Верхнеудинска конца 
XVIII в.: го род  проектировался ком пактны м  четы рехуголь
ником, опоясанным валом и рвом. О боронительны е со
оруж ения отню дь не связаны с былым значением Верхне
удинска как крепости. Кремль на горе  к этому времени 
уж е  представляет развалины, и никто не собирается его 
возобновлять. Д ело в том, что для проектировщ иков о б о 
ронительные меры  были непременной частью проекта, 
так как дворянство, напуганное крестьянской войной под 
руководством  Емельяна Пугачева, требовало укрепления 
го р о д о в 119

Таким образом , как по своим положительны м  каче 
ствам, так и по недостаткам проект планировки Верхне
удинска является типичным прим ером  работ «Комиссии 
для строений», выполненных для малых  городов России.

П оскольку в течение двух десятилетий застройка но
вых территорий осуществлялась на основе этого  проекта, 
он оказал значительное влияние на ф орм ирование  пла
нировки Верхнеудинска. Д о  настоящ его времени цент
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ральная часть города сохранила планировку, выполнен
ную по проекту  конца XVIII в. Осуществленная по этому 
проекту главная площадь Верхне/динсча XIX в.—  Гостино
дворская и теперь является одним из общественных цент
ров города (пл. Революции). Сохранились и основные эле
менты застройки площади первых десятилетий XIX в., 
характерной для провинциального классицизма архитек
туры.

К 1810 г. Верхнеудинск состоял из 19 улиц: 12 —  в го 
роде, 6 —  за Удой и 1 — за Селенгой (слобода Поселье 
В городе  было 4 улицы продольных: Набережная по Се
ленге (впоследствии Большая Набережная —  Романовская 
—  им. А. П. Смолина), Трактовая (Большая —  Большая Ни
колаевская —  им. В. И. Ленина), С еверо-ю жная (Лосевская —  
Ю ного  ком м унара  —  им. И. В. Сталина —  Коммунистиче
ская), Спасская (им. М . И. Калинина); 8 поперечных: На
бережная по Уде (Набережная), Соборная (Почтамтская —  
Первомайская —  им. Л. Л. Линховоина); М ещ анская (М о р 
довская —  Бурятская —  им. Д о р ж и  Банзарова), Солдат
ская (Сенная —  им. Я. М . Свердлова), Троицкая (М илицей
с к а я —  им. В. В. Куйбышева), Гостиная (Базарная —  К о м 
мунальная —  им. С. М . Кирова), Ямская (П роезжая —  
Ц ентросою зная —  им. Н, А, Каландаришвили), Луговая 
(Д ум ская —  Советская). В 1830-х гг. были застроены ули
цы: Закалтусная (теперь П роф сою зная) и М окросл об од 
ская (М онгольская —  им. П, С. Балтахинова).

За Удой к 1810 г. существовали улицы: Перевозная 
(впоследствии Большая —  Центральная —  им. И. В. Бабуш
кина), Набережная (Мостовая), Вознесенская (П роизвод
ственная), Средняя (Мещанская —  Гражданская), Каменная 
(П одкаменская), Косогорная (Станичная —  Красногвардей
ская). А  к 1840-м гг. застройкой ул. П одгорной здесь бы 
ла достигнута ю жная граница развития города по п р о е к
там XIX века.

Сложившаяся к 1810 г. структура Верхнеудинска сущ е
ственно отличается от предлагавшейся проектом  плани
ровки конца XVIII в. Вопреки проекту  го ро д  занял земли за 
Удой, а не в Нагорной части. В самом городе  сетка улиц не
сколько  изменена: м еж д у площ адью и набережной Уды по
явилась еще одна улица (нынешняя ул. Я. М. Свердлова). 
Эта корре кти ро вка  плана в соответствии с реальными ус
ловиями не являлась произвольной. Она направлялась гу 
бернскими властями и завершилась составлением в 1816 г. 
иркутским  губернским  архитектором  Я. Кругликовы м  
нового проекта  Верхнеудинска121. В нем уж е  отказались

49



от всяких ф ортиф икационных сооруж ений  во кр у г города- 
Сетка улиц сохраняла общ ность для всего города, но 
кварталы в Нагорной части проектировались несколько 
иначе, чем преж де. Заудинское предм естье рассматрива
ется уж е  как естественное продолж ение  города.

П роектны е планы конца XVIII в. и 1816 г. служили р у 
ководством  при застройке города. На них ссылались в 
прош ениях об отводе участков под строительство «обы 
вательских» дом ов; планом обосновывали м есто со о р у 
ж ения Гостиного двора и снос внеплановых строений.1-^. 
Конечно, снос частных строений, оказавш ихся вне плана, 
являлся весьма затруднительны м. Владельцам, по-види
м ом у, разрешалась эксплуатация таких сооруж ений  до 
полной их амортизации.

Как свидетельствует пр ое кт  1816 г., за 20 лет со вре
мени составления первого  проекта  все еще не удалось 
полностью  реконструировать старую  часть города. Но за 
это ж е  время Верхнеудинск значительно разросся, заняв 
новые территории севернее усадеб старого  посада и за 
Удой рекой. П родолж ает расш иряться территория за

стройки  города  и в последую щ ие два десятилетия.
К 1823 г. площадь застроенных земель Верхнеудинска 

составляла: под го ро д ом  —  50 десятин и 1000 кв. сажен; 
в предместьях: за Удой —  7 десятин и 1800 кв. сажен; за
С ел енгой— 12 десятин и 1200 кв. сажен; кр о м е  того , «под 
градским  вы гоном» числилось 4148 десятин и 1000 кв. са- 
женг123ч Через десять лет, к 1833 г., площ адь по** растрой- 
кой увеличилась до 136 десятин и 200 кв. са ж е я 1 1 Увели
чение произош ло за счет разрастания Заудинского  пред
местья. Это м ож н о  заклю чить по указанном у в отчетах 
числу улиц.| В 1823 г. их было в го ро д е : продольны х —  4, 
поперечных —  8, проулков —  2; за Удой: продольны х —  4, 
п р о у л к о в — 1; за Селенгой: п р о д о л ьн ы х— 1. К 1833 г.
число улиц увеличилось лишь за Удой, до 5 продоль
ных и 4 поперечных. Как видно из плана Верхнеудин
ска, заснятого в 1839 г., к этом у времени в город е
застроена вся территория пойменной террасы, о гра ж д ен 
ная обры вом. Заудинское предместье такж е  заняло всю 
прибреж ную  часть. Ж елание строиться в предместье за 
Удой обычно мотивировалось тем, что в « городе  Верх- 
неудинске для вновь произведения строения мест пусто
порож них не имеется»12̂ . По плану 1839 г. общая площ адь 
территорий в пределах городской  черты была определена 
почти в 12 тыс. десятин. Эти границы земель Верхнеудин
ска сохранились до конца XIX века.
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" Рис. 11. План Верхнеудинска 1839 г.: 1 —  соборная цер
ковь О дигитриевская; 2 — Спасская церковь; 3 —  Тро
ицкая церковь при кладбище; 4 —  деревянная церковь 
Вознесения Ильи пророка при кладбищ е; 5 —  присут
ственные места; 6 —  гауптвахта; 7 —  запасные хлебные 
«магазейны»; 8 — соляные «магазейны»; 9 — «больнич
ный дом»; 10 — «рабочий дом»; 11— «тюремный за
мок»; 12 —  Гостиный двор; 13 —  «особо выстроенные 
купцом  Курбатовым под дом ом  лавки»; 14 —  городо- 
вая ратуша; 15 —  почтовая контора; 16 —  питейный 
подвал; 17 —  три питейных дома; 18 — «через реку Уду 
на карбазах деревянный мост»

Как было указано выше,- и первый и второй пр ое кт
ные планы предусматривали развитие города и в Н агор
ной части территории. Это ж е  предполагалось и по ново

51



м у проекту  планировки Верхнеудинска, разработанном у 
в 1841— 1842 гг. под руковод ством  и р кутско го  губе рн ско 
го архитектора Сутормина и получивш ему утверж дение 
в 1846 г .1 К удовлетворению  утверж даю щ их инстанций 
проект изображал Верхнеудинск городом -сад ом .

Почти единственным отличием проекта 1842 г. от пре
дыдущ их являлось то, что в нем развитие города  на верх
ней террасе предусматривалось в северной ее части, при
легаю щ ей к И ркутском у тракту и к СеленгеД Планировка 
части Верхнеудинска, располож енной на нижней террасе, 
и Заудинского  предместья ф актически отражало уж е  сло
живш ееся к том у времени полож ение. Общая площадь 
под застройкой проектировалась в 340 десятикгЗ Таким об 
разом, существовали все возм ож ности  для расширения го 
рода на вполне благоприятных в инж енерно-геологиче 
ском  отношении территориях. Но они не привлекали за
стройщ иков по другим  соображениям . И вплоть до конца 
XIX в. жилая застройка не распространяется за обры в на 
возвыш енные земли. П ом имо кладбищ а с Троицкой цер 
ковью , там существовал лишь ряд казенных зданий: хлеб
ные и соляные магазины, ремесленный дом  и тю рьма. 
По-видим ом у, территория в естественных границах ниж 
ней приречной террасы еще как-то  удовлетворяла по
требности города.

Нельзя, однако, из этого факта сделать вывод о пре
кращ ении в городе  строительной деятельности. Как свиде
тельствует анализ статистических данных, строительство в 
городе  шло более менее ровны м и тем пам и ./В  среднем  
за десятилетие число жилых дом ов увеличивалось на 50 
новых зданий. За время с 1833 г. по 1867 г. при неизм ен
ности территории застройки число зданий города  увели
чилось с 451 до 617, и ^ р  несмотря на естественную убыль 
деревянной застройки^£г Следовательно, за указанный пе
риод произош ло сущ ественное увеличение плотности за
стройки в освоенных ранее кварталах. При этом не со 
блюдались элементарные противопож арны е м ероприятия. 
Если учесть, что помим о жилы х дом ов в кварталах было 
очень м ного  всякого  рода нежилых зданий (складов, са
раев для содержания скота, а такж е  больш ие запасы дров, 
сена), то понятно, что такой по ряд о к застройкйьаяолжен 
был иметь самые неблагоприятные посл ед ствий^?

10 июня 1878 г. большой сиэжар уничтожил более трех 
четвертей застройки го р о д Ш |г  При этом, по свидетель
ству одного  путешественника, «огонь пощадил, к сож але
нию, наиболее старые и некрасивые кварталы, в то время
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как лучшие каменные здания, за исключением внешних 
стен, были уничтож ены »130. Пострадал Одигитриевский со 
бор, поскольку  «храм окруж ен  был ьр^тою постройкою  в 
самом бл изком  от него расстоянии ш . О бгорело  здание 
Присутственных мест (о кр уж н о го  казначейства и полицей
ской управы) с пожарной каланчой не крыш е, а в его  
дворе сгорело и само деревянное здание «пожарной м а
шинной '3-

Горожане довольно быстро, примерно за два года, 
восстановили свои дома. При этом помощ ь пострадавшим 
со стороны властей была ничтожной 3\  После пожара бы
ли приняты некоторы е меры предосторож ности: во кр уг 
собора образована площадь, запрещ ено сооруж ение  де
ревянных построек на Гостинодворской площади («а дол
жны  быть каменные»), послооено новое каменное зда
ние «пожарной м аш инною !"^, принято «обязательное по
становление» о минимальных мерах по противопожарной 
безопасности при строител ьстве^ .

О днако ж естокий  у р о к  1878 г. был вскоре забыт, и 
застройка кварталов, особенно в центральной части го р о 
да, стала снова уплотняться. Вскоре положение стало даже 
хуже, чем до пожара. Это подтверж даю т статистические 
данные: при неизменности разм еров застроенных площ а
дей Верхнеудинска количество жилых зданий продолж а
ло возрастать. К 1895 г. на той ж е  территории, на ко то 
рой. ло пожара (в 1867 г.) было 617 дом ов, их стало уж е  
7631за. П ом имо возрастания опасности пожаров уплотне
ние застройки кварталов ухудш ало санитарно-гигиениче
ское состояние город а .

Такой характер застройки Верхнеудинска объясняется 
малой эф ф ективностью  мер по упорядочению  го ро д ско го  
строительства в условиях царской России второй полови
ны XIX в. «Обязательные постановления» городской  думы 
оставались на бум аге. Государственное административное 
регулирование го р о д ско го  строительства во второй по
ловине XIX в. было существенно ослаблено. О но теперь 
главным образом  заботилось вопросами охраны частной 
собственности. О днако  и в первые десятилетия XIX в.—  в 
период исклю чительного распространения, в особенности 
в Восточной I Сибири, административной регламентации, 
меры по застройке  были направлены, в первую  очередь, 
на достижение внешнего благообразия фасадного ф рон
та улиц. Делались попытки упорядочить строительство и 
внутри кварталов. Так, еще в 1812 г. министр полиции рас
порядился «впредь в случае устройства вообщ е го р о д 
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ских кварталов и разделения их на обывательские места» 
руководствоваться альбомом из двадцати шести «разно
видных чертежей» архитектора Гесте, утверж денны х ца
рем. В Верхнеудинске, как и в других городах империи, 
было получено предписание выиисать «для руководства 
и образца» экзем пляр альбома*137

О днако следует указать, что по характеру застройки 
в целом Верхнеудинск XIX в. полож ительно отличался от 
большинства сибирских городов . О б этом свидетельству
ю т неизменно благоприятные и даж е  восторж енны е от
зывы посещавших его* путеш ественников. Отмечается как 
правильность планировки, так и выразительность архитек
туры, добротность зданий го р о д з ,а&, Но по величине за
нятой территории и численности населения Верхнеудинск 
вплоть до конца XIX в. оставался небольш им городом . 
Существенный перелом  в его  развитии наступил лишь пос
ле сооруж ения Транссибирской магистрали.

Еще до этого, с 1870-х гг., на территориях севернее 
города, предусм отренны х для его  расширения, начали 
появляться отдельные ф рагменты  застройки. Наиболее 
крупны м  здесь было строительство ком плекса  новой ка
м енной тю р ьм ы 139. При ее расположении, да и при осу
ществлении других сооруж ений  были допущ ены  сущ е
ственные отступления от проекта  планировки. Вследствие 
этого  Верхнеудинская городская  дум а ходатайствует о 
переработке  проектного  плана, что и было сделано. От
корректированны й план военный губернатор Забайкаль
ской области утвердил в мае 1880 го д # 140

Трасса ж елезной д ороги  прош ла в непосредственной 
близости от существовавшей в то время го род ской  за
стройки и заняла часть территорий, предусм отренны х пр о 
ектами планировки под жилые кварталы. С начала 1900-х гг. 
земли м е ж д у  го род ом  и ж елезной д о ро гой  быстро 
застраиваются. Планировочная структура  этой части го р о 
да, располож енной уж е  на верхней (надпойменной) тер
расе, ф орм ируется как прям ое продолж ение  регулярного  
плана старого  Верхнеудинска. При этом руководствова
лись проектом  1880 г. Но если в проектах планировки на
несение единой сетки улиц на нижней и верхней террасах 
территории города еще воспринимается логичным, то 
этого нельзя сказать в отношении сохранения такого  ре 
шения после проведения ж елезной д ороги . М е ж д у  по 
следней и обры вом  остался узкий  вытянутый участок, к 
том у ж е  магистраль прошла под угл ом  к направлению 
уличной сети, оставив части кварталов. Тем самым логи
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ческая для плоской нижней террасы прям оугольна* плани
ровка старого Верхнеудинска получила простое расш ире
ние. Не была сделана какая-либо попытка учесть в пла
нировке реальные условия территории города. Насколько 
м ож но  судить по сохранившимся документам , развитие 
планировки осуществлялось по преж нем у плану посте
пенной прирезкой  кварталов. Д о  разработки и утверж де
ния нового проекта  дело не дошло.

При этом, однако, в Нагорной части была предусм от
рена новая базарная площадь. Ее образовали по примеру 
Гостинодворской, оставив свободным один из кварталов, 
примыкавш их к главной улице. В 1909 г. сюда перенесли 
торговлю  мясом , рыбой, зеленью, съестными припасами 
из лавочек, а такж е  торговлю  с т а р ь е /з ^  Застройка пло
щади по перим етру осуществлялась одноэтажными дере
вянными жилы м и домами, среди которы х на северо-за
падной стороне в начале 1900-х гг. появился каменный 
трехэтажный дом  купца Розенштейна. В 1907 г. возникло 
предположение о сооружении на этой площади нового 
кам енного  со б о р а 142. П озж е здесь ж е  проектировалось 
строительство зданий казначейства и реального училища. 
О днако ни одно из этих предприятий не было осуществле
но. Таким образом , несмотря на наметившуюся потреб
ность в новом  общ ественном центре, дело до этого в 
дореволю ционное  время не дошло. Продолжалось лишь 
разрастание жилой застройки.

Она вышла за пределы территории, ограниченной ре 
ками и ж елезной дорогой . Рядом с первыми кварталами 
ведомственных зданий, возникш ими в полосе отвода, за 
линией ж елезной дороги  начинается строительство частных 
жилых дом ов. Планировка нового ж ил ого  района решает
ся просто: рядами прямоугольны х кварталов, параллель
ных полосе отвода. Такой прием планировки в целом был 
оправданным. О днако  и здесь, несмотря на явную тенден
цию дальнейшего роста, планировка района осуществляет
ся без ясной перспективы: механической нарезкой новых 
кварталов по м ере  надобности в участках.

В связи с появлением моста через Уду расширяется 
территория и уплотняется застройка Заудинского пред
местья, ко тор ое  имело официальный стату®жазачьей ста
ницы, хотя в полицейском  отношении подчинялось городу. 
Здесь пом им о казаков селился бедный люд города. О 
характере застройки дает представление заявление 1903 г.: 
«Заудинское предместье, имею щ ее 220 усадебных мест, 
т.е. третью  часть усадебных мест всего города, остается
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в своем преж нем  захудалом заброш енном  положении и 
приносит в городские  доходы  оценочного  сбора с недви
ж и м о го  иму!Д§сгЬа 260 руб., т.е. одну двадцатую  часть 
всего сбора Из этого  м о ж н о  заклю чить, что преобла
дающ ей здесь была малоценная застройка усадебного  ти
па. Заудинское предместье все ж е  постепенно геряет ха
рактер сельского  населенного места и превращ ается в 
один из жилых районов города.

С 1900-х гг. начинает застраиваться и небольш ой изоли
рованный участок пойменной террасы на правом  берегу 
Уды —  так называемая Батарейка. Это название произошло 
от сущ ествовавш его здесь во второй половине XIX в. ар
тиллерийского  лагеря (батареи) Конно-артиллерийской бри
гады Забайкальского казачьего  войска. В конце  1899 г. 
здесь предоставляют участок в 2100 кв. саженей купцу 
А, К. Кобы лкину для строительства «стеклянного завода». 
А н а с л е д у ю щ и й  год  он уж е  ходатайствует о винокурен
н о м ^ 1- Вскоре вырастают стекольный, водочный и пиво
варенный заводы, что придало этой части города  харак
тер пром ы ш ленного  района. О дноврем енно  здесь начина
ется строительство жилых дом ов и бараков для рабочих. 
Планировка Батарейки не получила ясного характера, хотя 
и выполнена по проекту. При составлении последнего ня,- 
до  было считаться с ранее осущ ествленной застройкой-1"-

В концентрации промы ш ленны х предприятий в районе 
Батарейки проявилось стремление к определенной изоля
ции промыш ленности от жилы х районов города. Следует 
указать, что в Верхнеудинске и ранее осуществлялось 
довольно последовательное ф ункциональное разгра
ничение территорий. П оскольку  единственными пред
приятиями города были кустарные производства но. обра
ботке  продуктов ж ивотноводства: бойни, салотопенные,
мыловаренные и кож евенны е «заводы», к том у ж е  при
надлежавшие «мещанам», их разм ещ ение р азр еш аю сь  
лишь в предместье Поселье, «за Селенгой рекой  146 В 
1907— 1908 гг. под го ро д скую  скотобойню  и городской  
кожеаенмый двор „отводится место на берегу  Селенги, се
веро-западнее города. Н есколько  позж е  здесь возникла 
большая паровая мельница. П оскольку предприятия рас
полагались ниже по течению реки, в значительном удале
нии от жилой застройки, такое решение являлось рацио
нальным-111. В начале XX в. возникли поселения Нижняя 
Березовка и Комуш ка. Хотя они находились вне пределов 
Верхнеудинска, их появление влияло на развитие города.

О дновременно с освоением новых территорий на о к 
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раине осуществлялось интенсивное строительство в цен
тральной, старой, части Верхнеудинска, естественно, за 
счет дальнейшего уплотнения застройки кварталов. Вмес
те с тем застраиваются усадьбами примы каю щ ие к реке  
стороны бывших набережных Уды и Селенги. П родолж е
ние этого процесса впоследствии привело к изоляции го 
рода от побережья рек. В конце XIX в. параллельно Боль
шой Набережной (теперь ул. Смолина) появляется Малая 
Набережная (ул. Ш мидта). Сна вскоре тож е  застраива
ется со стороны реки.

Как видно из преды дущ его, усиленное развитие пла
нировки и застройки Верхнеудинска в первых десятилети
ях XX в. осуществлялось без должной перспективы и за
боты об общ егородских интересах. В условиях господ 
ствовавших тогда социально-экономических отношений не 
м огло  иметь сущ ественного значения и установление g 
Верхнеудинске должности главного архитектора города*48

Архитектура городского центра 
Верхнеудинска X IX  века

Несмотря на разруш ительное действие времени и ка
тастроф ический пож ар 1878 г., в архитектурном  облике 
центральной части соврем енного Улан-Удэ еще отчетли
во проявляются черты Верхнеудинска первой половины 
XIX в., периода архитектуры русского  классицизма. Район 
современной пл. Революции, бывшей ранее главной тор 
говой площ адью  Верхнеудинска, застраивался по « город 
ском у плану», видимо, с 1780-х гг. Хотя утверждение пер
вого проекта планировки состоялось в 1784 г. или позже, 
в городе, несомненно, уж е  имелись какие-то  его наметки 
или схемы разбивки кварталов1491.

О собую  обеспокоенность властей вызывала необходи
мость обеспечить правильную застройку нового общ е
ственного центра и, в первую  очередь, строительство ка
м енного  Гостиного двора, предусм отренного  проектом  
города на главной площади. В 1789 г. горож ане  предло
жили возвести здесь новый деревянный Гостиный двор, 
разместив его таким образом , чтобы не помешать после
дую щ ем у строительству кам енного «занятием места». Раз
решение на эту постройку было дано. Но от купцов по
требовали и получили обязательства-подписки «выстроить 
со временем и каменный Гостиный двор...>>Г5°. П остроен
ное в 1791 г. деревянное здание представляло довольно 
внуш ительное сооруж ение: квадратное в плане (26x24 са-
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Рис. 12. Гостиный двор. Архит. А. И. Лосев. Ф ото  1902 г. (ЦГИАЛ)

ж ени) с глухими стенами фасадов высотой 3,5 сажени, 
прорезанны м и с каж дой стороны лишь одним  проем ом  
ворот. В округ квадратного внутреннего двора (20x20 са
ж еней) располагалось 40 лавок, разм ером  2x2,5 сажени 
ка ж д ая151

У ж е  через десятилетие, 3 июня 1803 г., на собрании 
купцов и богатых мещан Верхнеудинска было принято 
постановление о строительстве кам енного  Гостиного дво
ра на акционерны х началах. Прош ение с кратким  описа
нием и проектом  двинулось по инстанциям в столицу. 
Вскоре царь не только разреш ил начинание, но еще и 
«соизволил... объявить за сие похвальное намерение, как 
град ском у общ еству так ш табс-лекарю  Ш иленгу» (ини
циатору дела.—  Л. М .) ... высочайшее благоволение»152,

И действительно, строительство Гостиного двора по 
проекту, разработанном у иркутским  губернским  зем ле
м ером  А. И. Лосевым, представляло весьма внушительное 
предприятие. Большой квадратный в плане корпус с об 
ш ирным внутренним двором  долж ен был занять всю сред 
ню ю  часть главной площади Верхнеудинска. Он проекти 
ровался в составе 116 ячеек —  торговы х лавок, обращ ен
ных как на внешний периметр, так и во двор. С наружи 
здание было о круж е н о  аркадой, со стороны  двора наве
сом  на столбах. По оси симметрии ка ж д о го  из фасадов
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Рис. .13. Гостинодворская площадь в начале XX в. Ю жная часть

располагались проезды  во внутренний двор. Для уезд но
го города того  времени размах архитектурного  замысла 
был пугаю щ е грандиозны м : сооруж ение  разм ером  в пла
не 50x50 саженей, при высоте фасада 4 сажени с аршином 
(со двора —  2 сажени).

В связи с этим решили осуществить проект в две оче
реди, начав с ю жной половины здания. Работы начались 
с 1804 г. О днако  уж е  вскоре остановились из-за «зам**г 
словатых вы дум ок» акционеров, недостатка средстт; 
Лишь через 20 лет (в 1824 г.) строительство возобнови
лось, но продвигалось весьма м едленна154. Н едостроен
ное здание в 1830 гг. стало эксплуатироваться. Но толь
ко в 1856 г. было решено выполнить «наружный, карниз 
и кры ш у ж елезную  согласно преж нем у фасаду»-453.

Гостиные дворы  с квадратным планом и четырьмя про 
ездами весьма часто предусматривались в проектах пла
нировки городов конца XVIII —  начала XIX в. О днако они 
редко  осуществлялись в этом виде. Хотя верхнеудинский 
Гостиный двор такж е выстроен лишь наполовину, он яв
ляется одним из наиболее последовательных архитектур
ных решений подобного  рода зданий. В особенности сле
дует отметить достоинства его внешнего облика. Главным 
из них является лаконизм примененных архитектурных 
средств. М ощ ный, геометрически ясный объем Гостиного 
двора четко расчленен спокойным ритм ом  тяжеловесных
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аркад. Они являются определ яю щ им  элем ентом  в архи
тектурном  образе сооруж ения. Хотя центральная часть 
фасада в пределах трех пролетов слегка раскрепована, 
этот выступ не прерывает динамический бег арок. Лиш ь 
к углам  он нескол ько  замедляется вводом  узких  и вы со
ких пролетов, чтобы возобновиться на д р у го м  фасаде. 
П риземисты е пропорции арочны х проем ов особенно  спо
собствую т впечатлению м огучей  неуд ерж им ости  этого 
движения. П риподнятые на ступенчатый стилобат лаконич
ные ф орм ы  массивных аркад, объединенные поверху м ощ 
ным, скупы м  по рисунку карнизом , придавали архитекту
ре Гостиного двора пластическую  вы разительность и м о
нументальность.

А рхитектура  Гостиного двора соответствовала его гра
достроительной роли главного  здания общ ественного  цент
ра города, безраздельно  дом инировавш его  на о кр уж а ю 
щ ем его пространстве.

Вопрос о строительстве второй половины Гостиного 
двора в дальнейшем поднимался лишь раз. В 1834 г. Верх- 
неудинское м ещ анское общество собиралось построить 
«свой мещ анский Гостиный двор». В соответствии с пла
ном  города  и для «пользы общ ей» мещ анам было пред
лож ено  в согласии с купеческим  общ еством  достроить 
вторую  половину Гостиного д вор а !аһ О днако такое пред
приятие не соответствовало ни эконом ическим  потребнос
тям, ни реальным возм ож ностям  Верхнеудинска середи
ны XIX в. В конце концов бы ло осуществлено ком про 
миссное решение: на месте, предназначенном по проекту 
для северной половины Гостиного двора, возвели куда 
более скром ны й корпус Малых торговы х р яд ов15' Здание 
состояло из 30 секций небольших лавок, выходивших как 
на северную  часть площади, так и во внутренний двор 
Гостиного двора. Вдоль продольных фасадов шли колон
нады, поддерживавш ие кры ш и галереи. Длина корпуса 
Малых рядов соответствовала протяженности ю ж н о го  фа
сада Гостиного двора. Как и в последнем, по центру фа
сада Малых рядов был устроен сквозной проезд.

Хотя Гостиный двор так и остался недостроенны м, по 
явление корпуса рядов выявляло первоначальный плани
ровочный замысел и в какой-то  м ере восполняло отсут
ствую щ ую  часть ком позиции. Несмотря на разность мас
штабов масс и архитектуры Гостиного двора и рядов, о б щ 
ность стилевых черт и наличие галерей сообщали ко м 
плексу известное единство и в архитектурном  отношении.

Но наибольшую архитектурную  выразительность пло
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щадь получила в своей ю жной части. Не только потому, 
что здесь в полной м ере выявлялась значимость архитек
туры Гостиного двора, м ощ ным ритм ом  аркад господ
ствовавшего над прилегающ им пространством, но и по
тому, что ком позиционное  решение здания получило со
лидную по д д е рж ку  на ю ж ном  периметре площади*. Здесь 
в начале 1830-х гг. появилось весьма заметное каменное 
здание «дома с лавками купца Курбатова». Но его градо
строительное значение состояло не столько в примеча
тельности его архитектуры, сколько  в том, что оно было 
согласовано с ком позиционны м  замыслом площади и 
Гостиного двора.

Д о м  представляет симметричную  ком позицию  с цент
ральным двухэтажным объемом, сопровож даем ы м  о д 
ноэтажными крыльями. Нижний этаж полностью предна
значался для небольших торговых помещ ений (поэтому 
здание вскоре стали именовать Торговыми рядами). Не
большой по площади второй этаж был жилым. С кр ом 
ному утилитарному назначению сооружения придана по
этически возвышенная архитектурная форма.

Средний двухэтажный объем здания, располагающ ий
ся по оси площади и Гостиного двора, украш ен богатым 
восьмиколонны м портиком  коринф ского  ордера. Вдоль 
всего первого  этажа на вы соком  ступенчатом стилобате 
устроена крытая галерея с ионическими колоннами. Крылья 
галерей заканчивают восьмиколонные портики того ж е  
ордера. Эта красивая архитектурная ком позиция является 
характерным для архитектуры классицизма прим ером  ис
клю чительного внимания к представительности и богат
ству внешнего облика. Стройность ком позиции архитекту
ры всего здания и отдельных его частей, тонкая прори
совка деталей свидетельствуют о том, что этот дом  яв
ляется творением  мастера155. Это предположение имеет 
основание, поскольку  в то 4рем я богатые сибирские куп 
цы, подобны е Курбатову, имели прямые деловые связи 
не только с М осквой и П етербургом , но даже с Западной 
Европой^517, В богатстве архитектуры особняков таких си
бирских богачей, как Сибиряковы в И ркутске  и Курбатовы 
в Верхнеудинске, несомненно, проявилось стремление (ку
печества к афишированию своей эконом ической м о щ и ®

Н есколько  раньше, в начале 1820-х гг., на главной ули
це у северо-западного въезда на площадь был построен 
каменный особняк Курбатовых. Сравнительно небольшой 
одноэтажный дом, со средней двухэтажной частью и строй
ным четы рехколонны м портиком  коринф ского  ордера,
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Рис. 14. Торговые р^ды  Курбатова

выделялся своей архитектурой161 Простая, но гарм ониче
ски уравновешенная ком позиция и тонкий рисунок дета
лей придавали облику здания обаяние и интимность, при
сущ ие лучш им образцам  небольших жилы х дом ов архи
тектуры  русско го  классицизма. Планировка дом а такж е 
являлась типичным прим ером  выработанной к том у вре
мени ком позиции небольш ого го р о д с ко го  особняка. В 
архитектуре дома видна рука  мастера. П о-видим ом у, был 
использован проект столичного архитектора. Но и в этом 
случае поражает изысканность исполнения таких деталей, 
как коринф ские капители колонн, орнамент на ф ризе. 
Располагаясь на главной улице вблизи площ ади, дом  Курба
това вклюуался в ком позиц ию  го р о д ско го  центра182.

Застройка периметра площ ади каменны ми зданиями 
началась с ее ю го-западного  угла. Здесь в 1795 г. возвел 
свой дом  купец Андреян Титов. А  вслед за ним в 1801 —  
1804 гг. разбогатевш ий мещанин Д . М . Пахолков построил 
еще два каменных дома (двухэтажный и одноэтажны й ,63„ 
Эти дома сущ ествуют и поныне (на западной стороне ул. 
Ленина у пересечения с ул. Куйбышева). После О дигитри 
евского  собора, Спасской церкви и Гостиного двора, строи
тельство котор о го  было только  начато, это были первые 
каменные здания Верхнеудинска. Их архитектура представ
ляла наивную интерпретацию ком позиционны х приемов 
и деталей классицизма. В 1809 г. оба дома Пахолкова
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Рис. 15. Д ом  Курбатова. Ф ото  начала 1930-х гг.

были куплены казной для размещ ения присутственных 
мест и казначейства164. Малый дом  занимал городни
чий165. Впоследствии м еж д у  домами во дворе разместили 
«пож арную  машинную». В связи с этим на крыш е двух
этажного здания появилась деревянная надстройка ка
ланчи с сигнальной мачтой. После пожара 1878 г. от ка 
менных зданий остались одни стены. П роект восстано
вления здания Присутственных мест иркутско го  губернского  
архитектора Е. Э. Ш терн-Гвяздовского  был утвержден в 
П етербурге в 1880 г. Предлагалась рядовая ком позиция 
в духе русско го  классицизма166. Восстановление здания 
закончили в 1887 г. без изменения фасада167. В него воз
вратились преж ние учреждения, над крышей возвыш а
лась вновь пожарная каланча (несколько  д р уго го  вида), 
а во дворе построили новое, теперь уж е  каменное здание 
пожарной м аш инной16Я. Угловой участок напротив с сере
дины XIX в. занял двухэтажный дом  купца Я. А. Н емчино
ва, с обращ енными на площадь магазинами в первом 
этаже (ныне городской  Д о м  пионеров). С другой  сторо 
ны площади, близ ее ю го-восточного  угла, на ул. Троиц
кой в 1840-х гг. вырос двухэтажный каменный дом  купцов 
Труневых, которы й вскоре был куплен казной для раз
мещ ения горо д ско й  больницы 109. Среди деревянной за
стройки его крупны й желто-белый объем был достаточно 
заметным. Его архитектура —  образец скром ного  класси
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Рис. 16. Гостинодворская площадь в начале XX в. Ю го-восточная часть

цизма, с грубовато исполненными деталями (здание над
строено, ныне в нем размещ ен Советский отдел милиции).

Застройка периметра главной площ ади Верхнеудин
ска уж е  в начале XIX в., еще до сооруж ения Гостиного 
двора, получила определенную  степень архитектурно-вы 
разительного единства. Так, в 1811 г. путеш ественник от
мечает, что площадь «обстроена каменными зданиями 
Присутственных мест и другим и красивыми каменными 
и деревянными домами>4Дг

От застройки периметра площ ади первой половины 
XIX в. сохранилось немногое. Следует отметить с кр о м 
ную  изысканность архитектуры двухэтажного дома купца 
Лосева, построенного в 1820-х гг. в северо-восточном  
углу площади (ул. Коммунистическая, 20). Верхний этаж 
был жилым, нижний —  имел хозяйственное назначение, 
но впоследствии здесь устроили торговы е помещ ения. 
Планировка дома представляла вполне оф ормивш ую ся 
схему богатого городского  жилища. Здесь уж е  были вхо
ды для «господ» и для «людей», четкое разделение па
радных апартаментов хозяев и низких антресольных по
мещений для слуг. Основные жилые комнаты занимали 
ю ж ную  часть дома. Фасады верхнего деревянного эта
жа также оштукатурены. С кромный модульонный ка р 
н и з—  единственный архитектурно-декоративный элемент 
фасадов. Архитектура дома подкупает своей выверенной 
простотой и пропорциональностью  частей.
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Рис. 17. Гостинодворская площадь в начале XX в. Северо-восточная
часть

В конце 1830-х гг. на восточной стороне площади воз
вели каменное двухэтажное зд а ш е  го ро д ско го  училища 
(ныне ул. Коммунистическая, 14f171. П о-видимому, был ис
пользован образцовы й проект, выполненный в стиле рус
ско го  классицизма. Первоначально симметричный фасад 
впоследствии дополнен пристройкой с северного торца. 
При осуществлении проекта в натуре рисунок профилей 
и деталей весьма упрощ ен, что существенно сказалось 
на архитектуре фасадов. С севера и ю га главный фасад 
продолжали монументальные сооружения ворот с боль
шими арками проездов. Арочны е порталы были и в ниж 
них этажах других зданий на площади, и даже у малых 
лавок.

В 1871 г. на площади, северо-западнее Гостиного дво
ра, появилась миссионерская каменная часовня во имя 
Святителя Иннокентия И ркутско го  чудотворца, построен
ная на деньги кяхтинского  богача Я. А. Немчинова. Не
большое сооруж ение  «русско-византийской» архитектуры, 
своеобразно перекликаясь криволинейными ф ормами сво
их проем ов и карнизов с аркадой главного сооружения, 
дополнило ансамбль площади. А позднее у ю го-запад
ного угла Гостиного двора появилось еще одно неболь
шое, но заметное сооружение —  двухъярусный каменный 
павильон общ ественного колодца.



Во второй половине XIX в. на восточной стороне пло
щади возводят большое каменное здание рядов Лосева 
(впоследствии магазина-склада Второва). Вдоль его глав
ного  фасада шел массивный пристрой галереи, раскры 
тый четырнадцатипролетной аркад ой172. Ее ком позиция и 
архитектурны е детали были наивно-неумелыми. Но самое 
наличие аркады воспринималось как архитектурная ва
риация темы Гостиного двора.

В центре северной стороны  площади первый каменный 
двухэтажный дом  с лавками появился в середине XIX в. 
© 1870-х гг. он принадлежал купц у  Я. М . Рубинштейну, 
которы й строит рядом , восточнее, еще один двухэтажный 
дом  с торговы м и помещ ениями в ниж нем  этаже (ул. Ки
рова, 3 ^ .и  37), a так-;-г' одноэтажны е лавки (проекты  Н. А. 
П вувв ,’73 А рхитект ' рэ этих сооруж ений  представляет на
ивную  трактовку  ф эрм  классицизма. Таков ж е  облик воз
веденных в эти ж е  годы в северо-западном  углу площа
ди (на пересечении Большой и Базарной улиц) каменных 
двухэтажны х дом ов. Самсоновича и Борисовой (первона
чально одноэтажный, надстроен в 1877 г. 174

П оложительны м  качеством  архитектуры  других зданий, 
построенны х на площ ади во второй половине XIX в., явля
лась сдержанность их ком позиционного  решения и опре
деленная общ ность ф орм , В связи с этим застройка по 
перим етру служила благоприятны м ф оном  для главных 
элементов архитектуры  площ ади: Гостиного двора и дома 
с лавками Курбатова (Торговы х рядов). Соответствие мас
штабов центрального ядра ком позиции  —  Гостиного двора 
архитектурном у пространству площ ади обеспечивало их 
соотнош ению  характер спокойной уравновешенности. А 
противопоставление простого , крупно  расчлененного мас
сива Гостиного двора изящ еству и богатству архитектуры 
Торговы х рядов придавало ком позиционной  взаимосвязи 
этих сооруж ений особый интерес. Этим были обеспечены 
основные элементы ф ормирования архитектурного  ан
самбля.

Таким образом , к 30-м гг. XIX в. Верхнеудинск получил 
го род ской  центр, выделявшийся своей архитектурой среди 
остальной застройки. Центр имел самостоятельную  и в 
известной степени законченную  ком позицию . В нее пом и
м о  зданий на главной го род ской  площади входил такж е 
собор. Его массивный островерхий объем располагался 
в некотором  расстоянии от площ ади на бере гу  р. Уды. 
Этим как бы подчеркивалась «отрешенность» церкви  от 
«мирских дел» и «суеты» торговой площади. Но благо-
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Рис. 18. I остинодворская площадь в начале XX в. Северо-западная
часть

даря своему расположению  по оси основного въезда в 
Верхнеудинск и высотному характеру архитектурных масс 
здание собора оставалось главной доминантой центра 
и города. Композиция центра Верхнеудинска обладала 
единством, так как сложилось благоприятное сочетание 
архитектуры дом инирую щ их элементов, завершавших ее, 
и рядовой застройки. Расположение собора вне площади 
также благоприятствовало единству ком позиции центра, 
а своеобразие сочетания торговой площади и собора при
давало ей интересное пространственное развитие. Д о 
стоинством архитектурной ком позиции центра являлось 
также контрастное противопоставление р езко  очерченно
го параллелепипеда Гостиного двора, распластанного по 
горизонтали, скульптурном у объему собора с его устрем 
ленными ввысь вертикалями.

В связи с вышесказанным архитектурная ком позиция 
центра Верхнеудинска представляла весьма интересный 
образец провинциального градостроительства первой по
ловины XIX в. М о ж н о  добавить, что архитектурный образ 
центра Верхнеудинска являлся довольно точным олице
творением социально-экономических устоев города. Этот 
образ вполне законом ерно  дополнялся видом м рачного  
тю рем ного  замка, расположивш егося напротив собора с
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Д ругой стороны Верхнеудинска на горе, у сам ого  въезда 
в г о р о д ^ У

Жилищная архитектура Верхнеудинска 
в X IX  веке и первых десятилетиях X X  века

Генеральные проекты  определяли не только  планиров
ку  городов , архитектурную  ко м пози ц и ю  их центров, но 
предполагали такж е  регулярную , целостную  в стилевом 
отнош ении застройку. Для этого  к проектам  го ро д ов  обыч
но прилагались так называемые «образцовы е проекты» 
дом ов, по которы м  реком ендовалось  вести строитель
ство.

По данным 1810 г -г/ в^} всех 402 домах Верхнеудинска 
было всего 672 « п о ко я Л  ч Из этого м ож н о  сделать вывод, 
что преобладаю щ им  типом  жилищ а Верхнеудинска еще 
оставалась простейшая изб&Щ* Появляются и первые ка
менны е жилы е дома, еще весьма примитивной архитекту
ры. К 1810 г. их было три (да еще три строились). Это 
уж е  указанны е дома купца А. Титова и мещанина Д . Па- 
холкова на площади. Сущ ествует и третий дом  —  купца 
И. Пахолкова, купленный в 1809 г. казной для размещ е
ния почтовой экспедиции (теперь это ул. Первомайская, 
4 )178. Его главный фасад имеет трехчастную  композицию , 
центр которой  на уровне второго  этажа декорирован пи
лястрами в де портика с ф ронтоном . Характер архи
тектуры  свидетельствует, что дом  возводился по проекту 
архитектора, но явно без проф ессионального руководства. 
Ж илища горож ан  производили на путеш ественников хо
рош ее впечатление. В 1811 г. один из них записывает: «Го
род  Верхнеудинск изрядно отстроен. Д о м ы  изнутри чис
ты и опрятны; комнаты  по большей части украш ены  ки
тайскими ландшафтами, историческими картинами, фар
ф ором  и другим и китайскими художественны м и произ
в е д е н и я м и » ^

В начале 1810 г. в И ркутском  губернском  правле
нии был получен экземпляр изданных Строительным ко 
митетом Министерства внутренних дел в 1809 г. первых 
двух частей «Собрания фасадов Высочайше апробован- 
ных»180. В связи с этим губернатор предписал установить 
строжайш ий порядок в застройке как Иркутска, так и уезд 
ных городов, в том числе Верхнеудинска. Строительство 
новых и ремонт старых домов впредь дозволялись лишь 
при наличии разрешения градской полиции или городни-
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Рис. 19. Ворота конца XIX в. (ул. Смолина, 50)

чего. Предписывалось строить дома «ке иначе... как по 
избранному фасаду, нимало не отступая от оного». Город 
ничим и градской полиции под «строжайш ую  ответствен
ность» вменялось в обязанность «бдительнейшее наблю
дение» за «лучшим устроением и украш ением городов» 
в соответствие с «фасадами» и городовы м и планаммШУ^ 

О собо рекомендовалось добиваться улучшения за
стройки центральных частей городов. Для этого реком ен 
довалось направлять расселение горож ан по имущ ествен
ному признаку («прилично своему состоянию»), предостав
ляя центр богатыл$£2? В этом проявлялась ограниченность 
сущности градостроительных мероприятий того времени: 
стремление обеспечить внешнее показное благополучие 
и порядок в гром адной самодержавной империи. Законом  
1817 г. были установлены правила для устройства городов 
и селений, в которы х перечислялось, чего следует доби
ваться при сооружении дорог, мостов, гатей, перевозов, 
при строительстве домов и их окраске , при устройстве 
колодцев и т. п .183 Хотя эти распоряжения, направлен
ные на благоустройство и оздоровление городов, име
ли в виду устранение излишних требований местных влас
тей, они, по мнению  историка Сибири В. К. Андриевича, 
наоборот, способствовали «к развитию энергии в местной 
администрации в делании народу приж им ок, а следова
тельно, и к усилению вымогательства»**^г-
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Осуществление строгих приказов о строительстве 
Исключительно по утверж денны м  фасадам натолкнулось 
на большие затруднения в Европейской России, и особен
но в Сибири. У подавляющ ей части го р о д ско го  населения 
не было реальных эконом ических возм ож ностей возво
дить подобны е «фасады». Д а ж е  в тех случаях, ко гда  о б 
ходились без колонн и других доро гих архитектурны х у к 
рашений, из стремления к представительности п р ое кти ро 
вались чрезм ерно  высокие помещ ения и окна. При край
ней дороговизне  о кон н о го  стекла в Сибири, привозим ого  
из России, подобны е проем ы  оказывались слиш ком  на
кладными. В Верхнеудинске, видимо, полож ение  было бо
лее благоприятны м. Здесь действовал стекольный завод 
купца Курбатова. Он был за исклю чением  завода Конова
лова в Енисейске, «единственным частным заведением сего 
рода» в С ибири185.

А кад ем ически  отвлеченные проекты  фасадов не учи
тывали ни эконом ических возм ож ностей , ни реальных кли
матических условий. Как отметил в своем циркуляре  ир
кутский губернатор, даже самый скром ны й («приличней
ший для небогатых жителей») из фасадов (№  47) пред
полагал высоту помещ ений 5 аршин и «меру о ко ш е к поч
ти в сажень», что «не соответствует сибирским  м орозам  
и сильным ветрам >4^

В связи с ходатайством местных властей уж е  через два 
года обязательность применения «фасадов» при застройке 
го ро д ов  была ф актически отменена. Полиции циркуляром  
министра было разреш ено допускать внесение различного 
рода изменений для упрощ ения «утвержденны х фасадов», 
а такж е  были установлены минимальные архитектурны е 
тре£.©вания «правильности» внеш него облика  жилы х до- 
мо^1ч

В соответствии с ходатайством генерал-губернатора 
для Восточной Сибири  эти требования были ещ е более 
смягчены. (Разрешалось «производить строение дом ов, 
заборов и ворот по силе и возм ож ности  ка ж д ого , с со 
блю дением  фасадов в таких только  случаях, если ж ел аю 
щий строиться сам просить будет позволения на построй
ку  ж ш а  сообразно фасаду из Высочайше утверж ден
ных»1*-^ Но городничим  тем не менее вменялось в обя
занность «применяться сколько  токм о  м ож но»  к  м ини
мальным архитектурным требованиям, изложенны м  в цир 
куляре министра. Для строительства новых зданий и п р о 
изводства даже небольших изменений в старых строени
ях в течение всей первой половины XIX в., пом им о р аз
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решения го род ской  управы (местной полиции), требова
лась обязательная санкция И ркутской строительной ко - 
миссиАЩй Только в 1853 г., согласно указу  Сената, право 
разреш ать «постройки обывательских дом ов, имею щ их 
5 окон  включительно», было предоставлено непосредствен
но городничим . Вместе с тем были изданы новые альбо
мы: «О бразцовы е фасады деревянных дом ов в 3, 4 и 5 
окон с воротами и заборами, удостоенны е Высочайшего 
одобрения для постройки таковых в уездны х городах». 
(СПб., 1856.) Архитектура  этих дом ов в основном продол
жала традиции классицизма190.

П оскольку строгая регламентация сдерживала стихий
ный ф актор при застройке города, она сыграла полож и
тельную роль.

Хотя «Собрание апробованных фасадов» в Верхне- 
удинской город овой  управе имелось и на тот или иной 
номер фасадов ссылались в своих прош ениях застройщ и
ки, их значение нельзя переоценивать. Н ебольш ого мас
штаба изображения фасадов «Собрания», проектированные 
для камня, долж ны  были исполняться в дереве, при этом, 
как правило, без участия проф ессионального архитектора. 
Поэтому значение «фасадов» состояло в установлении 
общ его  направления архитектуры. Нельзя не удивляться, 
что в этих условиях элементы стиля русского  классициз
ма ш ироко  распространились и укоренились в народной 
архитектуре го р о д ско го  жилищ а. Конечно, от классициз
ма особняков богачей его  народный вариант весьма от
личен. Он характеризуется органическим  * соединением 
конструктивно-планировочной основы русского  народного 
ж илого  дома с немногими архитектурно-декоративными 
приемами и элементами классицизма. Подавляющая часть 
жилищ ного  строительства Верхнеудинска в первой поло
вине XIX в. осуществлялась в дереве. Обычной конструк
цией была рубка из круглых сосновых бревен «с остат
ком». Впоследствии преобладающ им становится прием со 
единений «в лапу». Стены часто получали наруж ную  об 
шивку досками с имитацией рустовки.

В планировке домов в зависимости от их размера при
менялись конструктивны е схемы простой избы «пятистен
ки», избы «со связью», «крестовой» избы, осложненные 
добавлением пере город ок. Планировка жилищ а заж иточ
ной части горож ан  обычно решалась на конструктивной 
основе избы «со связью». Эта схема более соответствовала 
новым ф ункциональным особенностям жилищ а: в частнос
ти, лучше обеспечивала возможность изоляции отдельных

71



Рис. 20. Ж илой дом  начала XX в. (ул. Советская, 25)

частей д р уг от друга. При этом кухня м огла размещаться 
как в одной из боковы х частей, так и в средней части до
ма. Если только  позволяли условия участка, главные ж и 
лые помещ ения располагали на солнечной стороне и к 
главному фасаду, кухню  и помещ ения прислуги —  на се
вер и во двор.

Средняя часть конструктивной схемы избы «со связью» 
часто служила для возведения мезонина, которы й обяза
тельно снабжался балконом . Устраивались такж е  антре
сольные этажи над подсобной частью дома. В этих слу
чаях высота парадных помещ ений первого  этажа дости
гала 4— 4,5 м.

Внешняя архитектура сохранившихся деревянных жилы х 
домов Верхнеудинска первой половины XIX в. отличается 
скром ностью . В ней нет ничего лиш него. Достоинства ар
хитектуры дома определялись хорош о найденными пр о 
порциями фасадов и их частей, в частности, проем ов, тщ а
тельностью проработки рисунка немногочисленных архи
тектурно-конструктивны х деталей (главного карниза, на
личников, окон, входов).
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Рис. 21. Ж илой дом  начала XX в. (ул Банзарова, 30)

Среди сохранившихся в Верхнеудинске наличников это
го времени нет богато украш енных резьбой (как, напри 
мер, в И ркутске). Они обычно весьма просты по ф орме, 
с прямым, треугольны м  или криволинейным завершением, 
О днако хорош ие соотношения отдельных частей и тонким 
рисунок проф илей придают их ком позиции достоинство 
и изящество. Важной особенностью  наличников времени 
классицизма являлся подчеркнуто конструктивный характер 
их ком позиции. Наличник и колода, выступающая из сте
ны и поддержанная снизу двумя кронш тейнами, тракто
вались единым целым. Позднее наличники превращаются 
в навешанные на проемы декоративные рамки, в ко м п о 
зиции которы х конструктивная связь со стеной не полу
чала отражения. Характерно, что более поздние налични
ки, сохранив общ ую  схему ком позиции периода класси
цизма, утратили изысканность пропорций частей и изящ 
ность рисунка профилей. В этом, очевидно, проявилось 
изменение общ его  уровня русской архитектуры, в частно
сти, все усиливавшееся стремление к усложнению  архи
тектурных ф орм.

П оскольку крыльца не входили в состав небольших 
апробованных фасадов, то они обычно устраивались по 
распространенному в народной архитектуре Восточной 
Сибири прием у: с крыш ами на консолях. Иногда концы;
ЭТИХ И П Н Г П П Р Й  л п м р д п ч м » ч я  К О Л О Н К И .
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Ворота, как правило, строились ПО утверж денны м  об
разцам . Как м ож н о  судить по сохранивш имся постройкам , 
наиболее часто применялась симметричная ком позиция из 
Двух массивных павильонов с калитками по обеим  стор о 
нам откры то го  проема ворот. Эта ком позиция вы полня
лась как в камне, так и в дереве. Единообразность реш е
ния фасадов, ворот и заборов обеспечивала целостность 
архитектуры  уличного  ф ронта застройки. Со второй по
ловины XIX в. регламентация го р о д с ко го  строительства 
все более ограничивается лишь защ итой собственнических 
прав владельцевД^

Развитие архитектуры  ж и л ого  дом а Верхнеудинска в 
течение второй половины XIX в. и особенно начала XX в. 
характерно усложнением  планировочной структуры  одно
семейных жилых дом ов, появлением крупны х дом ов на 
нескол ько  квартир и все нарастающ им вниманием к  деко 
ративном у убранству фасадов. В богаты х дом ах-особня
ках дополнительное усложнение планировки, ка к правило, 
осуществляется на основе одной из конструктивны х схем. 
Планировка м ногоквартирны х дом ов в зависимости от 
конф игурации и разм еров участка зачастую  весьма ослож 
нена, отличается разнообразием . При этом  жилы е комнаты 
старались ориентировать на ю г, кухни —  на север. О днако 
в условиях стесненности горо д ско й  застройки не всегда 
была возм ож на оптимальная ориентация помещ ений. При
м ерно  четвертая часть фронта улиц Верхнеудинска была 
ориентирована на север.

Характерны м  элементом жилы х зданий Верхнеудинска 
конца XIX —  начала XX в. являются откры ты е галереи и 
веранды на столбах. Этот строительный прием , заимство
ванный из Европейской России, встречается и в других 
городах Сибири, но в Верхнеудинске он получил особое 
распространение и характерную  особенность: веранды и 
галереи, ка к правило, не имели о граж д аю щ их стенок, 
остекления —  только кры ш у на колоннах.

В одноквартирном  дом е, обычно располагавш емся тор
цом  к  улице, парадный вход устраивался в дощ атой стен
ке, за которой  скрывалась веранда, занимавшая продоль
ную  сторону здания, а в ее конце  размещ алась холодная

пристройка тамбура, часто с кладовой.
В двухквартирных домах, развернуты х вдоль улицы, 

такие веранды со входами устраивались на обоих торцах 
здания. В м ногоквартирны х домах галереи тянутся вдоль 
двух, а то и трех дворовых сторон в первом  и во втором  
этажах. Лестницы делают общими? или © тдельными^для



Рис. 22. Ж илой дом  1910-х гг. (ул. Ранжурова, 10. Снесен)

каж дой квартиры. Но если раньше в двухэтажных домах 
лестница размещалась в закры той холодной пристройке, 
то теперь ее устраивают в пределах галереи или совер
шенно откры той. Эти большие крытые веранды-галереи 
стали настолько излюбленными, что ими дополнялись д о 
ма более ранней постройки (например, дом  Курбатова- 
Кобылкина). Распространение этого приема в Верхнеудин- 
ске объясняется климатическими условиями города. После 
продолжительной зимы горожанину хотелось максималь
но полно использовать короткое , но ж а р ко е  лето. При 
сильном перегреве закрытых помещ ений веранда явля
лась весьма желательным местом  вечернего отдыха. Д л и 
тельные, затяжные дожди, частые во второй половине 
лета, не позволяли непосредственно использовать д воро 
вое пространство. При незначительности количества снега, 
выпадающ его в Забайкалье, откры ты й характер веранд 
и галерей не вызывал неудобств в зимнее в р е м я ^ . Таким 
образом , этот прием обеспечивал значительное улучш е
ние эксплуатационных качеств жилища. К том у ж е  оче
видна экономическая целесообразность устройства таких 
легких откры ты х пристроек и размещ ение в них лестниц 
(вместо лестничных клеток).

П ом имо устройства веранд в это ж е  время ш ироко
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Рис. 23. Ж илой дом  1900-х гг. (ул. Смолина, 16) Ф р а г
мент

распространяется прием, применявшийся уж е  с начала 
XIX в. и состоявший в дополнении одноэтаж ного  ж ил ого  
дома м езонином . Последний обязательно снабжался бал
коном  со стороны уличного и дворово го  фасадов. То есть 
в этом случае жилищ е дополняется помещ ениями и пло
щ адками для использования в летнее время. В обилии 
откры ты х в о круж аю щ ее  пространство площ адок, харак
терном  для жилых домов Верхнеудинска конца XIX —  
начала XX в., нельзя не увидеть стремления к обеспече-
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Рис. 24. Наличник ж илого  дома 1900-х гг. (ул. Ран-
журова, 22. Снесен)

нию возм ож но  большей связи жилищ а с внешней средой.
Это ж е  желание проявилось в исключительном увели

чении количества и разм еров оконных проемов. Они д о 
стигают крайних —  по конструктивны м и ф ункциональным 
соображениям  —  пределов. Соотнош ение площади окон  к 
площади пола зачастую  бывало 1:4 (в угловых помещ е
ниях). Этим самым жилые комнаты максимально рас
крывались свету и солнцу, что позволяло лю дям легче 
переносить длительность зимнего пребывания в поме-
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щ ениях193. Как показало обследование таких помещ ений, 
их эксплуатационные качества в зимнее время являются 
вполне удовлетворительными. Увеличение теплопотерь 
через оконны е проем ы  в определенной степени воспол
няется действием солнечной радиации, значительной в 
местных условиях.

Следует подчеркнуть, что вы работка этих особенностей 
ж и л о го  дома не была обусловлена регулятивны ми требо 
ваниями, продиктованны ми свыше, ка к это имело место 
в архитектуре первой половины XIX в. П оэтом у есть все 
основания полагать, что эксплуатационные качества ж и л о 
го  дома с увеличенной поверхностью  окон , верандами, 
галереями и балконами оправдывали дополнительные за
траты, если владелец был в состоянии их себе позволить. 
Д опуекая влияние таких дополнительны х ф акторов, как 
подражание жилищ ам представителей богатых классов, 
стремление к представительности, нельзя не видеть в 
особенностях описанного типа ж и л о го  дома попы тку си
биряка имевшимися в е го  распоряж ении средствами при
способить свое ж илищ е к местным климатическим  усло
виям. В связи с этим народный опыт, несомненно, пред
ставляет ценность и долж ен быть использован при разра
бо тке  соврем енного  типа ж и л ого  дома, м аксимально при
способленного  к  конкретны м  климатическим  условиям 
Улан-Удэ.

В архитектуре фасадов жилы х дом ов Верхнеудинска 
конца XIX в. и особенно первых десятилетий XX в. все 
больш ее значение придавалось декоративном у убран
ству. Простота и скром ность времен классицизма уступила 
место несдержанному богатству резных украш ений. Оби
лие резьбы, видимо, считалось показателем состоятель
ности владельца. Н екоторы е дома были буквально покры 
ты резьбой как с главного фасада, так и со двора. Резьба 
выполнялась преимущ ественно сквозной выпиловкой. 
Вместе с ней, в разнообразнейш их сочетаниях, применя
лась и глубинная резьба. Создаются сложнейшие м ного 
ярусные резные карнизы, разнообразны е по композиции 
и рисунку наличники, украш аю тся резьбой крыльца, гале
реи, балконы, доски-лопатки, прикры ваю щ ие стыки срубов. 
На крышах устраиваются ажурные резные парапеты. Не 
остаются без внимания дымовые и водосточные трубы, 
д екорируем ы е кружевам и из жести и кованого  железа. 
Д ом а украш аю т разнообразные ф ронтоны, ф ронтончики, 
вышки и слуховые окна.

Богатство украш ений не всегда дает художественный

78



эффект. Н екоторы е рисунки резных украшений неинте
ресны, сочетания элементов однообразны. О днако многие 
из этих дом ов, украш енных резьбой, безусловно, достой
ны внимания историка архитектуры как один из этапов 
художественного творчества русского  народа. О рнамен
тальное богатство резных украш ений является результа
том усвоения и переработки разнообразнейш их элементов, 
в том числе привнесенных переселенцами, из Европей
ской России и других городов Сибири. Выделяются и м о 
тивы, выработанные под влиянием бурятско го  худ ож е 
ственного творчества.

Таков, например, ряд  наличников, в ком позиции ко 
торых включены бурятские орнаментальные мотивы. Не
которы е из этих ком позиций применялись в множестве 
вариаций. Иногда колонки  крытых веранд за счет добав
ления резных кронш тейнов трактовались в характере о р 
дера бурятской  культовой архитектуры. К началу XX в. 
относится строительство во дворах усадеб по главной 
улице двух дом ов с крыш ами экзотического  образца 
(здания снесены в 1960-х гг.). Их необычные кры ш и на
поминали кры ш и, принятые в бурятской культовой архи
тектуре. Д р уги х  бурятских мотивов в декоре  этих зданий 
не отмечено. Резьба карнизов и наличников была точно 
такая же, что и на соседних зданиях.

Построенная в 1900-х гг. на Верхней Березовке купе 
ческая дача была похож а на небольшой храм, хотя и здесь 
детали декора  имели мало общ его  с бурятским  орна
ментом. О чевидно, что последние примеры  являются 
лишь проявлением случайного увлечения.

С 1900-х гг. чаще строятся и каменные дома, преж де  
всего на Большой улице. На ней даже с 1908 г. запретили 
вновь возводить деревянные д о м а 194. У новой площади 
на горе  в 1901— 1903 гг. был возведен трехэтажный дом 
С. Розенштейна, в архитектуре ко то р о го  сделана попыт
ка использовать мотивы м од ного  тогда стиля м одерн. 
Выделяется необы чностью  дом  Коппельмана (1907 г.). В 
нем неумелое сочетание архитектурных ф орм  и м уж ских  
ф игур (атлантов) наивно подражает фасадам столичных 
доходны х дом ов. В 1915 г. надстраивается и пристраива
ется существовавш ий с 1880-х гг. дом  Трунева на углу ул. 
П роезж ей (теперь ул. Н. А. Каландаришвили). Появление 
плоского  с больш ими проемами фасада магазина-пассажа 
Второва (ныне ресторан «Селенга») в центре западного 
периметра главной площади внесло в какой-то  м ере дис
сонанс в архитектурный образ ее застройки. Более спо-
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Рис. 25. Площадь в Нагорной части Верхнеудинска. Ф ото  1908 г.

койно  вошел в него дом  с баш енкой (ныне ул. Ком м уни
стическая, 22), возведенный в северо-восточном  углу пло
щади, хотя некоторы е его игривые ф орм ы  такж е отлича
ются от общ его  фона. В 1900-х гг. здесь на первом  этаже 
действовал магазин компании Зингер, а на втором  —  раз
мещалась гостиница «Золотой Рог». На Большой улице 
вблизи площади появляются и первые небольшие «элек
тротеатры »—  «иллюзионы». К 1909 г. их уж е  несколько. 
Один из них в угловом  дом е Борисова оказался долговеч
ным, положив начало кинотеатру «Эрдэм». Д р у го й — ил
лю зион «Дон Отелло» начал действовать еще ранее в не
больш ом здании на противополож ной стороне Большой 
улицы, рядом  с одноэтажны м угловы м каменным магази
ном  М еньш икова. В 1909 г. на углу улиц Большой Набе
режной и П роезжей мещ анином И. Бондаренко было по
строено деревянное здание ц и р ка 193

Несмотря на значительное увеличение населения го ро 
да и возникновение ряда культурно-просветительны х уч
реждений (реального училища, м уж ской  гимназии, библио
теки), в городе  не строилось общ ественных зданий. Для 
этого городская дума не находила д ен е г1̂ .  Они нашлись 
только для строительства в 1916— 1917 гг. дома «Общест
венного собрания» —  клуба для врем япровождения город 
ской верхуш ки. Для того времени значительное по объему 
здание в архитектурном  отношении не представляло инте- 
реса1-92.
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Еще одним  памятником  купеческой «общественной дея
тельности» с 1891 г. при въезде в Верхнеудинск на горе  
высилась тяжеловесная триумфальная арка неуклю ж ей 
архитектуры. Она была воздвигнута для встречи наслед- 
ника-цесаревича, буд ущ его  царя Николая II, возвращ ав
шегося из путешествия на В о с т о к !^  Правда, еще раньше, 
в середине XIX в., на противопол ож ном  конце  города  —  
за Удой, на скале «Камень» был воздвигнут другой  сим
вол —  высокий бронзовы й кр ест199,

Коммунальное хозяйство и благоустройство 
дореволюционного Верхнеудинска

Расположение Верхнеудинска на реках, наряду с по
ложительны м значением для развития города, являлось 
и причиной особы х забот городских властей. Река Селен
га пересекала ведущ ие в го ро д  тракты  из Иркутска и 
Кяхты. Река Уда отгораживала Заудинское предместье и 
тракт на П етровский Завод.

Уж е  в XV III в. были организованы постоянно действую 
щие переправы 200. Сообщ ение через реки поддерж ива
лось при помощ и л од ок и «карбазов» (баркасов). В 1819 г. 
купцом  Курбатовы м  был устроен и передан город у  на 
содержание и извлечение доходов первый «пловучий» 
мост через У д у201. Этот деревянный на лодках и карбазах 
мост просущ ествовал около  двадцати лет. Потом снова 
возвратились к  лодкам  и карбазам. В 1867 г. городская 
дума решила «построить на счет городских доходов мост 
через реку  Уду», но отпустила для этого настолько малую  
сумму, что строительство останавливалось «за неявкою  
желаю щ их»202. П отом  это благое намерение было вообщ е 
забыто. Лишь через 20 лет (в 1893 г.) о нем вспомнили 
снова. Д ум а вынесла постановление, а инж. Ю . Н. Э бер- 
гардт бесплатно разработал проект деревянного моста 
через Уду. Но само строительство осуществилось лишь 
в 1906 г.203 М ост арочного  типа, девятипролетный, был ин
женерны м  сооружением , не лишенным архитектурных
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достоинств. Он безупречно прослужил Свыше тридцати 
лет.

Переправа через Селенгу до середины XIX в. осущ е
ствлялась на карбазах. В начале 1860-х гг. отставным по
ручиком  А. Паувом на Селенге был устроен «самолет» 
(плаш коут), которы й сделал переправу «весьма уд об 
ной»204. Плашкоутная переправа просущ ествовала здесь 
до 1936 года.

Еще более сложной проблем ой была защита Верхне
удинска от паводковых вод. Наводнения здесь бывали раз 
в 50— 100 лет. В конце XVIII в. ось потока р. Уды прояв
ляла тенденцию  к  перемещ ению  в сторону правого, го 
р од ского , берега205. В связи с этим паводковыми водами 
была снесена часть город ской  застройки (это видно при 
сравнении планов города 1735 и 1798 гг.). Принимавшиеся 
город ской  администрацией меры  были ничтож ны ми2"6. По 
первом у плану застройки Верхнеудинска, разработанному 
в конце  XVIII в., предлагалось возведение защ итного со
оруж ения «обруба от реки Селенги» на северной полови
не береговой линии, начиная с места выхода к реке  об
рыва верхней террасы. П рим ерно такая дамба была сде
лана и предполагалось, что она м ож е т защитить город  
от половодья. О днако  во время самых сильных наводне
ний (1867 и 1936 гг.) значительная часть территории го ро 
да была покры та водой и по улицам приходилось плавать 
на лодках.

В течение всего XIX в. берегоукрепительны е работы хотя 
и производились, но имели случайный, провизорны й ха
рактер. К счастью для Верхнеудинска, в XIX в. динамиче
ские оси течения р ек Селенги и Уды сместились. Не толь
ко  прекратилось наступление р ек на территорию  города, 
но, наоборот, начался процесс постепенного отступления 
Селенги и образования новых земель. Подъему этих низ
менных прибреж ны х территорий способствовала такж е 
систематическая свалка здесь навоза и всякого  мусора, 
проводивш аяся несмотря на издававшиеся время от вре
мени запрещ ения и ограничения207.
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В низкую  воду м еж д у  город ом  и рекой  простиралась 
широкая полоса песков, на которы х ставились дрова, при- 
плавленные по Селенге или Уде. В половодье вода по д 
ходила к дом ам  крайних кварталов, для защиты которы х 
от сноса по линии строений были устроены две «ряжевых 
набережных, общ ей длиной 250 саженей»208.

В то ж е  время реки  служили основным источником 
водоснабжения города. В XVIII в. стали появляться кол од 
цы. В 1880-х гг. был сооруж ен  первый общественный ко 
лодец, оборудованны й насосом, на Гостинодворской пло
щади. П озж е  такие колодцы  были устроены у собора и 
на базарной площади в Н агорной части город а209.

В 1908 г. на берегу Уды восточнее собора была сооруж е 
на небольшая электрическая станция компании, гр о м ко  име
новавшаяся «Первая Забайкальская осветительная в городе  
Верхнеудинске»210. Она обеспечивала освещение лишь цен
тральных кварталов. В том ж е  году на улицах города по
явились первые 15 дуговы х электрических фонарей211. В 
1912 г. в Верхнеудинске была устроена телефонная сеть212. 
С 1892 г. на улицах появились биржевы е извозчики. Их 
деятельность (правила езды, остановки, такса и т. п.) опре
делялась особы м  постановлением. Улицы города остава
лись немощ еными. О днако благодаря песчаным почвам 
на них не бывало непролазной грязи, обычной для пр о 
винциальных городов . Относительная чистота Верхнеудин
ска отмечается всеми путешественниками. Но в связи с 
плоским рельеф ом  нижней террасы и вы соким уровнем  
грунтовых вод на площади и прилегающ их улицах под 
горой после д ож д ей  образовывались больш ие лужи. Та
кие ж е  лужи месяцами стояли на Большой Н абережной 
улице (теперь ул. Смолина). С начала 1880-х гг. на Боль
шой и Л осевской улицах (теперь ул. Ленина и ул. К о м м у
нистическая) и во кр уг Гостинодворской площади сущ е
ствовали деревянные тротуары213. Еще ранее на площади 
у часовни был устроен небольшой «общественный сад» 
с деревьями, цветами, скамейками, появились первые то 
поля на улицах. В 1905— 1907 гг. саженцы деревьев и кус
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тарников для общ ественного сада даж е  выписали из Пе
тербурга214. Внутри кварталов лишь у  наиболее состоя
тельных горож ан устраивались садики. В целом  в город е  
было очень мало зелени.

В условиях дореволю ционного  Верхнеудинска, когда 
львиная доля го р о д ско го  бю дж ета  уходила на сод ерж а 
ние административно-полицейского аппарата215, а деньги 
на общ егородские  нуж ды  изыскивались с больш им трудом , 
вопросы ком м унального  хозяйства и благоустройства не 
могли быть разреш ены удовлетворительно.
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В период гражданской войны го ро д  Верхнеудинск не 
пострадал от военных действий. О днако  ко  времени его 
освобождения (1920 г.) жилищ ный ф онд и ком м унальное 
хозяйство находились в крайне запущ енном  состоянии, а 
промыш ленные предприятия нуждались в восстановлении 
оборудования. Дальнейшее развитие города  началось лишь 
после окончания граж данской  войны на Дальнем  Востоке.

Верхнеудинск а период восстановления

В первые годы Советской власти ф акторы, определяв
шие развитие города Верхнеудинска, в основном  были 
аналогичными с действовавшими в дореволю ционное  вре
мя. Вместе с тем в новых исторических и социальных ус
ловиях сущность этих ф акторов и характер их воздействия 
на градостроительство изменились. Так, бывший уездный 
центр далекой окраины царской России с 1923 г, стал сто
лицей Бурят-М онгольской Автоном ной Советской Социали
стической Республики. Размещение в Верхнеудинске цент
ральных политических, административных, общ ественных и 
хозяйственных учреждений республики способствовало 
увеличению  численности населения. Ф ункции  столицы рес
публики превращ ают го ро д  в главный очаг новой националь
ной культуры. Промыш ленность в ж изни города  играет еще 
второстепенную  роль. Почти все предприятия —  наследие 
старого времени. Их восстановленная и реконструирован
ная техническая база оставалась примитивной. По числу 
рабочих и стоимости основного  капитала они относились 
к разряду мелких, а их продукция имела местное значе
ние.

Из государственных предприятий стоит упомянуть сте
кольный, пивоваренный, ликеро-водочны й, лесопильный за
воды. Наиболее крупны й завод —  стекольный насчитывал 
150 рабочих. А  на всех предприятиях работало окол о  ты
сячи человек. Кром е  того , о кол о  полутора тысяч человек 
работало в кустарном  промысле. Хотя в эти годы  не было 
осуществлено сколько-нибудь значительного пром ы ш лен
ного  строительства, к нему деятельно готовились. У ж е  в 
1925 г. в Госплане БМАССР обсуждался вопрос о строи
тельстве механизированного стекольного  завода. В 1929 г. 
проект «Стеклостроя» был рассмотрен, и с осени начаты 
подготовительные работы. На базе восстановленных м еха
нических мастерских в 1930 г. вступил в строй небольш ой 
завод «Механлит»,
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Выгодное географ ическое положение в узле транспорт
ных путей, имевш ее важнейшее значение для развития 
Верхнеудинска с момента е го  основания, определившее, 
таким образом , и вы бор города в качестве столицы рес
публики, продолж ало и в новых условиях способствовать 
его росту. Правда, гр узооборот ж ел езнод орож ной  стан
ции Верхнеудинск начал заметно увеличиваться только  с 
1928 г. Но усиление эконом ических связей с М онголь
ской Народной Республикой способствует оживлению  су
доходства по р. Селенге216.

В качестве столицы и узла транспортных связей Верх
неудинск и в новых условиях сохранил свое традиционное 
значение важнейш его пункта обмена и распространения 
товаров217.

Значение Верхнеудинска как культурного  центра об 
ш ирного края в годы  Советской власти неизм ерим о воз
растает. Если до революции Верхнеудинск был русским  
город ом  на земле Бурятии, то в годы Советской власти 
в нем, наряду с русской социалистической культурой и в 
гарм оническом  единстве с ней, все более расцветает со
циалистическая культура бурятско го  народа. Город стал 
базой осуществления культурной революции на всей тер
ритории республики. По м ере воплощения в жизнь ленин
ской национальной политики и укрепления союза рабочего 
класса и крестьянства Верхнеудинск становился горо д ом  
все более родны м  для бурят. Если в годы образования 
республики в Верхнеудинске проживало только 28 бурят 
(0,13%), то к  концу  30-х гг. буряты составляют уж е  около  
10% его населения. И в дальнейшем доля бурят в нацио
нальном составе населения города неуклонно возраста
ет218.

Численность населения города с 22401 чел. в 1923 г. 
увеличилась до 33713 чел. в 1926 г., а к 1931 г. достигла 
41770 чел.219, т. е. возросла почти вдвое. Анализ статисти
ческих данных свидетельствует, что прирост осуществлял
ся главным образом  за счет притока извне. Но, как ви
дим, несмотря на такой значительный рост, Верхнеудинск 
по численности населения оставался в пределах малого 
города. Социальный состав населения, особенно в первые 
годы республики, еще довольно пестрый. Характерно, что 
самой большой группой самодеятельного населения, по 
данным переписи 1926 г., являлись служащ ие (31,2%). Ра
бочие составляли только 19,1%220. К 1931 г. численность 
рабочих выросла более чем в два раза, став главной груп 
пой самодеятельной части населения.
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Рис. 26. Улица В. И. Ленина а начале 1930-х гг. Слева —  дом  Курба
това, в центре —  новое здание госбанка. Перспективу улицы замыка

ет арка

Таким образом , ка к и во всей стране, развитие Верх
неудинска за 1920-е гг. было связано с ликвидацией по
следствий граж данской  войны и преобразованием социаль
ных отнош ений, что подготовило условия для последующе
го ко р е н н о го  преобразования социально-экономического 
базиса город а  и соответствую щ его прогресса в его строи
тельстве.

и зм ен ен и я  в планировочной ст рукт уре  
города

Для сущ ественнп6 СВИЛетельствУет о том, что в 1920-х гг. 
удинска не было блI ® П |Э и я тн ых V ̂  ^
го, потом у, что лишь незначительноСЛи ВтоИ'и ' ° ЖДе ВСе'  
укрепилась его  эконом ика. Сущ ественной п°ТЧУ ПерИОДа’ 
нельзя было ожидать, так ка к С о в У Д КОв ИЗВНе
полагало еще весьма скром ны м и Ф и н а „ с ^ УД Р" ВО раС'  
ностями для капитального с тр о и те л ктв а  воой '.и" в о зм о ж - 
лищ ного  и ком м унального  в частности. ЛЛЯ ж и "

За 20-е гг. Верхнеудинск лишь незначительно вы рос 
территориально, расширив свои границы по северо-вос
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точной и ю ж ной  периф ерии застройки. Продолжала су
ществовать официальная городская черта, установленная 
еще в 1864 г., по которой территория Верхнеудинска опре 
делялась в 8698,8 га. Застройка занимала лишь 718 га221. 
Не претерпело сущ ественного изменения ф ункциональное 
использование территории, сложившееся до революции. 
Главным районом  размещ ения промыш ленности остава
лась Батарейка. Здесь действовали старые восстановлен
ные заводы: стекольный, водочный, пивоваренный. О днако 
существовавшие ранее м еж д у предприятиями пустыри за
строили жилыми домами, что привело к чересполосному 
расположению  промыш ленных и жилых территорий. П ро
должалось ф ормирование промыш ленной зоны на северо- 
западной окраине города: действовал завод «Механлит», 
строился стекольный завод.

Развитию здесь промыш ленной зоны способствовало 
наличие свободных территорий и возм ож ности обслужива
ния ж елезнод орож ны м  и водным транспортом . Район рас
полагается ниже по течению реки, в удалении от жилых 
зон, и деятельность предприятий не отражалась на сани
тарно-гигиеническом  состоянии города.

Остались в прежних границах территории, занятые со 
оружениям и транспорта. Транссибирская магистраль в пре
делах городской  черты в большей своей части еще прохо 
дит вне застройки, и ее отрицательное влияние на разви
тие и ж изнь города сказывалось незначительно. Жители 
кварталов, расположенны х за линией железной дороги , 
не испытывали от этого заметных неудобств. Располагаясь 
вне ж илой застройки, промышленные, складские и тран
спортные территории имели возможность свободного  раз
вития и, в свою  очередь, сами не стесняли расширения 
Верхнеудинска.

Несмотря на эти условия, не произош ло значительного 
увеличения его территории. Наиболее существенной была 
застройка примерно 30 новых кварталов за линией ж ел ез
ной дороги . Темпы территориального расширения города  
объясняются не только объем ом  осуществлявшегося в эти 
годы ж илищ ного  строительства. Сказывалось и стремление 
к возм ож но  более ком пактном у расселению, обусловлен
ное отсутствием ком м унального  транспорта и уровнем  
культурно-бы тового  обслуживания. Весьма неохотно осва
ивались территории на окраине города, зато изыскивались 
любые возм ож ности строительства в центральной его ча
сти. Так были заселены низменные территории по берегу 
р. Селенги, несмотря на затопление их при высоких па-
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Рис. 27. Площадь Революции в 1920-е гг. Слева дом  купца Лосева 
(начало XIX в.), справа —  торговы е ряды Лосева (потом магазин-склад 

Второва). На переднем  плане коновязи

водках222. Застраивались имевшиеся еще кое -гд е  пустыри 
на Батарейке, Рабочей го рке . Всячески уплотнялась застрой
ка в старых кварталах^ Такая односторонняя тенденция в 
строительстве го р о д 5 н е  считалась с требованиями пожар
ной безопасности и ухудшала санитарно-гигиенические 
условия ж изни населения.

С труктура  планировки го р о д ско го  массива, по сравне
нию  со сложивш ейся в 1900-х гг., не изменилась, если не 
считать указанного  заселения новых территорий по пери
ф ерии ./Ком позиционны м  центром  планировки города  оста
валась Гостинодворская площ адь, переименованная в пло
щадь Революции. В связи с разм ещ ением  в районе пло
щади главнейших республиканских и городских учреж д е 
ний она стала выполнять ф ункции ^общ ественного центра 
советского  Верхнеудинска. Здесь проводились массовые 
празднества, митинги и демонстрации. Площ адь жила новой 
советской ж изнью , а ее внешний облик —  застройка и бла
гоустройство —  оставался преж ним .

Торговы е и зрелищ ные предприятия (два кинотеатра) 
существовали здесь с доревол ю ц ионно го  времени. На 
площади устраивались такж е  ярм арки  и базары. Была 
лишь снесена часовня и посажены  тополя по перим етру 
площади.
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Наряду с сущ ествую щ им общ ественным центром  наме
чается новый. Началось возведение сооружений общ ест
венного значения на новой Базарной площади в Нагорной 
части города  —  тепереш ней площади Советов.

В начале 1920-х гг. площадь представляла больш ой пес
чаный пустырь, используемый как вещевой ры нок. Пери
метр площади был застроен одноэтажными деревянными 
домиками. С 1926 г. по 1928 г. на площади существовал 
стадион проф сою зов. У ж е в первые годы Советской влас
ти предполагается строительство здесь Д ом а  Советов и 
перемещение на новую  площадь главного общ ественного 
центра Верхнеудинска*.

Жилищное строительство 
и коммунальное хозяйство

В Верхнеудинске, ка к и в других городах, первы м м е
роприятием  Советской власти в ж илищ ном  вопросе было 
перераспределение наличного фонда в пользу трудящихся. 
В первые годы  республики государственные вложения на
правлялись почти исключительно на восстановление и ре
м онт обветшавшего за годы империалистической и гр а ж 
данской войн д ом ового  фонда. Тем не менее за период с 
1923 г. по 1926 г. жилищ ный ф онд города вырос со 121,3 
до 151,1 тыс. кв. м, т. е. на 25 процентов223. Одна треть 
этого прироста была осуществлена за счет средств госу
дарства, остальное —  частными лицами. С 1927 г. государ
ственные ассигнования на жилищ ное строительство несколь
ко  увеличиваются, но все ж е  остаются скром ны м и. Д аж е  
к концу 20-х гг. капиталовложения в коммунальное и ж и 
лищное строительство едва превышали миллион рублей 
в го д 224. К 1931 г. жилищный ф онд города  составил 170,0 
тыс. кв. м. О днако темпы возведения жилищ  значительно 
отставали от роста населения города. В связи с этим нор
ма ж илищ ной обеспеченности продолжала понижаться.

Низкий уровень организации и техники строительства 
сказывался не только на темпах, но и на качестве вновь 
возводимых зданий. Все жилые дома строили из дерева. 
За исключением немногих двухэтажных м ногоквартирны х 
домов, сооружались только одноэтажные здания. Единст
венным видом ^инженерного оборудования ж илищ ного  
фонда было электроосвещ ение (и то лишь 46% фонда). 
В условиях тех лет упрощ енное строительство являлось 
единственно реальным, чтобы в какой-то  м ере ослабить

91



жилищ ную  нужду, вызванную  интенсивным ростом  насе
ления города.

О стро требовалось развитие ком м унального  хозяйства 
города. Унаследованная от старого времени маленькая 
примитивная электростанция в 280 кВт едва обеспечивала 
освещ ение зданий центральной части города. Освещение 
улиц почти отсутствовало. Водоснабжение, как и в стари
ну, осуществлялось из р е к и кол од цев225. Очистка города 
производилась неудовлетворительно: не было даже го
р о д ско го  ассенизационного обоза. Небольшой обоз в 16 
единиц был создан тол ько  в 1931 г. Из коммунальных 
предприятий го ро д  унаследовал еще баню на 42 места. 
Уцелел в граж д анскую  войну и продолжал служить дере
вянный мост через р. Уду. Через Селенгу переправа по- 
преж нем у осуществлялась при помощ и плашкоута (летом) 
и на лодках и карбазах (весною, осенью )226.

С 1924 г. началось осуществление первых планов раз
вития ком м унального  хозяйства. Весьма скром ны е сред
ства, ко тор ы м и  располагал б ю д ж ет города, не позволяли 
достичь существенных результатов. Все ж е  к концу 1920-х гг. 
бы ло начато сооруж ение  двух крупны х объектов: цент
ральной город ской  электростанции на 2350 кВт и новой 
бани пропускной способностью  5 тыс. чел. в сутки. Первая 
очередь электростанции в 750 кВт была пущена 26 марта 
1933 год а2-7. Баня на ул. Смолина введена в эксплуатацию 
с 1932 года2-6.

Благоустройство выражалось главным образом  в теку
щ ем  рем онте и содержании проездов и тротуаров на глав
ных улицах. В 1926 г. начали мощ ение ул. Ленина. К 1933 г. 
было зам ощ ено  булы жной мостовой 1,5 км 229. На главных 
улицах посадили тополя. Для защиты деревьев от порчи 
на улицах сооружались грубо  сколоченны е загородки. Пе
ред общ ественными зданиями обязательными были коно
вязи.

Хотя за рассматриваемый период в ком м унальном  хо
зяйстве города, его благоустройстве и озеленении не про
изош ло заметных изменений, но были подготовлены усло
вия для осуществления коренны х преобразований в буду
щ ем. В частности, сооруж ение  центральной городской  
электростанции сыграло важ ную  роль при развороте строи
тельства паровозо-вагонного  завода и других новостроек 
1930-х годов.
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Строительство общественных зданий. 
Мемориальные сооружения

П оскольку в дореволю ционном  Верхнеудинске не было 
крупных административных зданий, размещ ение в городе  
центральных республиканских учреждений и организаций 
представляло значительные трудности. Для них пришлось 
приспособить жилые дома. Так, в первые годы республики 
БурЦИК и Совет Народных Комиссаров БМАССР разм е
щались в бывш ем дом е Курбатова (по Большой улице). 
В ожидании буд ущ его  строительства Д ом а  Советов в 1925 
году на западной стороне Нагорной площади возвели 
длинный одноэтажный корпус для размещ ения администра
тивных учреж дений230. Архитектура здания была непритя
зательной: вдоль длинного коридора с двух сторон раз
мещались два десятка рабочих помещений. Э кономические 
возм ожности первых лет существования республики не 
позволяли сколько-нибудь значительного строительства 
общественных зданий. Но и в дальнейшем, вследствие о г
раниченности средств, оно ведется упрощ енно, в основ
ном из дерева. С ооружаю тся преимущ ественно мелкие 
объекты231. Из более крупных м ож но  упомянуть деревян
ные здания нескольких школ, клуба строителей и цирка.

Н екоторый интерес представляло лишь здание школы 
на углу нынешних улиц Ранжурова и Ербанова. В архитек
турном  д екоре  этого двухэтажного рубленого  здания была 
сделана попытка использовать мотивы бурятской культовой 
архитектуры. Наиболее удачным в этом отношении элемен
том являлся небольшой двухэтажный двухколонный пор 
тик над входом. В прочих архитектурных деталях бурят
ские мотивы получили заурядно-поверхностное перевопло
щение. При рем онте архитектура здания была изменена.

К концу 1920-х гг. строятся и каменные здания общ е
ственного назначения. В 1929 г. была сдана в эксплуатацию 
типограф ия— простое производственное здание232. Но по 
своему объему и положению  на главной улице города 
оно тогда выделялось.

В 1927— 1929 гг. также на ул. Ленина построили зда
ние Государственного банка233. Его архитектура отличается 
ясностью и рациональностью. Гладкие плоскости фасадов 
и хорош о найденный ритм крупных окон  создаю т лаконич
ный образ, соответствующ ий деловому назначению зда
ния. Его появление на главной улице было заметным со
бытием.
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Рис. 28. Памятник Павшим борцам  за ком м унизм

Но наиболее крупны м  и важны м для застройки города  
этих лет стало сооруж ение  Д ом а  Советов.

Д о м  Советов —  резиденцию  центральных правительст
венных и общественных учреждений республики —  было

94



реш ено построить на площади в Нагорной части города. 
Единственно важны м архитектурным элементом, с которы м  
нуж но было согласовать размещ ение Д ом а  Советов, являл
ся воздвигнутый здесь памятник Павшим борцам  за ко м 
мунизм. М онум ент был заложен в год  освобождения го 
рода от белогвардейцев и интервентов, в третью  годовщ и
ну О ктября и откры т в своем нынешнем виде 7 ноября 
1926 г. Он представляет собой обелиск из тесаного крас
ного гранита.

В памятнике Павшим борцам  за ком м унизм  общ еизве
стная архитектурная ф орма обелиска трансф ормирована 
неожиданно по-новому. Соотнош ения частей, их п р опо р 
ции и трактовка необычны и создаю т совершенно инди
видуальную ком позиционную  структуру. М о ж н о  предполо
жить, что к  этому своеобразию  сознательно стремились, 
отражая местные традиции. Во всяком случае, взаимосвя
зи основных частей и немногочисленных деталей, при всей 
их простоте, производят впечатление глубоко  осмысленной 
проработки и соответствия идейной направленности памят
ника. М онумент, утверждая великие идеи борьбы  за свет
лое будущ ее и пролетарского  интернационализма, явля
ется трогательным свидетельством народной признатель
ности всем безвестным героям , в их числе представите
лям народов Дальнего Востока, сражавшимся и погибш им 
за идеалы ком м унизм а на просторах Сибири.

Архитектурны й образ памятника строг и романтически 
возвышен. Он ярко  отражает мысли и чаяния советских 
людей эпохи первого  десятилетия Советской власти. Его 
появление на площади города было первым зрим ы м  сим
волом будущ их достижений в борьбе за перестройку об 
щества на началах торжества социальной справедливости 
и свободы. Возведение монумента на площади, которая 
выделялась своим  положением на рельефе и назначением 
в качестве нового  советского общ ественного центра, пре
вращало обелиск в материализованную вертикальную  ось 
архитектурного пространства не только  площади, но и 
всего города.

Комиссия по строительству Д ом а  Советов была обра
зована в начале 1926 г., а к осени того  ж е  года граж д. 
инж. П окровский разработал «черновой проект» и смету. 
Здание предлагалось четырехэтажным «в виде буквы  П 
с главным фасадом на ул. Ленина»234. П роект был утверж 
ден БурЦ ИКом, а в М оскве, не дожидаясь представления 
проекта, обещали отпустить необходимые средства235. Но 
пришли к реш ению  объявить откры ты й конкурс  на состав-
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Рис. 29. Торжественная закладка Д ом а  Советов в десятую  годовщину 
Великого  О ктября. М есто закладки обозначает шест с флагом и 
звездой. В центре — ворота стадиона проф сою зов. Слева —  памятник 

Павшим борцам  за ком м унизм

ление проекта  Д ом а  Советов и в сентябре 1927 г. ЦИК 
БМАССР утвердил его п р о гр ам м у236,

В день десятой годовщ ины  Великой О ктябрьской  со
циалистической револю ции на площ ади в Н агорной части 
город а  состоялась торжественная церемония закладки 
здания. В объявленном откры том  конкурсе  приняли участие 
как местные авторы, так и архитекторы  других городов, 
в т. ч. М осквы  и Ленинграда. Л учш им  был признан проект 
ленинградского  архитектора А. А . Оль, принятый к осущ е
ствлению237. Строительство начали весной 1929 г. и закон
чили в 1931 год у238.

О бъемно-пространственная ком позиция Д ом а  Советов 
ничем не стеснялась, так как здание долж но  было стать 
первы м капитальным элементом застройки новой общ е
ственной площади. Единственным условием, указанным в 
програм м е проектирования, была необходимость учесть 
в архитектуре Д ом а ком позиционную  ось площади, закре 
пленную воздвигнутым здесь ранее обелиском. Периметр 
площади был застроен одноэтажными жилыми домами, 
только в ее северном углу возвышался трехэтажный ка
менный дом. Поверхность площади имела значительный 
уклон в ю го-западном  направлении. Эти условия опреде
лили размещ ение Д ом а Советов в возвышенной восточной 
части площади фасадом на главную улицу. Центральная
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Рис. 30. Д о м  Советов. Справа —  обелиск Павшим борцам за ко м м у
низм, гостиница. Ф ото  1950-х гг.

часть фасада располагалась по оси обелиска Павших б о р 
цов.

Архитектурная ком позиция здания исходит из свобод
ной динамической взаимосвязи масс отдельных его час
тей. Автор преднамеренно отказался от симметрии рас
положения их в плане и пространстве. В плане определя
ющим критерием  являлась функциональная целесообраз
ность. При ком позиции фасадов архитектурной вырази
тельности добивались контрастным сочетанием различных 
по обработке плоскостей и объемов. Архитектура Д ом а  
Советов является ярким  образцом  советской архитектуры 
начала 1930-х гг. (так называемого «конструктивизма»), 
со всеми характерными для нее достоинствами и недостат
ками.

План здания скомпанован как асимметричная структура 
из зам кнутого  прямоугольника с внутренним двором  и от
ходящих от него крыльев. В средней части располагается 
вестибюль и над ним зал заседаний, а также главная лест
ница. Последняя своим характерным полукруглы м  остек
ленным выступом стала важным элементом композиции 
главного фасада. Вестибюль, лестница, поэтажные холлы, 
являющиеся композиционны ми узлами здания, запроекти
рованы предельно по-деловому, без забот о парадности
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и представительности. О сновные части здания, предназна
ченные для размещ ения учреждений, состоят из ш и р око го  
светлого коридора и примы каю щ их с одной стороны  по
мещений. Для корид оров характерны горизонтальны е, вы
соко  расположенны е ленты проем ов. В рабочих пом ещ е
ниях окна обычных пропорций. В концах всех корид оров  
лестницы, надежно обеспечивающ ие связь м еж д у  этажами.

Особенности планировки и конструктивной основы яр
ко  выявлены в архитектурном  образе сооружения. Глав
ный фасад представляет асимметричную  ком позиц ию  из 
центрального объема с крупны м и проемами вестибюля и 
зала заседания, вертикали полукруглого  выступа лестнич
ной клетки и двух 3-этажных на вы соком  цокольном  этаже 
крыльев. При этом в ю ж н о м  из них на фасад выходят 
окаймленные тягами горизонтальны е полосы окон  ко р и д о 
ров, а в северном —  вертикальные членения объединяют 
проемы  кабинетов. Высокий цокольны й этаж облицован 
блоками тесаного красного  гранита, а в центре ш ирокая 
откры тая лестница ведет к  главному входу, выявленному 
горизонталью  ж елезобетонного  козы рька. Несмотря на 
лаконизм  архитектуры, Д о м  Советов уверенно взял на 
себя роль дом инирую щ его  элемента застройки буд ущ его  
главного архитектурного  ансамбля города. В первые годы 
после завершения строительства в окруж ении  темных од 
ноэтажных деревянных домов значительный, четко  очер 
ченный, светлый объем Д ом а  Советов безраздельно гос
подствовал над площ адью. Он являлся первы м зрим ы м  
элементом нового Верхнеудинска —  Улан-Удэ, предвестни
ком  градостроительного обновления.

О днако  и в дальнейшем, когда  периметр площади ока 
зался застроенным капитальными многоэтажны м и каменны 
ми зданиями, Д о м  Советов сохранил свою  роль доминан
ты архитектурного  ансамбля благодаря значительности 
своего объема и вы годном у расположению  на повышенной 
части площади.

Верхнеудинск — Улан-Удэ  
в годы первых пят илет ок

В трудное первое пятилетие республики не было усло
вий для нового пром ы ш ленного  строительства, «произво 
дилось только восстановление, переоборудование и рас
ширение старых предприятий»239. Но о крупной индустрии
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как основе продвижения по пути эконом ического  и со
циального прогресса мечтали. Исходя из условий сочетания 
местных традиций и ресурсов, первым реальным пред
приятием представлялось возведение крупного  механизи
рованного стекольного  завода, взамен действующ его ма
ломощ ного. У ж е  с 1925 г. началось обсуждение вопроса, 
а 1 июня 1927 г. СНК БМАССР на основании результатов 
работы комиссии «Стеклостроя», возглавляемой инжене
ром  А. А. Герцогом , постановил: «...вновь подтвердить, что 
единственным пунктом , отвечающ им сырьевым, топлив
ным, транспортным и рыночным условиям для построения 
механизированных заводов оконного  и буты лочного стек
ла, является г. Верхнеудинск, с местом расположения за
водов на правом берегу р. Селенги в районе скотобой
ни»240. Возведение завода было начато в августе 1930 г. 
М ехстеклозавод стал «первенцем крупного  промыш лен
ного строительства Бурятии, значение ко тор ого  в деле раз
вития промыш ленности и ф ормирования рабочего класса 
в республике трудно переоценить»241. Настоящий разворот 
работ на строительстве наступил только после выхода П о
становления Совета труда и обороны  СССР от 27 февраля 
1932 г., которы м  постройка Верхнеудинского м еханизиро
ванного стеклозавода включалась в число ударных242. В 
1933— 1934 гг. строились основные производственные объ
екты и вспомогательные сооружения. 30 сентября 1935 г. 
в торжественной обстановке состоялся пуск завода243. Еще 
ранее начал работать гигант промышленности новой Бу
рятии —  паровозовагонорем онтны й завод.

Крупное значение Верхнеудинска как транспортного у з 
ла было признано уж е  вскоре после постройки Трансси
бирской ж елезной дороги. В 1906 г. возник вопрос о стро
ительстве Кяхтинской дороги, которы й после длительного 
обсуждения и борьбы  мнений решается положительно. В 
ноябре 1913 г. Д ум ская комиссия путей сообщ ения едино
гласно приняла верхнеудинский вариант д о ро ги 244. К этому 
времени перед М инистерством путей сообщ ения назрела 
настоятельная необходимость нормального покрытия по
требности в капитальном ремонте подвиж ного  состава За
байкальской ж елезной дороги . Существовавшие в Чите 
Главные ремонтны е мастерские не отвечали этим требова
ниям, а развитие их не представлялось целесообразным. 
В 1913 г. вопрос рассматривался министерством детально, 
и было реш ено остановиться на проекте  строительства 
паровозорем онтны х мастерских в Верхнеудинске. Несмот
ря на начало первой мировой войны, летом 1916 г. произ
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в о д и л и с ь  и с с л е д о в а н и я  г р у н т о в  н а  п л о щ а д к е  п р е д п о Я ^  
е м о г о  с т р о и т е л ь с т в а 245. Г р а ж д а н с к а я  в о и н а  и  и н т е р в е н т  
о т о д в и н у л и  о с у щ е с т в л е н и е  п р о е к т а .

В 1 9 2 7  г. в о п р о с  о сооруж ении  паровозоремонтных 
мастерских для н уж д  Забайкальской ж . д. возник вновь. 
П роизводились буровы е изыскания, доказавш ие инженер
но -геол о гическую  пригодность исследовавшихся трех уча
стков246. Настоятельно необходим ы м  строительство круп
ного  паровозорем онтного  предприятия стало в связи с ин
дустриализацией Сибири и Дальнего Востока, расширением 
эконом ических связей со всей страной, вызвавших рост гру
зооборота  и больш ой спрос на подвижной состав и локо
мотивы. 10 февраля 1932 г. правительство приняло реше
ние о срочном  строительстве паровозовагоноремонтного 
завода для обслуживания д о р о г Сибири и Дальнего Вос
тока. М естом  строительства была избрана Чита. В связи с 
выявившимся в ходе изысканий инженерно-геологическим 
неблагополучием  строительной площ адки в Чите секре
тарь Бурятского  обком а  ВКП(б) М . Н. Ербанов и предсе
датель СНК БМАССР Д . Д . Д о рж и ев  31 мая 1932 г. обра
щ аются в ЦК ВКП(б), СНК СССР и НКПС с телеграммой, 
доказы вая преимущ ества осуществления предполагаемого 
строительства в Верхнеудинске247,

2 июня 1932 г. Совет труда и обороны  СССР принял 
реш ение о строительстве в Верхнеудинске паровозовагоно
рем онтно го  завода, «рассчитанного на рем онт 1200 паро
возов и выпуск 14000 вагонов в год»248. У ж е  15 июня 
1932 г. состоялось первое заседание Тройки при СНК 
БМАССР по подготовительным работам к началу строи- 
тельства“ ', О сенью  1932 г. закладываются фундаменты 
цехов первой очереди, а уж е  1 июня 1934 г. сдают в экс
плуатацию основной цех. Завод начал рем онт паровозов. 
В следую щ ем  год у  правительством принимается решение 
о расш ирении завода с тем, чтобы он м о г кр о м е  произ
водства ремонта строить новые паровозы  и вагоны. В 
апреле 1938 г. правительственная комиссия приняла завод 
в строй действую щ их250. Начальником строительства ПВРЗ 
был инж. С. М . Иванов. По данным главного инженера 
строительства Ф . П. Геринга, Верхнеудинский ПВРЗ являл
ся одним  из крупнейш их в м ире  по рем онту паровозов 
и самым большим в Европе и СССР251.

ПВРЗ был первым гигантом  маш иностроения респуб
лики,^ сыгравшим «исключительно важ ную  роль в развитии 
хозяйства, в ф ормировании рабочего  класса и технической 
интеллигенции, в подготовке  квалиф ицированных кадров
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для других отраслей промышленности, в подъеме общ его 
культурно-политического уровня рабочего класса, в укр еп 
лении рядов областной партийной организации»252.

О дновременно с ПВРЗ началось сооруж ение  крупного  
м ясоконсервного комбината. Решение о его строительстве 
Совет труда и обороны  СССР принял в начале 1932 г.253. 
Уже в апреле того  ж е  года были начаты работы. В 
1933 г. объект отнесли к числу ударных строек пятилетки, 
и вскоре началось возведение основных сооружений. В 
1935— 1937 гг. сдаются в эксплуатацию основные произ
водственные цехи комбината. Было принято решение о 
возведении в составе комбината консервного  завода, и 
строительство продолж илось254. Рядом с м ясоком бинатом  
в короткий ср ок (с сентября 1933 г. по 1 мая 1935 г.) был 
построен крупны й мельничный комбинат255. А с 1938 г. на 
правом берегу Уды началось сооруж ение  авиационного 
завода. Вводится в действие ряд менее значительных про 
мышленных объектов. Производственная деятельность но
вых предприятий стала играть важную  роль в эконом иче
ской жизни Восточной Сибири и Дальнего Востока. За де 
сятилетие 1930-х гг. ежегодны й объем валовой продукции 
промышленности Улан-Удэ возрос почти в 50 раз. За это 
ж е  время численность трудящихся, занятых в промыш лен
ности, увеличилась в 12 раз, став главной, самой большой 
группой самодеятельной части населения города256. Эти 
цифры свидетельствуют о том, что промышленность, имев
шая ранее второстепенное значение в жизни города, стала 
основой его эконом ического  базиса, главным ф актором  
градостроительного развития.

Вместе с тем Улан-Удэ сохранил и развил прежние свои 
функции важнейш его центра обмена и распределения то
варов, узла транспортных связей. Наряду с ж ел е зн од ор ож 
ным и водным значительный масштаб приобретает автомо
бильный транспорт. В городе  размещ аются крупны е авто
хозяйства, радикально улучшается сеть автодорог. Неизме
римо возрастает в эти годы роль Улан-Удэ как главного 
очага развития социалистической культуры бурятского  на
рода, базы для осуществления культурной революции на 
территории республики. П омимо школ, различных курсов и 
рабфаков в город е  открываются высшие учебные заведе
ния. В эти ж е  годы  в Улан-Удэ начинают действовать теат
ры, филармония и другие  учреждения культуры.

Закладываются основы для превращения Верхнеудин- 
ска —  Улан-Удэ в центр научной деятельности. 17 мая 
1929 г. П резидиум  БурЦИКа утвердил П оложение о Бурят-
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М он го л ьском  институте культуры , а осенью того же года
9̂ 7состоялось его торж ественное  о ткр ы ти е ^ '.

О сущ ествление под руковод ством  Бурятской партийной 
организации культурной револю ции в республике проис
ходило в условиях острой идейной борьбы с национали
стическими тенденциями в оценке  культурного наследст
ва б ур ятско го  народа, а такж е  с другим и ошибочными 
взглядами \

27 июля 1934 г. в соответствии с пожеланиями трудя
щихся ВЦИК по ходатайству правительства республики при
нял постановление о переименовании Верхнеудинска в 
Улан-Удэ (Красная Уда). Таким образом , столица Бурятии 
получила название на язы ке  коренной национальности — 
бур ят2 Vl.

Размах строительства, пуск в эксплуатацию новых про
мышленных предприятий, развитие транспорта, создание 
в город е  учреж дений культуры  способствовали интенсив
ном у увеличению численности населения Улан-Удэ. За де
сятилетие она выросла более чем в три раза, составив на 
1 января 1941 г. 127 190 человек2' 0. Таким оЬразом, за 
1930-е гг. Улан-Удэ по численности населения превратил
ся из малого в больш ой город , что уж е  само по себе 
свидетельствует о коренном  перелом е в его развитии»

Влияние промышленного строительства 
на структуру плана Верхнеудинска  —  

Улан-Удэ

В связи со строительством крупны х промышленных 
предприятий планировочная структура  Улан-Удэ претерпе
вает коренные, качественные изменения. Большие послед
ствия для всего дальнейшего развития города  имело само 
территориальное размещ ение промы ш ленных новостроек. 
Последнее решалось заинтересованными ведомствами по 
согласованию с местными органами особо в ка ж д о м  слу
чае. При этом не м огло  быть и речи о предварительном 
исследовании сложнейш его ком плекса вопросов, связан
ных с градостроительными перспективами расположения 
объекта.

Во-первых, к моменту, когда возникла срочная необхо
димость размещ ения в Улан-Удэ крупны х промыш ленных 
новостроек, отсутствовал какой-либо генеральный проект 
планировки города, которы й предусматривал бы такую  
возм ожность. В Улан-Удэ не было такж е специалистов, 
которы м  была бы по плечу срочная разработка  град о 
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строительных проблем, связанных с такими коренны ми 
преобразованиями планировочной структуры  города. Во- 
вторых, в исторических условиях тех лет, когда  решался 
успех всеобщ его наступления социализма, когда по всей 
стране развернулось грандиозное промыш ленное строи
тельство, требовавшее огром ны х капиталовложений, ре
шающими ф акторами были: экономическая целесообраз
ность строительства и возм ожность немедленного разво
рота строительных работ261. В-третьих, в условиях гористо
го рельефа территории Улан-Удэ выбор площ адок, во всех 
отношениях подходящ их для крупных промышленных пред
приятий, был делом нелегким, и возм ожности вариаций 
весьма ограничены. Так, например, при строительстве 
паровозо-вагонного завода рассматривались три варианта 
площ адок, на одной из которы х и сооруж ен завод. На 
двух других в дальнейшем построили мясоконсервный 
комбинат и авиационный завод. Из этого уж е  м ож но  за
ключить, что площадки, занятые новостройками в различ
ных частях города, действительно являются лучшими из 
возм ожны х вариантов.

При размещ ении промыш ленных предприятий Улан-Удэ 
одним из решающ их были условия обслуживания их внеш
ним транспортом. В этом смысле их расположение является 
рациональным. Рассредоточенное расположение пром ы ш 
ленных площ адок в противоположных концах города в 
главных отношениях соответствовало возможности уд об 
ного расселения трудящихся, занятых на предприятиях, 
а также в большинстве случаев не мешало благоприят
ному развитию селитебных территорий. Вместе с тем раз
мещ ение промыш ленности создало на десятилетия ряд 
сложных проблем  для развития Улан-Удэ. Так, например, 
расположение паровозо-вагонного  завода, для строитель
ства ко тор о го  определили площ адку в непосредственной 
близости к существовавшей городской  застройке, отрезало 
возм ожности беспрепятственного расширения города на 
удобных землях в северо-восточном  направлении вдоль 
правого берега р. Уды. В дальнейшем это привело к че
респолосице селитебных и промыш ленных зон, к тому, 
что центральная часть городской территории, наиболее 
ценная в градостроительном  отношении, занята пром ы ш 
ленной и складской зонами.

Д ругие  предприятия (стекольный завод, мясоконсерв
ный и мельничный комбинаты и авиационный завод), на
оборот, разместились в разных местах на значительных 
расстояниях от старого города. Такое их расположение
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обусловило направление и разм ер  территориального  рас
ширения Улан-Удэ. В пределах границ этих разбросанных 
частей города его территория увеличилась более чем в 
5 раз262. Резкое расширение городской  территории в тече
ние ко р о тко го  времени обострило задачи срочного  опре 
деления характера дальнейшего развития планировочной 
структуры  Улан-Удэ, разреш ения транспортной взаимосвя
зи, инж енерного  оборудования и других проблем  ко м 
м унального хозяйства.

Следует отметить еще один недостаток осущ ествлен
ного  размещ ения промыш ленности Улан-Удэ: почти все 
предприятия (за исклю чением  стекольного  завода) рас
полагаются относительно селитебных территорий выше по 
течению рек. Это привело к ухудш ению  санитарного со
стояния водоемов в районе города.

Строительство промыш ленных предприятий в корне  из
менило характер планировочной структуры  Улан-Удэ: она 
приобрела черты, характерны е для больш ого города. 
Ф ункциональная организация территории города значитель
но осложняется. М естополож ение  новостроек определило 
возникновение нескольких промыш ленных районов: Севе
ро-западного  (стекольный завод и завод «Механлит»), 
Ц ентрального (паровозо-вагонны й завод), Ю го-восточного  
(мясоконсервны й и мельничный комбинаты ) и Восточного 
(авиационный завод). В связи с разм ещ ением  пром ы ш лен
ности получили развитие зоны внешнего транспорта. Так, 
для обслуживания Ю го-восточного  промрайона возникла 
еще одна товарная станция —  Заудинская. Значительно 
расширились территории, занятые складами различного 
назначения.

Если до 1930-х годов городская территория имела ко м 
пактную  ф орму, то теперь м еж д у  этим массивом и поселка
ми, возникавшими у новых промыш ленных предприятий, 
появилась обширная пустующ ая зона. Такое положение 
неминуемо долж но было породить тенденцию  к заполне
нию, застройке свободных площадей. Чтобы избежать в 
этом деле беспорядка, требовалась срочная разработка 
документа, определяю щ его дальнейшие пути разви
тия города. Следует отметить, что такая необходимость 
в Улан-Удэ была осознана своевременно. У ж е  летом 
1932 г., т. е. почти одновременно с разворотом  пром ы ш 
ленного строительства, И ркутской бригаде Государствен
ного института проектирования городов (Гипрогор) была 
поручена разработка генерального проекта планировки и 
застройки Верхнеудинска (Улан-Удэ).
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Генералъный проект планировки 
и застройки Улан-Удэ (1936 г.)

В октябре  1932 г. первая схема планировки Верхне
удинска, разработанная И ркутской бригадой Гипрогора 
(руководитель бригады П. И. Смолин), была утверждена 
горсоветом  и С овнарком ом  БМАССР. Тем ж е  коллекти
вом была разработана схема планировки 1934 г. Даль
нейшие работы велись Гипрогором  в М оскве  и Ленинграде. 
К середине 1936 г. бю ро  №  10 под руководством  архит. 
С. Л. П ермут заверш ило генеральный проект планировки и 
застройки Улан-Удэ. В конце  1938 г. проект рассматри
вался местными инстанциями, а в 1939 г. был одобрен ко л 
легией НККХ РСФСР. Таким образом , разработка и ут
верждение проекта растянулись на семь лет.

В этой медлительности проявилось, в частности, несо
вершенство существовавшей в то время организации гра
достроительного проектирования: его  гром озд кость , не
достаточная связь с практическими нуждами, увлечение 
академическими вопросами. Например, в генплан Улан- 
Удэ входило больш ое количество граф ических и текстовых 
материалов, в которы х излишне подробно разрабатыва
лись различные, не ставшие еще актуальными вопросы 
развития города, а в это время реальная застройка осу
ществлялась без ясной направленности.

Ко времени составления проекта Улан-Удэ уж е  во м но
гом  отличался от преж него  Верхнеудинска и продолжал 
усиленно развиваться. Вступили в строй крупнейш ие пред
приятия: паровозо-вагонный завод, мясоконсервный и
мельничный комбинаты, стекольный завод. Начали дейст
вовать новые учреждения культуры. Застроенные терри
тории города  занимали площадь 1646,7 га; из них: под 
основным город ским  массивом, включая полосу отвода 
ж елезной дороги , речной порт и прочие территории,—  
1237 га (из них селитебная часть 739 га), под удаленными 
от города промпредприятиями и их поселками —  409,7 га. 
Численность населения Улан-Удэ выросла до 80 тыс. чел. 
Жилищный ф онд города  к 1936 г. составлял окол о  190 тыс. 
кв. м 263, т. е. возрос почти на 60% против 1923 г., но вслед
ствие увеличения численности населения за то ж е  время 
более чем в 3,6 раза норма жилой площади упала до 
2,4 кв. м  на человека.

Исходя из увеличения численности населения вдвое и 
нормы  ж илой площади втрое (за проектный период в
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2 0 — 2 5  л е т ) ,  г е н п л а н  п р е д у с м а т р и в а л  значительно® р а с ш и 
р е н и е  т е р р и т о р и и  г о р о д а .

О сновны м типом ж илой застройки принимались четы
рехэтажные жилые дома при плотности 400 чел. на гектар 
квартала. В нижней части города  и периф ерийных поселках 
п р е д у с м а т р и в а л а с ь  двухэтажная застройка. Индивидуальное 
строительство рассчитывалось только  на три процента на
селения (5000 чел.).

Размещ ение нового  ж и л ищ ного  строительства проекти
ровалось, пом им о  полной реконструкции  старых частей 
города, на новых территориях по северо-восточной пери
ф ерии основного  го р о д ско го  массива и в Заудинской 
части204.

Предлагавшаяся генпланом 1936 г. архитектурно-плани
ровочная ком позиция Улан-Удэ была основана на сложив
шейся к том у времени ф ункциональной организации тер
ритории города и принципиальной установке всемерного 
объединения разрозненны х ф рагментов в единый орга
низм. В общ их чертах сохранялась исторически сложив
шаяся планировочная структура  с главным общественным 
центром  в районе пл. Советов265, но предлагалась ради
кальная реконструкция всей Н агорной части города. По
м им о пл. Советов здесь проектировалась организация 
еще нескольких больших площ адей: Привокзальной (в
районе путепровода и ул. Читинской), Театральной (ю ж 
нее пл. Советов) и еще одной в районе спуска на Бата
рейку. Кром е  того, полностью  менялась уличная сеть. По 
краю  обрыва верхней террасы проектировался магистраль
ный бульвар. Застройке отводилась важная роль в архи
тектурно -ком позиционном  замысле —  раскрытия архитек
туры  города  к водоемам. Э том у ж е  должны  были способ
ствовать превращ ение откоса террасы в зеленую  зону и 
озеленение побережья рек.

О бъединение разрозненны х частей города  проектиро
валось при помощ и системы магистралей, трассированных 
по «принципу кольцеобразного  зам кнуто го  движения». 
Предусматривалось сооруж ение  ряда мостов и путепро
водов.

Предложенная генпланом архитектурно-планировочная 
организация территории города  в основном  исходила из 
правильных установок, доказавш их впоследствии свою  

жизненность. Отчасти однозначность возм ож ны х решений 
обусловлена специф ичностью сущ ествующ их в Улан-Удэ 
градостроительных условий.

При сложивш емся размещ ении промыш ленных пред 
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приятии, разбросанности новой застройки, ограниченных 
возможностях территориального расширения Улан-Удэ и 
делении его естественными и искусственными преградами 
упор генплана на всемерное объединение разрозненных 
частей города был совершенно обоснованным.

Архитектурно-художественная идея ком позиции —  рас
крытие застройки города к рекам, выявление его разви
тия на рельефе —  продолжает древню ю  русскую  (и не 
только  р усскую ) градостроительную  традицию , полно
стью соответствует конкретны м  природны м  условиям и 
обеспечивает наилучшую взаимосвязь организма города 
с его окруж ением .

О тказ от намечавшегося ранее переноса го ро д ско го  
центра на новое место соответствовал идее раскрытия 
города на реки и учитывал необходимость береж ного  от
ношения к традиции. Это свидетельствует о более реали
стическом, по сравнению с ранними вариантами, подходе 
к задаче реконструкции сложивш егося го ро д ско го  ор га 
низма. То ж е  следует сказать о сохранении в проекте  
существовавшей планировочной структуры  в большей час
ти старого города. Слабыми сторонами предложений ген
плана 1936 г. были: нереалистический подход к пробле
мам реконструкции сущ ествующ его города, недостаточный 
учет вопросов эконом ики градостроительства, несоответ
ствие масштабу города отдельных проектных предлож е
ний266.

Предписанная генпланом ориентация на первоочеред
ное строительство в центральных частях города, на боль
шие реконструктивны е мероприятия, создание крупных 
архитектурных ансамблей из общественных зданий не учи
тывала острого  ж илищ ного кризиса, не была направлена 
на его  ослабление. О граничение индивидуальной застрой
ки, предусм отренное генпланом, недооценивало во зм ож 
ности такого  вида строительства в условиях того  времени 
и в конечном  счете торм озило разреш ение жилищ ной 
проблемы. Пренебрежение эконом ической целесообраз
ностью и реальными ф акторами развития Улан-Удэ сдела
ло генеральный проект не руководством  к застройке го 
рода, а весьма отдаленной и туманной перспективой буд у
щ его. П оэтому неудивительно, что на практике предло
жения генплана, мало соответствовавшие реальным нуж 
дам города (например, о первоочередной застройке его 
центральных частей), осуществлялись медленно. Выпол
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нение ж е  рекомендаций, эконом ическая неоправданность 
которы х была очевидной, всячески откладывалось.

О днако генеральный проект планировки и застройки 
Улан-Удэ 1936 г. не был каким -то  случайным, неудачным 
решением. Генплан Улан-Удэ, разработанный лучшей спе
циализированной проектной организацией страны: Ленин
градским  государственны м институтом проектирования го 
родов (Гипрогор), являлся типичным прим ером  градо
строительного проектирования того  времени. Недостатки 
генплана Улан-Удэ были законом ерны м  результатом тог
даш него состояния градостроительной теории и общей 
направленности, установленной органами Управления по де
лам архитектуры и строительства РСФСР в практике за
стройки наших городов . Н есмотря на свои недостатки, ге
неральные проекты  планировки и застройки принесли боль
ш ую  пользу градостроительной практике. То ж е  можно 
сказать и об Улан-Удэ.

Генплан Улан-Удэ 1936 г. и разработанные до этого 
схемы планировки давали перспективу главного направле
ния развития го род а267. Наличие этих докум ентов вносило 
в практику  застройки Улан-Удэ определенную  дисциплину 
и по ряд ок, что было особенно важно в связи с некоторыми 
специф ическими условиями развития города. Так как зна
чительное ж илищ ное строительство осуществлялось не
скольким и крупны ми промыш ленными предприятиями 
независимо д руг от друга  и на больш ом  отдалении от глав
ного  го р о д ско го  массива, только наличие генплана ко ор 
динировало эту деятельность, ограничивало развитие ме
стнических тенденций. При ограниченности в условиях гор
ного  рельефа Улан-Удэ земель, удобных для многоэтажной 
застройки, и укоренивш ейся традиции малоэтажного строи
тельства генплан ориентировал на целесообразное ис
пользование зем ельного  фонда. Отдельные, разбросанные 
части города, к том у ж е  разобщ енны е естественными пре
градами (реками, рельеф ом), только  при наличии ко орд и 
нирую щ его  плана могли развиваться в направлении соз
дания единого  организма.

Таким образом , генплан 1936 г., являясь первой оф и
циальной градостроительной програм м ой  советского  Улан- 
Удэ, несмотря на отмеченные недостатки, содерж ал ряд 
ценных идей, оказавш их влияние как на последую щ ие ге 
неральные проекты , так и на реальное развитие города.
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Реализация генплана 1936 года. 
Развитие планировочной структуры 

города в 1930-х годах

Как видно из анализа генплана, основной упор в нем 
был сделан на организацию  жилой зоны. Б вопросах раз
мещения остальных зон, определяющ их ф ункциональную  
организацию  городской  территории, генплан фактически 
констатировал сложившееся положение, внося лишь неко
торое упорядочение. У ж е  после разработки генплана вне 
пределов городской  черты возник новый промыш ленный 
район —  авиационный завод, что вызвало дополнительное 
расширение городской  территории. Планировочная о рга 
низация жилой зоны завода была разработана в отдельном 
проекте в виде независимого от структуры  города  само
стоятельного поселка.

Практическое осуществление предложений генплана по 
архитектурно-ком позиционной организации жилых терри
торий за предвоенные годы продвинулось мало. Сказа
лись ограниченность срока  м ирного  строительства, недо
статки генплана, особенности исторического периода. В 
условиях, когда крайне обострилась жилищная проблема, а 
массовое жилищ ное строительство только еще начина
лось, предложения генплана о первоочередной реконструк
ции старых центральных частей города, создании архитек
турных ансамблей из общественных зданий воспринима
лись, и вполне обоснованно, как несвоевременные.

Все ж е  в районе пл. Советов было осуществлено строи
тельство нескольких общественных зданий, окончательно 
закрепивш ее за ней значение главного общ ественного 
центра нового  Улан-Удэ. Началась застройка запроектиро 
ванной генпланом вдоль обрыва надпойменной террасы 
бульварной магистрали. Здесь возникло несколько раз
розненных многоэтажны х домов и был произведен частич
ный снос старой застройки на территориях будущ ей ули
цы и зеленой зоны. Пробивка улицы не была осуществ
лена, т. е. реализация градостроительной идеи едва на
метилась.

За 1930-е гг. в Центральном районе Улан-Удэ было во
общ е построено очень мало жилых домов, а четырех- и 
пятиэтажны х— менее десятка. Естественно, что такой объ
ем ж илищ ного  строительства не м о г сколько-нибудь про 
двинуть осуществление рекомендаций о реконструкции 
центральных частей города. Н екоторое  расширение терри
тории главного массива города  в Заудинской части и в
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Ж елезнодорож ном  районе произош ло главным образом  
за счет строительства дом ов усадебного типа.

Все ж е  за рассматриваемый период в структуре плана 
главного массива произош ли существенные внутренние из
менения. П реж де всего усложнилась ком позиция цент
ральной части города. Рядом со старой общ ественной пло
щ адью (пл. Революции) возникла и заняла первенствующее 
место главного республиканского  общ ественного центра 
пл. Советов. Городской центр Улан-Удэ, таким  образом, 
получил новый характер, соответствующ ий более высокой 
стадии развития планировочной структуры  города.

Развитие эконом ики  и территориальное размещ ение но
вых частей города  вызвало значительное увеличение го
р од ско го  транспорта. В связи с этим в пределах старой 
части города выделились улицы, связую щ ие центр с пе
риф ерийными поселками. Хотя предусмотренная генпланом 
реконструкция  этих магистралей не была осуществлена, 
но определился характер развития структуры  города, на
метились первые пространственные взаиддосвязи общ его
р о д ско го  центра с возникш им и на периф ерии ком пози
ционными узлами. Это в первую  очередь проявилось во 
взаимосвязи основного  массива и поселка паровозо-вагон
ного  завода. Несмотря на то, что ул. М ухина (ныне пр. 
имени 50-летия О ктября) в то время еще не имела непо
средственного выхода в город , она приобрела значение 
главной магистрали всего района за линией железной доро
ги. Планировка поселка паровозо-вагонного  завода еще 
сохраняла свой автономный характер, но благодаря близо
сти к массиву города  и частичной застройке пром ежутка  
м е ж д у  ними, в том  числе вдоль ул. Мухина, определились 
пути интеграции поселка с общ егород ской  структурой.

Заводские поселки в эти годы были еще отделены от 
города  больш ими, почти незастроенными пространствами. 
Транспортное сообщ ение с ними поддерживалось по до
рогам  проселочного  типа. Структурная связь планировок 
этих заводских поселков и го р о д ско го  массива едва на
мечалась. Планировка самих периф ерийных заводских по
селков за рассматриваемый период не получила ф унк
циональной и архитектурной законченности. Это было след
ствием отсутствия д о л ж ного  архитектурного  надзора за 
осуществлением ж илищ ного  строительства. Застройка да
ж е  некоторых крупны х поселков (м ясоконсервного  ко м б и 
ната, стекольного  завода) производилась без наличия соот
ветствующ его проекта детальной планировки. А  в тех слу
чаях, ко гда  такой проект и был разработан (пос. З агорск
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авиационного завода), его осуществление всецело за
висело от застройщ иков, что привело к непродуманности 
в застройке отдельных территорий, к отступлениям от про 
ектов. Так, например, мясоконсервный комбинат в эти го 
ды строил жилье преимущ ественно вблизи завода, даже в 
зоне производственных вредностей, а не на отведенном 
для этого месте.

Повсеместно была распространена малоэтажная за
стройка. Отчасти это объяснялось отсталостью материально- 
технической базы строительства и стремлением к болеэ бы
строму удовлетворению  острой потребности в жилье. В 
связи с этим застраивались в первую  очередь земли, от
веденные под малоэтажное строительство, а застройка 
центральной части поселков, предназначенная для кварта
лов м ногоэтажных домов, откладывалась. В поселках м ясо
комбината и стеклозавода вообщ е не были построены м но 
гоэтажные дома. Отставало и строительство зданий куль
турно-бы тового  назначения. В связи с этим и ф ункциональ
но и архитектурно ф ормирование общественных центров 
указанных поселков за 1930-е гг. едва лишь началось. Весь
ма мало было сделано в деле благоустройства и озеле
нения. В целом периф ерийные поселки к началу 1940-х 
гг. представляли собой совокупности жилой застройки с 
невысоким уровнем  культурно-бы тового  обслуживания на
селения, не достигшие внутренней организованности ж и 
лых ком плексов.

Значительно отличался от рассмотренных поселок па
ровозо-вагонного  завода. По варианту генплана (1934 г.) 
на северо-восточной окраине сущ ествовавш его города 

проектировался большой жилой массив соцгорода на 66 тыс. 
чел. Современный поселок паровозо-вагонного  завода 
представляет собой восточный район этого массива268. По 
проекту планировки поселка, разработанному в 1934 г. 
проектны м  отделом  строительства ПВРЗ (архит. В. И. Го- 
лиус и П. Т. Фабристов), его население принималось в 
24 тыс. чел. На первую  очередь проектировалось со ор у 
жение 144,8 тыс. кв. м  ж илой площади и ком плекса куль
турно-бы товы х учреждений. С труктура планировки посел
ка учитывает природны е условия участка, вытянутого вдоль 
отрогов хребта и им ею щ его значительное падение релье
фа. О сновные —  продольные улицы трассированы с мини
мальными уклонами: изгибаясь, они повторяю т характер 
рельефа. Хотя при этом часть второстепенных улиц и полу
чила большие продольные уклоны, все-таки в целом сеть 
получила рациональное начертание.
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В наиболее низкой части территории размещ ались глав
ная улица и общественный центр поселка. Последний про 
ектировался в виде ко р о тко го  и ш и р око го  бульвара, со 
единяю щ его главную улицу с располож енны м  на вы соком  
холме зданием Д ворца  культуры . У пересечения главной 
улицы с бульваром  и подъездом  из города  проектиро 
вался ком плекс общ ественных зданий и сооруж ений269. Д о 
статочная полнота этого  ком плекса  обеспечивала ему 
ф ункциональную  значимость центра культурно-бы тового  
обслуживания населения поселка. О днако  с архитектурно
ком позиционной точки зрения, не оправдано выдвижение 
на красную  линию главной улицы таких зданий, ка к баня 
и прачечная (к  том у ж е  весьма незначительных по объему). 
Это тем  более неуместно, что в остальном идея архитек
турной ком позиции общ ественного центра задумана весь
ма выразительно. Расположение Д ворца  культуры на вы
со ко м  холме, обстройка  бульвара большими, единой ар
хитектуры  корпусам и обеспечивали возм ожность создания 
своеобы чного  по художественном у образу ансамбля.

Ком позиционны е приемы планировки жилых кварталов 
поселка не им ею т единого  характера. Наряду со строчным 
располож ением  дом ов в восточной и северной части по
селка —  уж е  существовавших к м ом енту составления про
екта 1934 г.—  в новых кварталах проектируется перимет
ральная и смешанная застройка. В этой разнохарактерности 
ком позиционны х приемов отразилась смена архитектурно
планировочных концепций, происш едш ая в советской архи
тектуре  в начале 1930-х гг. Кром е  того , если ранние части 
поселка представляют собой свободные группы  однотип
ных дом ов, то в более поздних кварталах по периметру 
проектирую тся дома большой протяженности (100— 190 м), 
внешней архитектуре которы х придается особое  значение.

В проект соцгорода  ПВЗ были заложены  идеи о по
степенном обобщ ествлении быта в новых социалистических 
условиях (квартальные столовы е-клубы, детские учреж д е
ния, районный Д о м  культуры), т. е. осуществлен новый 
подход к структуре  города в целом, проявлено стремление 
к  учету требований завтраш него дня. Планировочная струк
тура поселка предлагалась с укрупненны м и кварталами и ’ 
ш ироким и озелененными улицами. П роект предусматривал 
все возм ож ности для превращения поселка в благоустро
енный и удобный для жизни го ро д ок-са д  —  социалистиче
ский город . При реализации проекта были допущ ены  от
дельные ош ибки (размещ ение детских учреждений), хо 
рош ие идеи получили лишь частичное осуществление.
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Важным элементом  культурно-бы тового  обслуживания 
населения долж ны  были стать запроектированные в соста
ве кварталов столовы е-клубы. Им отводилась роль первич
ных общ ественных центров. Как видим, в проекте  поселка 
паровозо-вагонного  завода нашло отражение общ ее для 
советской архитектуры  30-х гг. стремление найти новую, 
социалистическую, организацию  расселения. Идея столо
вой-клуба как первичного общ ественного центра части м и к
рорайона, на наш взгляд, заслуживает внимания и в настоя
щее время.

Д о  начала Великой Отечественной войны основная часть 
этого проекта была реализована. Если в 1933— 1934 гг. воз
водились преимущ ественно двухэтажные деревянные (р уб 
леные и каркасные) дома, то в дальнейшем основной объем 
строительства осуществляется в виде капитальных 3— 5- 
этажных зданий. Такими зданиями застроен ряд больших 
кварталов в центральной части поселка. К концу 1941 г. 
жилищный ф онд поселка составил 86,6 тыс. кв. м. Часть 
его, размещ енная в капитальных зданиях, оборудована 
центральным отоплением, водопроводом  и канализацией. 
Благоустройство и озеленение кварталов не везде осущ е
ствили.

Д о  Великой Отечественной войны из общественных 
зданий успели построить Д во р ец  культуры, поликлинику, 
школу на 960 учащихся и др. Их сооруж ение  обеспечило 
население поселка основными учреждениям и культурно- 
бы тового обслуживания270. Почти полностью  осуществили 
предусм отренную  проектом  застройку центральной части 
капитальными жилы ми домами и общ ественными здания
ми. Основные улицы были благоустроены и озеленены.

Таким образом , поселок паровозо-вагонного  завода, в 
отличие от других  новых частей города, получил известную  
ф ункциональную  и архитектурную  организованность и 
единство. Н есмотря на недостатки и незаверш енность, по
селок был наиболее цельным градостроительным ко м п 
лексом, осущ ествленным в Улан-Удэ за предвоенные годы.

Жилищное строительство 1930-х годов

Возведение жилищ  развернулось одновременно с со
оруж ением  основных промыш ленных объектов. Это были 
упрощ енного  типа деревянные бараки для срочного  раз
мещ ения строителей. Но уж е  с 1933 г. начинается строи
тельство деревянных домов квартирного типа в поселках 
паровозо-вагонного  и стекольного заводов. На следующ ий
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Рис. 31. Поселок ЛВРЗ. Д о м  специалистов., 
Архит. П. Т. Ф абристов

год  капиталовложения в ж илищ ное и общ ественное строи- 
тельство увеличиваются по сравнению с преды дущ ими 
в три раза271 и продолж аю т возрастать в дальнейшем. Не
смотря на эти усилия, диспропорция м еж д у  темпами роста 
ж илищ ного  фонда и динамикой увеличения численности 
населения Улан-Удэ продолжала возрастать и к 1937 г. 
достигла наибольш его значения. Хотя жилищ ный ф онд по 
сравнению с 1923 г. увеличился почти в два раза, норма 
жилищ ной обеспеченности упала до 2,3 кв. м на человека.

Такое полож ение было обусловлено как темпами увели
чения численности населения Улан-Удэ, так и низким  о р 
ганизационно-техническим уровнем  строительства. В усло
виях, ко гда  капитальное здание строилось м иним ум  2— 3 
года, значительное увеличение капиталовложений в ж и 
лищное строительство начало давать результаты только 
к 1937 г. С этого времени темпы ввода новой ж илой пло
щади начинают опережать увеличение численности насе
ления Улан-Удэ. Только за два года: 1937 и 1938-й —  об
обществленный жилищ ный ф онд города  почти удвоился. 
Но уж е  в 1938 г. ввод новой жилой площади несколько  
понизился, а в 1940 г. р езко  сократился. Главной причиной
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Рис, 32. П оселок ЛВРЗ. На переднем плане жилые дома 1930-х гг.

этого являлось сокращ ение ассигнований в связи с обост
рением м еж дународного  положения С оветского Союза.

Все ж е  осуществленное за десятилетие (1931— 1940 гг.) 
жилищ ное строительство принесло свои плоды. Жилищный 
фонд Улан-Удэ увеличился за это время более чем в два 
раза и к 1941 г. составил 382,4 тыс. кв. м 272. Н есколько 
улучшилась жилищная обеспеченность населения, соста
вив 3,0 кв. м  на человека. При этом надо отметить, что 
прирост ж илищ ного  фонда осуществлялся почти исключи
тельно за счет государственных средств. Частное строи
тельство в течение 1930-х гг. было весьма незначительным.

О дноврем енно с увеличением размера улучшилось так
ж е  качество, в частности благоустройство, обобщ ествлен
ного ж илищ ного  фонда. Если до 1937 г. жилая площадь 
с полным инженерны м  оборудованием  составляла ничтож 
ную часть (0,1%) всего обобщ ествленного фонда, то к 
1941 г. оборудованы : в о д о п р о в о д о м — 16,1%, канализаци
е й —-12,4%, центральным отоплением — 17,5%, электро
освещ ением —  92,7%273. В этих цифрах сказывается тот 
факт, что для быстрейшей ликвидации жилищ ной нужды, 
в целях сокращ ения сроков строительства, по соображ е
ниям эконом ики  и доступности строительных материалов 
в эти годы  строилось еще м ного  деревянных жилых до-
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м ов274. Жилая площадь в каменных м ногоквартирны х д о 
мах составляла к 1941 г. всего о кол о  12% обобщ ествленно
го фонда Улан-Удэ. В архитектурном  отношении лишь не
м ногое  в ж илищ ном  строительстве Улан-Удэ этих лет пред
ставляет интерес. В первую  очередь, это ж илой массив 
поселка паровозо-вагонного  завода. П оложительным здесь 
является застройка больших кварталов ограниченны м  ко 
личеством типов жилых зданий. Несмотря на однотипность 
зданий, скромность их внешней архитектуры и отсутствие 
дол ж ного  благоустройства дворовы х пространств, облик 
застройки производит привлекательное впечатление.

О днако  планировка жилых секций этих зданий не отли
чается эконом ичностью : на лестничную  площ адку выходит 
обы чно лишь две квартиры, ширина корпуса редко  пре
вышает 10 м, значительно развиты подсобны е площади. 
П роектирование 3— 4-комнатны х квартир на практике 
приводило к поком натном у заселению, превращ ению  ван
ных комнат во вторые кухни, что не м огло  удовлетворять 
жильцов.

Среди жилых зданий поселка ПВЗ, построенных в эти 
годы, наибольшую архитектурную  значимость имеет Д ом  
специалистов (архит. П. Т. Ф абристов, 1936— 1940 гг.). Он 
выделяется уж е  своим разм ером : охватывает половину 
периметра квартала, длина корпуса  по главному фасаду 
составляет 190 м. По первоначальному проекту поселка 
здание не включалось непосредственно в застройку общ е
ственного центра. Но так как проектировавш ееся админи
стративное здание не было построено, Д о м  специалистов 
в настоящ ее время является важны м элементом ансамб
ля главной площади. Его фасады, выходящ ие на площадь 
и главную  улицу поселка, решены в упрощ енны х крупных 
ф ормах. Весьма протяженны й объем здания расчленен на 
ряд объемов различной этажности (3— 5 этажей). Это 
позволило избежать монотонности фасада. Д р у ги м  важ
ным элементом архитектуры здания являются лоджии. 
Они, ка к и грани объемов, придаю т фасаду, лиш енному 
каких-либо декоративных элементов, бо гатую  светотень. 
Л одж ии  сообщ аю т облику здания такж е  определенную  ин
тимность. В целом облик дома получил несвойственную  
ж илом у дом у монументальность, чему способствует, в ча
стности, решение центрального объема. Гипертроф ирован
ной высоты двойная арка проезда придает ем у неумест
ный характер каких-то триумф альных ворот. Такое ре
шение, ф ункционально и архитектурно неоправданное, не 
вызывалось каким и-либо градостроительны ми условиями.
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Главный фасад выходил на улицу, на другой  стороне ко 
торой по генплану поселка предполагалось размещ ение 
рынка. Увлечение ком позиционны м и аспектами архитек
туры фасадов привело к сложностям  в структуре  плана, 
нарушению эконом ической  и конструктивной целесообраз
ности. Л одж ии  неудобны ф ункционально: их глубина со
ставляет лишь окол о  50 см. М еж д у  тем их устройство в 
верхних этажах осложнило конструктивное решение, вы
звало появление железобетонны х колонн в комнатах ниж 
них этажей.

Из дом ов, построенных в 1930-х гг. в центре города, 
м ож но  указать на 52-квартирный д ом  на пр. Победы и 
на дома по ул. Ленина и Куйбышева. Наиболее видное м е
сто в панораме города занял первый. О днако  измельчен
ный, невыразительный характер его архитектуры мало от
вечает месту его сооружения.

Строительство общественных зданий 
в 1930-х годах

В связи с бурны м подъемом  эконом ической, культур
ной и общ ественной жизни в Улан-Удэ весьма остро о щ у
щалась потребность в строительстве различных зданий о б 
щ ественного назначения. Наряду со строительством дере
вянных упрощ енного  типа, все больше сооружается зда
ний капитальных: типовые трехэтажные здания средних 
школ (во всех районах города), больничные комплексы , 
клубные здания.

Осущ ествленное за период 1930-х гг. строительство 
позволило нам ного  улучшить культурно-бы товое обслу
живание населения Улан-Удэ, несмотря на его неуклонное 
увеличение. Выполняя свои утилитарные функции, далеко 
не все сооруж ения были удовлетворительными в архитек
турном  отношении. П режде всего, вследствие допущ ен
ных отступлений от проектов и невы сокого качества стро
ительных работ. Ш ирокое  распространение этих недостат
ков объясняется в первую  очередь привлечением боль
ших контингентов новых кадров, обучению  которы х в 
условиях небывалых темпов строительства не м огло быть 
уделено достаточного времени и внимания.

В эти годы ряд важнейших общественных зданий возвели 
в районе пл. Советов. Концентрация здесь такого  строи
тельства обусловливалась, в частности, ф ункционально вы
годны м расположением площади в плане города: она
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прим ерно равноудалена от окраинных заводских поселков 
и находится в ближайшем соседстве с наиболее важным 
Центральным промыш ленным районом. М о ж н о  напомнить, 
что к началу 1930-х гг. элементами капитальной застройки 
пл. Советов были лишь Д о м  Советов, памятник Павшим 
борцам  да угловой трехэтажный Дом.

С 1931 г. на углу ул. Ленина и пл. Советов началось 
строительство кинотеатра «Прогресс» со зрительны м за
лом  на 670 мест275. В ф ункциональном  отношении реш е
ние здания было удовлетворительным. Но приземистый, 
распластанный объем сооруж ения, к том у ж е  размещ ен
ный в самой низкой точке  площ ади, был слиш ком  скр ом 
ным и, следовательно, примы кание главной улицы к пло
щади не получило архитектурного  выражения, видимая 
граница площади здесь почти не воспринималась276.

Достаточно весомо и определенно закрепило ю го-вос
точный угол площади построенное в 1936— 1939 гг. зда
ние гостиницы (архит. Рожин и Либкинд). Масштаб его 
кр уп н о го  объема с упрощ енны м  характером  членений 
удовлетворительно увязывался с архитектурой соседнего 
Д о м а  Советов.

Во второй половине 1930-х гг. застраивается северный 
перим етр площади. Здесь возникаю т здания обком а  КПСС, 
главного почтамта, народного  комиссариата внутренних 
дел, четырехэтажный дом . К р о м е  первого , эти здания не 
выделялись своей архитектурой277. О днако жилой дом, 
сам по себе заурядный, сыграл в градостроительном  от
ношении важ ную  роль. Размещенный поперек проезжей 
части ул. Ленина, он перекры л ее у северной границы 
пл. Советов и закры л вы ход в северную  часть города и к 
м осту через Селенгу 78,

С точки зрения ф ункциональной, перекры тие ул. Ле
нина осложнило граф ик потока го р о д ско го  движения в 
районе площади. Вместе с тем это способствовало осво
бож д ению  от транспорта главной улицы, что м ож е т счи
таться положительным.

С архитектурно-ком позиционной точки зрения, перекры 
тие вызвало особенно большие последствия. Первоначаль
ная композиционная ось планировочной структуры  старого 
Верхнеудинска получила соверш енно новый характер. Если 
раньше это была главная улица, подводивш ая к центру 
города извне, то теперь она превратилась во внутренний 
проспект, соединяющ ий старую  и новую  общ ественные 
площади. Сохраняя свою  представительность, главная ули
ца получила более «интерьерный» характер. Такое превра
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щение логически оправдано, так как ул. Ленина давно пере
стала быть главным въездом в Улан-Удэ, но осталась сре
доточием  торговой, культурной и общ ественной жизни 
города.

Перекры тие ул. Ленина улучшило ком позицию  централь
ной части города. Четко определились границы нового рас
ш иренного го р о д ско го  центра —  ком позиционного  ядра 
планировочной структуры  Улан-Удэ.

Идея перекры тия ул. Ленина могла бы послужить по
водом для создания интересного архитектурного  ансамб
ля, который бы достойно завершил перспективу главной 
улицы. При этом м ож но  было бы использовать такой идей
но-художественный момент, как противопоставление ста
рого  и нового  —  советского  —  общ ественного центра Улан- 
Удэ, учесть выгодное, возвыш енное на рельефе распо
ложение пл. Советов. Размещение в таком  ответственном 
месте заурядного  ж ил ого  дома неверно как с идейной, 
так и с архитектурной точки зрения. К тому ж е  при сим
метричности фасада ж илого  дома ось его архитектурной 
композиции не совпадает с осью ул. Ленина. И строился 
этот дом, как ни странно, рядом  с возводим ы м  в то ж е  
время зданием областного комитета КПСС (архит. В. Си
доров), имевш им больш ую  общ ественную  значимость.

Здание обком а  партии заняло угловой участок м еж д у 
северной стороной пл. Советов и небольшим продолж е
нием ул. Ленина до упом янутого  ж илого  дома, распола
гаясь по каж дой из сторон примерно равными крыльями. 
В связи с этим его архитектура получила подчеркнуто  у г
ловое решение, почти симметричное относительно бис
сектрисы угла.

Планировочная и композиционно-пространственная 
структура здания для конкретны х условий углового  участка 
отличается ясностью замысла, компактностью , рациональ
ностью размещ ения помещений. Вход в здание, вестибюль, 
главная лестница и поэтажные холлы располагаются в у г
ловом объеме, крылья заняты рабочими помещ ениями. 
На уровне первого этажа в концах крыльев примы каю т 
пристрои зала заседаний на 400 человек и лекционного  
зала на 160 человек. Рабочие кабинеты располагаются с 
двух сторон коридоров, что обеспечивает компактность 
объема, экономичность сооружения и эксплуатации здания. 
Вестибюль, главная лестница и поэтажные холлы задуманы 
интересно и с размахом. Они хорош о освещены. Их ар
хитектурная отделка скромная, деловая. Рабочие кабине
ты, составляющие основную  массу помещений, как прави-
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Рис. 33. Здание обком а КПСС. Архит. В. А . Сидоров

ло, приятных пропорций и хорош о освещены. Их отделка 
скром на, но привлекательна. Интересно запроектирован 
интерьер наиболее крупного  помещ ения здания —  зала 
заседаний. Его объем двумя рядами парных колонн раз
делен на три нефа —  средний двухсветный и боковы е с 
антресолями. Задуманная торжественная ком позиция ис
кажена отступлениями от проекта, допущ енными в про
цессе строительства.

Ф асады реш ены в правдивой взаимосвязи с архитек
турно-пространственной ком позицией здания: ритмически 
члененные крылья подчинены угловом у массиву. Харак
терной чертой архитектуры  фасадов является контрастное 
противопоставление тем ного  рустованного  ниж него  этажа 
богатой пластике светлых верхних частей. Фасады кры ль
ев трактованы по принципу псевдопериптера с прим е
нением трехчетвертных колонн ко ри н ф ско го  ордера. Уп
рощ енный характер их деталей, частичная раскреповка  
антаблемента и зрительное заверш ение вертикалей ко 
лонн, обелисками уходящ ими в небо, придаю т привычным 
ф орм ам  свежесть и остроту. П одчеркнуто-пластическая 
архитектура здания, богатая светотенью , строгая и бодрая 
в активном противопоставлении горизонталей и вертикалей, 
по своем у образном у строю  идейно весьма выразитель-
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на. Здание обком а  КПСС остается одним из лучших зда
ний города  до  настоящ его времени. О но вошло в склады
вавшийся ансамбль пл. Советов как одно из главных со
ставных звеньев ее архитектуры. Располагаясь на глав
ной улице, оно видно издали и, постепенно раскрываясь 
при подходе к  площади, играет ответственную роль за
м ы каю щ его  элемента перспективы.

Важным элементом архитектурного ком плекса пл. Со
ветов долж но  было стать новое театральное здание. Пер
воначально речь шла о строительстве Д ворца  социалисти
ческой культуры  —  больш ого «научно-культурного ком би
ната», в составе ко тор о го  проектировалась и театральная 
часть со зрительным залом на 1200 человек279. П роект 
дворца (архит. А. Н. Ф едоров. А рхитектурно-проектная 
мастерская №  6 М оссовета) являлся типичным для нашей 
архитектуры 1930-х гг. прим ером  архитектурного творче
ства, оторванного от реальных возм ожностей, увлечения 
различными грандиозными комплексами, «комбинатами». 
П роект этого «комбината» не был утвержден. Начатое не
сколько позж е  строительство более скр ом но го  здания 
театра вскоре было приостановлено в связи с надвинув
шейся угрозой  войны.

Как видно из вышесказанного, за 1930-е гг. капиталь
ные здания заменили лишь часть одноэтажной деревян
ной застройки периметра пл. Советов. Хотя проезды  были 
замощ ены, а вокруг памятника Павшим борцам  разбит 
сквер, благоустройство площади оставалось примитивным. 
И все-таки осуществленные на площади сооружения за
ложили основы ф ормирования архитектуры нового  совет
ского  общ ественного центра Улан-Удэ.

Д р угой  общественный ком плекс возник в ж илом  райо
не паровозо-вагонного  завода. Здесь были возведены ос
новные сооруж ения застройки центра поселка, преду
смотренные проектом  его планировки, в том числе глав
ное из н и х — Д ворец  культуры (архит. Н. А. Ш м атько , 
П. Т. Ф абристов). Он возведен на небольшой площ адке 
вершины холма, возвышающейся более чем на 30 м над 
уровнем  ближайших домов. Располагаясь на этом есте
ственном пьедестале над главной площ адью поселка 
ЛВРЗ по оси подъезда к нему из города, Д ворец  куль
туры играет роль дом инирую щ его  элемента и кульмина
ционной точки комплекса. Архитектура площади, ко ро т
ко го  ш и р окого  бульвара и монументальной лестницы, ве
дущ ей к  дворцу, увязаны с его объемно-пространствен
ной ком позицией. Являясь элементом архитектуры об-
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Рис, 34. Д ворец  культуры ЛВРЗ. Архит. Н, А. Ш матько, П, Т. Фабристов

щ ественного центра, Д ворец  сохраняет несомненную  са
мостоятельность и развивает ансамбль в пространстве. М о
нументальная в 140 ступеней лестница, перспектива ко- 
I о рой завершается памятником  В. И. Ленину, подчерки
вает общ ественную  значимость здания. Лестница также 
обеспечивает органическую  связь его  архитектуры с при
родны м  окруж ением . П оследнему способствует такж е рас
члененная объем но-пространственная ком позиция Д в о р 
ца из двух самостоятельных частей: театральной и клуб
ной, соединенных переходом -галереей.

Издали здание воспринимается скульптурно в виде сли- 
т с природны м  основанием —  холм ом  архитектурного 
монумента из комплекса объемов, составляющих соот- 
I Z CJ 1 T H°  ,ТОЧКе 3Рения' м ногообразны е и динамичные 
нии,  пеГ ЧНЫе сочетания- Вблизи при подъеме по лест- 
Z  Л Г РвНСТВС"  о гРаж Денное театральным и клубным 
» г о 1 Г п РИНИМаеТ£Я В ВИДе уЮТНОГО Дворика, свя- 
внешней гоРлг,ПР° СВеТЫ Колоннадь| переходной галереи с 

^ р и - парком . Усиливают впечатление связи 
с природой и придают особь,й ую т пространству этого 
дворика несколько  сохраненных здесь живописны х сосен.
п п о г т п Т  ПараП6ТОВ п у щ а е т с я  некоторая огражденность 
пространства, но одновременно с высоты холма, на ко то 
ром  возведен Д ворец  культуры, откры ваю тся великолеп
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ные виды на город , долину Селенги, просматриваются те
ряющ иеся в голубой ды м ке горные хребты.

Такое контрастное сочетание огражденности и свободы 
создает у посетителя празднично-приподнятое чувство.

Несмотря на удаленность здания от главной площади 
поселка, неразрывность их связи несомненна. Таким обра
зом, архитектурно-пространственная ком позиция ком пл ек
са центральной площади и Д ворца представляется особо 
интересной и своеобразной. Ясность структуры  плана и 
объемно-пространственной ком позиции Дворца, четко вы
ражаю щ ие ф ункциональное назначение его частей, свя
зана с образцами советских клубных зданий начала 
1930-х гг. Но смена направлений и вкусов, совершившаяся 
в годы строительства здания, наложила свой отпечаток на 
его фасады. Они получили дополнительную  обработку в 
виде очень плоскостной декорации из упрощ енны х ор 
дерных ком позиций, лишь условно связанных с архитек
турно-конструктивной сущ ностью здания.

На ф ункциональных качествах здания отразились осо
бенности его сооружения. Уже в процессе строительства 
вместимость зрительного зала была увеличена вдвое: с 
500 до 1100 мест. Но остальные помещ ения уж е  не могли 
быть расширены. Это привело к диспропорции м еж д у 
вместимостью зала и вспомогательными помещ ениями для 
зрителей и создало затруднения и неудобства при ф унк
ционировании театральной части Дворца. В плане зри
тельный зал (при ширине 20,4 м ) имеет ф орм у сочетания 
квадрата и полукруга, что придает ему довольно вытя
нутые пропорции. Места зрителей занимают партер и боль
шой полукруговой  балкон в задней части зала. Ф ойе  в 
виде полуколец охватывает задню ю  часть зрительного зала. 
Вестибюль и главные лестницы располагаются в высту
пающ ем объеме по ком позиционной оси корпуса. Пла
нировка клубной части отличается удачной взаимосвязью 
помещ ений и их расположением по этажам.

Интерьеры Д ворца в соответствии с условиями того 
времени отделали весьма скром но . И в главном помещ е
нии —  зрительном  зале были применены немногие простые 
средства: ритмические членения объема небольшими ус
тупами поверхностей стен и потолка, балконы, своеобраз
ное решение освещения настенными светильниками отра
ж енного  света. Последние при общей высоте 8 м имели 
вид пятиступенчатого бутона на вертикальном стебле. 
Масштаб и пропорции пространства зала, простота архи
тектурных ф орм  оказались достаточными, чтобы вызывать
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У посетителя чувство приподнятости и торжественности2 '.
Д ворец, являясь типичным образцом  архитектуры  се

редины 1930-х гг., и в настоящее время воспринимается 
свеж о и современно. Но в архитектуре ком плекса  весьма 
недостаточно использовали такое важнейшее средство, как 
озеленение. Существовавший во кр уг Д ворца  лес за годы 
войны почти совсем исчез. М е ж д у  тем обработка  хол
ма и окрестностей Д ворца  средствами садово-паркового  
искусства не только м огло придать всему ансамблю архи
тектурную  законченность, но и нам ного повысить его зна
чимость. А рхитектурно-организованное зеленое строитель
ство на окруж аю щ их Д ворец  холмистых территориях сде
лает их со временем более привлекательным местом  от
дыха, чем нынешний Парк культуры  и отдыха завода, рас
положенный на плоском  лесистом участке у въезда в 
поселок.

Заметным элементом застройки общ ественного центра 
поселка паровозо-вагонного  завода стало здание поли
клиники. О но располагается несколько  обособленно вбли
зи въезда на площадь из города. Особенность местопо
ложения учтена в объемно-пространственной композиции 
здания. Д угообразная конф игурация плана, позволившая 
удовлетворительное разреш ение ф ункциональных задач, 
придает архитектурном у образу здания своеобразие и при
влекательность. О но воспринимается как первый, выдви
нутый вперед элемент общ ественного центра поселка. 
К  сожалению , такая роль здания не получила подкрепле
ния средствами архитектуры  малых ф орм  и озеленения. 
Здесь было бы уместны м раскры тие здания в сторону 
проезда в виде партерного  сада регулярного  типа или 
просторно го  газона-лужайки.

Д ом инирую щ им  зданием небольш ого ком позиционного  
узла планировки поселка ПВЗ долж на была стать ш кола на 
1100 учащихся (архит. П. Т. Ф абристов). В связи с этой 
ролью  архитектурное реш ение здания получило несколько  
преувеличенно монументализированный характер. В д о 
военные годы  из этого ком плекса построили только  зда
ние ш колы и то без наружной отделки. Следует упомянуть 
еще о сооруж енном  в эти ж е  годы  на западной окраине 
поселка больничном  ком плексе  паровозо -вагонного  за
вода (архит. С. П. Гергель).

Д р у го й  больничный го р о д о к строился в Заудинском  
районе. Д о  войны были возведены вспомогательные со о р у 
жения и один из крупны х корпусов. Эти сооруж ения вме
сте с построенны м рядом  уж е  в послевоенные годы  ко м п 

124



лексом  Республиканской больницы составили на ю ж ной  
окраине Улан-Удэ больничный го род ок. Его местополо
ж ение в плане города в целом удачно как в ф ункциональ
ном, так и в гигиеническом  отношении.

Из построенных до войны важных зданий общ ествен
ного назначения следует еще упомянуть о новом ж ел ез
н од орож ном  вокзале станции Улан-Удэ. Проектировавш ийся 
генпланом (1936 г.) перенос вокзала в район пл. Советов не 
учитывал эконом ических и технических возм ожностей, и 
новое пассажирское здание было возведено рядом  со ста
рым, деревянным. К том у ж е  в новых условиях, ко гда  за 
линией магистрали (в Ж елезнодорож ном  районе) прож ива
ло уж е  окол о  половины населения Улан-Удэ, доводы  в 
пользу переноса вокзала на го ро д скую  сторону дороги  
стали малоубедительными. В градостроительном  отнош е
нии размещ ение вокзала неудачно. Вокзал не получил 
ясной ф ункциональной и архитектурно-ком позиционной 
связи с центром  города, хотя расстояние м еж д у  ними и 
невелико. Д а ж е  по отнош ению  к ближайшей магистрали 
здание вокзала размещ ено весьма невыгодно: ниже по 
рельефу. Задача обеспечения удовлетворительной во всех 
отношениях взаимосвязи вокзала с планировкой и застрой
кой города ж дет своего разрешения.

Объемно-пространственная структура двухэтажного зда
ния вокзала является вариантом схемы, ставшей одно вре
мя традиционной для вокзалов: сочетания центрального 
объема с большими криволинейными витражами и по
ниженных боковы х крыльев. Здесь эта ком позиция обес
печила достаточно целесообразное архитектурное и ф унк
циональное решение —  с удобной взаимосвязью  пом ещ е
ний, светлыми и просторными интерьерами. Эти досто
инства искупаю т тяжеловесную  грузность пропорций и 
схематичность деталей внешней архитектуры здания. С оот
ветствуя в то время изменивш емуся значению и масштабу 
города, архитектура вокзала все ж е  не отражает его  осо
бенности как столицы автономной социалистической рес
публики.

Коммунальное хозяйство, 
благоустройство и озеленение города

Значительное увеличение численности населения и уси
ленная застройка Улан-Удэ требовали срочных м ер в обла
сти ком м унального  хозяйства города. В 1933 г. М осква 
взяла шефство над столицей Бурятской АССР. Городу Улан-
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Удэ были выделены дополнительные средства, строитель
ные материалы и оборудование, посланы специалисты.

В марте 1933 г. состоялся пуск первой очереди го р о д 
ской электростанции. Хотя ее мощ ность в дальнейшем 
достигла 5,5 тыс. кВт, она не была в состоянии обеспечить 
всевозраставшие потребности промыш ленных новостро
ек и города. В связи с этим в составе паровозо -вагонного  
завода возвели м ощ ную  теплоэлектроцентраль. Послед
няя с 1937 г. приняла на себя снабжение электроэнергией 
почти всей промыш ленности и города. Этим самым элект
роснабжение Улан-Удэ было удовлетворительно разре
шено.

В январе 1934 г. началось строительство сооружений 
водопровода паровозо-вагонного  завода (проект  «Ком м ун- 
строя»), от ко тор о го  в 1936 г. была осуществлена и первая 
разводка по городу. К 1940 г. протяженность уличной сети 
составляла 9 км. Водозабор осуществлялся из р. Селенги. 
К 1939 г. «Госводоканалпроектом» был разработан проект 
ком м унального  водопровода, независимый от системы 
паровозо-вагонного  завода, с водозабором  из артезиан
ских скважин. Начатое строительство было прервано вой
ной. Н ужды  населения периф ерийных поселков м ясоком 
бината, стекольного и м еталлообрабаты ваю щ его заводов 
обеспечивались местными производственны ми водопро
водными системами. Несмотря на значительность произве
денных работ, водоснабжение населения Улан-Удэ и в ко 
личественном и в качественном отношении оставляло ж е 
лать лучш его.

Еще более трудной была задача канализации города. 
По проекту  «Госводоканалпроекта» 1935 г. предполага
лось сооруж ение  единой город ской  системы. О днако  спе
циф ические условия Улан-Удэ, разбросанность город ской  
застройки, расчлененность и рельеф  территории обуслов
ливали сложность и больш ую  стоимость сооруж ения. В 
связи с этим было реш ено перейти на строительство час
тичных систем"61. С ооруж ение  крупны м и заводами таких 
систем привело к зам етном у загрязнению  водоем ов в 
пределах города. В Центральном районе канализационная 
система не была построена. Новые капитальные здания 
оборудовались внутренней к: чализацией со сбором  сточ
ных вод в резервуары  и последую щ ей вы возкой. Работы, 
осуществленные по канализации, лишь в незначительной 
степени обеспечили улучшение санитарного состояния го 
рода.

И ранее неудовлетворительное состояние внутр и гор од 
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ско го  транспорта со значительным территориальным рас
ш ирением Улан-Удэ нуждалось в срочном  улучшении. С 
середины 1930-х гг. наряду с ведомственным появляется 
коммунальный автобусный транспорт. Как автомобильный 
парк, так и техническое состояние автодорог не позволяли 
удовлетворительно разреш ить взаимосвязи отдален
ных частей города.

В 1936 г. Улан-Удэ получает новый большой автодорож 
ный мост через р. Селенгу, заменивший сущ ествовавш ую 
здесь до этого паромную  переправу. Постройка моста 
обеспечила Улан-Удэ надежную  связь с ю жны м и и запад
ными районами республики. Вскоре, однако, при доволь
но драматических обстоятельствах, го ро д  потерял мост 
через р. Уду.

Построенный в 1906 г. деревянный мост через р. Уду 
исправно прослужил до 1937 г., ко гда  в нем были пере
строены опоры . В следую щ ем году, во время летнего, 
на этот раз особенно сильного, паводка Уды, выше по те
чению (на Батарейке) прорвало боны лесосклада и о кол о  
40— 50 тыс. куб. м леса было снесено на мост, образовав 
запруду. Яростные воды Уды обруш ились на левый берег 
и снесли более 15 домов по Набережной улице. Чтобы 
предотвратить дальнейший размыв берега, мост взорвали.

Возведенный зимой 1940/41 г. новый балочно-эстакад
ный мост был снесен первым ж е  ледоходом. Катастрофа 
являлась результатом упрощ енного  конструктивного  реш е
ния сооружения, обусловленного отчасти тем, что это стро
ительство рассматривалось временной мерой: в ближайшие 
годы проектировалось возведение через Уду ж елезобе
тонного моста. Лишь в 1944 г. был построен новый дере
вянный мост через реку  (инж. К. К. Терентьев).

В 1930-х гг. делаются первые успехи в благоустройстве 
улиц. В 1933— 1934 гг. было начато мощ ение улиц в цент
ральной части Улан-Удэ, а в 1939 г. покрыта асфальтом 
главная улица Ленина. К 1941 г. из 72,9 км  улиц города бы
ло зам ощ ено 10,5 км , т. е. 14,5%282. На главных улицах 
были устроены  асфальтовые тротуары. Улучшилось осве
щение улиц. Прилагаются определенные усилия для озеле
нения города, но вследствие неумелого подхода к делу 
эти усилия остаются почти бесплодными. Если не считать 
сохраненных участков сосновой тайги, то площадь зеле
ных насаждений общ ественного пользования составляла 
всего о кол о  8 га.

С кром ность успехов в деле благоустройства и озелене
ния Улан-Удэ объясняется как отвлечением усилий на бо 
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лее важное общ ественное и ж илищ ное строительство, так 
и плохой работой соответствующ их организаций. Во вся
ком  случае, деньги на нуж ды  ком м унального  хозяйства 
Улан-Удэ отпускались щ ед ро283.

Улан-Удэ в годы 
Великой Отечественной войны

М ирный созидательный труд  советских людей, размах 
строительных начинаний были прерваны нападением не
мецко-ф аш истских захватчиков. Вся страна поднялась на 
разгром  врага. Из Улан-Удэ на запад отправлялись эше
лоны бойцов, промыш ленные предприятия переключались 
на выпуск оборонной продукции , вся ж изнь города пере
страивалась на военный лад.

В годы Великой О течественной войны ведущ ие пред
приятия Улан-Удэ значительно увеличивают выпуск прод ук
ции. Это осуществляется ка к за счет полного освоения 
м ощ ностей предприятий, максим ального  повышения про
изводительности труда, так и за счет капитального про
м ы ш ленного  строительства. В Улан-Удэ не были разме
щены крупны е предприятия, эвакуированные из европей
ской части страны, как это имело место в других городах 
С ибири284.

Сознательный самоотверженны й труд рабочих промы ш 
ленных предприятий Улан-Удэ проходил под лозунгом : 
«Всё для фронта —  всё для победы !» и давал замечатель
ные результаты. Так, паровозо-вагонны й завод только за
1942 го д  увеличил выпуск продукции  на 28,4 процента285. 
В ходе  Всесою зного социалистического соревнования в
1943 г. ряд ведущих предприятий города вышли в число 
передовы х. Н еоднократно завоевывали переходящ ие Крас
ные знамена Государственного Комитета О бороны, 
ВЦСПС и наркоматов коллективы  паровозо-вагонного  за
вода, м ясоконсервного  комбината, депо Улан-Удэ, судоре
м онтного  завода и других предприятий. Улан-Удэнскому 
м ясоконсервном у комбинату, почти удвоивш ем у выпуск 
продукции, за самоотверженны й труд  в годы  Великой О те
чественной войны было вручено на вечное хранение Крас
ное знамя Государственного Комитета О бороны 286,

В годы  Великой О течественной войны (1941 — 1945) ка
питальное строительство жилы х и культурно-бы товы х зда 
ний в Улан-Удэ было весьма ограниченны м. Ф актически  оно 
сводилось к окончанию  незаверш енных объектов. В связи 
с этим за годы войны в планировке и застройке города  
изменений не произош ло.
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Улан-Удэ строится 
1945-1982 гг.



В послевоенные годы эконом ика  Улан-Удэ продолж ает 
неуклонно развиваться. Укрепляется значение Улан-Удэн
ско го  промы ш ленного узла. В городе  возникаю т различно
го рода новые промыш ленные предприятия, но меньших 
масштабов, чем новостройки 1930-х гг. Наиболее значи
тельные: суконная фабрика (1946), ф абрика первичной об
работки шерсти (1963). В 1979 г. в городе  действовали 
44 предприятия.

Основная доля прироста продукции промыш ленности 
Улан-Удэ достигается за счет расширения и коренной ре
конструкции предприятий, рационализации их производства 
и повышения производительности труда. П аровозо-вагон- 
ный завод стал локом отивовагонорем онтны м  заводом, 
так как с 1962 г. начал рем онт электровозов и тепловозов. 
Такие ранее небольшие предприятия, ка к «Механлит», м о
торорем онтны й за :о д , превратились в крупны е заводы 
«Электромаш ина» и «Теплоприбор». Изделия улан-удэн
ских предприятий отправляются почти во все крупны е эко
ном ические райс.^ы С оветского  С ою за, а такж е  в зарубеж 
ные страны.

В прям ой с з ?и с общ им  подъем ом  эконом ики  рес
публики возрастало значение Улан-Удэ как главного узла 
транспортных путей Западного Забайкалья. Постройка в 
годы  войны ж елезной д ороги  Улан-Удэ —  Науш ки и про
долж ение  этой линии впоследствии за пределами СССР 
сделало го р о д  пунктом  м еж дународны х транспортных свя
зей. За послевоенный период, особенно за последние де
сятилетия, в корне  улучшена сеть автомобильных дорог, 
связы ваю щ их Улан-Удэ со всеми районами республики. Пе
ревозки  по ним обслуживаю т возникш ие в город е  кр уп 
ные автотранспортные хозяйства. Несравнимо возрос в 
последние десятилетия объем деятельности Улан-Удэн
ско го  авиапредприятия. П родолжалось сосредоточение в 
Улан-Удэ различного рода торговы х, снабженческих и за
готовительных организаций, их контор , складов и баз.

В послевоенные годы  неуклонно возрастает значение 
Улан-Удэ как крупного  кул ьтурного  центра Восточной Си
бири. Развиваются сущ ествую щ ие и возникаю т новые уч 
реждения культуры, искусства, просвещ ения. Высшие и 
специальные средние заведения Улан-Удэ готовят теперь 
кадры  не только для республики. На базе Бурятского  на
учно-исследовательского института культуры  в 1958 т . 
был организован Бурятский ком плексны й научно-исследо
вательский институт, ныне превратившийся в Бурятский 
филиал С ибирского  отделения А кед ем ии  наук СССР.
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В связи с указанными изменениями в социальной и эко 
номической сферах в Улан-Удэ продолжалось дальней
шее сосредоточение различного рода предприятий и уч 
реждений внегород ского  значения, что такж е  способство
вало увеличению численности населения города. По дан
ным переписи 15.1.1959 г., население Улан-Удэ составило 
174 тыс.287, т. е. возросло по сравнению с 1945 г. (127,8 
тыс. чел.) на 37%. Несмотря на некоторое  замедление де
м ограф ического  процесса в послевоенные десятилетия, 
тенденция к росту численности населения Улан-Удэ устой
чиво сохранялась.

Генеральный проект планировки 
и застройки Улан-Удэ 1949 года

Громадные градостроительные задачи, намеченные 
первым генеральным проектом  планировки и застройки 
Улан-Удэ (1936 г.), до  войны удалось разреш ить лишь 
в незначительной мере. Поэтому большинство проектны х 
предложений генплана, в особенности те из них, которы е  
соответствовали первоочередны м нуж дам  города, оста
вались на повестке дня.

Но в связи с появлением в Улан-Удэ не предусм отрен
ных генпланом 1936 г. новых крупных промыш ленных пред
приятий (авиационного завода и суконной ф абрики) и не
обходимостью  корректировки  некоторы х проектных пред
ложений генплана, в частности решения Центрального 
района города, с 1947 г. была начата работа над новым 
проектом . Он выполнялся в архитектурно-планировочной 
мастерской №  6 Ленинградского  отделения Гипрогора кол
лективом, возглавляемым архит. С. Л. Пермут —  автором 
преды дущ его проекта Улан-Удэ. В 1949 г. в проект был 
внесен ряд изменений, с учетом замечаний и требова
ний местных и центральных инстанций, а в январе 1950 г. 
он был утверж ден Советом М инистров РСФСР.

Генеральный проект планировки и застройки Улан-Удэ 
1949 г. является дальнейшим развитием градостроитель
ных идей, заложенных в проекте  1936 г. Новый генплан 
разрабатывался теми ж е  проектировщ икам и, что и преды 
дущий. Это обеспечивало преемственность в решении про 
блем планировки и застройки города.
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Расширение территории города 
и ее функциональная организация

В сравнении с генпланом 1936 г. новый проект не пре
дусматривал особых изменений в вы боре территорий для 
расширения города. Природны е условия г ород ской  терри
тории и ограниченность пригодны х к  освоению  земель, а 
такж е существовавшее разм ещ ение промы ш ленны х пред
приятий не допускали разнообразия вариантов. По ин- 
ж енерно-геологическим  соображ ениям  были отнесены к 
неудобны м для застройки: низкие, затопляемые террито
рии п о й м е н н о й  террасы З аудинского  района, Батарейки и 
Нижней части города, участки оврагообразований и круто
го рельефа в Ж е л езно д ор ож но м  и Центральном районах, 
лесной массив на барханных песках в Заудинском  районе. 
Кром е  того, была признана непригодной для застрой
ки вся периодически затапливаемая правобережная и ле
вобережная пойма р. Селенги. За исключением этих зе
мель, под  новое строительство отводились все ближайшие 
к го р о д ско м у  массиву территории, ограниченны е реками, 
круты м и склонами хребтов и существовавшими промыш 
ленными предприятиями. Ф актически для территориаль
ного  расширения города  предусматривалось использова
ние всех целесообразных в условиях того  времени воз
м ож ностей.

Ф ункциональная организация территории города в но
вом генеральном проекте, по сравнению с прежним , не 
претерпела принципиальных изменений. И здесь возм ож 
ности вариантов были ограничены . П роектное решение 
определялось сущ ествовавш им и неизменным расположе
нием в плане города зон промыш ленности и внешнего 
транспорта. Правда, в начале 1940-х гг. ее дополнила по
лоса отвода вновь построенной ж елезной дороги  Улан- 
Удэ —  Наушки.

П ом им о трех главных промыш ленных зон: Централь
ной, Северо-западной и Ю го-восточной288, на не пред
усмотренной генпланом 1936 г. для этого территории воз
никла суконная ф абрика. Генпланом проектировалось 
строительство нескольких новых предприятий в Ю го -во с 
точной и Центральной промыш ленных зонах. П редусмат
ривалось такж е  размещ ение ряда небольших предприятий 
легкой и пищевой промыш ленности вблизи суконной фаб
рики в Ю ж ной  промы ш ленной зоне. Транспортные и ко м 
м унально-складские зоны города  остались преж ним и.

Сущ ественное изменение зоны жилой застройки пред 
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лагалось новым генпланом для части ее, располагаемой в 
Заудинском районе. Вся территория левобережья Уды, от 
протоки Забоки до Ю го-восточного  промрайона, в ген
плане 1936 г. отводилась под единый жилой массив. Н о
вым проектом  в центре этой территории предлагалось 
не занимать застройкой участок леса на древних барха
нах. По инженерно-техническим  условиям (пылеватые 
мелкозернисты е пески в качестве основания и неспокойный 
рельеф) участок посчитали неблагоприятным для разм е
щения капитальных зданий.

Застройка свободных территорий на восток от города 
по направлению к авиационному заводу в те годы пред
ставлялась еще преждевременной, генпланом они не вклю 
чались в зону проектируем ого  ж илищ ного  строительства. 
Но они такж е не были зарезервированы для территориаль
ного расширения города в более отдаленном будущ ем. 
Хотя такая предусмотрительность была бы далеко не 
лишней.

Зона ж илищ ного  строительства по генплану 1949 г. не 
представляла единого массива. Она расчленялась реками, 
сооружениям и транспорта, промыш ленными и складскими 
территориями на крупны е районы: Центральный (Нижняя 
и Нагорная части города и Батарейка), Ж елезнодорож ны й 
(застройка севернее ж елезнод орож ной  магистрали, вклю 
чая поселок ПВЗ), поселок мехстеклозавода, Восточный и 
Западный Заудинский. В этом сказались естественные ус
ловия городской  территории и сложившаяся в процессе 
ф ормирования города ситуация, в значительной м ере 
определивш ие решение генплана. Разделение на районы 
соответствовало возм ож ностям  рациональной организации 
планировочной структуры  города, обеспечивало удачную  
взаимосвязь жилых районов с производственными зонами. 
Кажды й из районов по территориальному тяготению  и 
разм еру позволял ком пактно размещ ать соответствующ ие 
группы  населения вблизи мест приложения их труда. Та
кое  районирование позволяло правильно и равномерно 
распределять среди жилья различного рода общ ествен
ные здания, начиная от зданий о б щ егород ского  и район
ного масштаба и кончая низовой сетью культурно-бы то
вого обслуживания населения.

Строительное зонирование, предусмотренное генпла
ном, исходило из принятого районирования и учета инж е
нерно-геологических особенностей территорий, что в прин
ципе было целесообразным. На землях, тяготевших к 
центру города  и промыш ленным зонам, с хорош ими ин
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ж енерны м и условиями проектировалась м ногоэтажная за
стройка; более удаленные и неблагоприятные в техниче
ском  отношении территории предоставлялись под м ало
этажное и усадебное строительство. Правильно учитывая 
ком позиционны е, ф ункциональные и технические аспекты, 
строительное зонирование не всегда соответствовало э ко 
номической целесообразности.

П редложения генерального проекта  1949 г. по органи
зации территории города в целом  были нам ного  реали
стичнее, чем наметки генплана 1936 г. Они более трезво 
учитывали существовавшее полож ение и определившиеся 
тенденции развития Улан-Удэ. Сохраняя основные элементы 
планировочной структуры  сложивш егося города, авторы 
генерального проекта 1949 г. не отказались от глав
ных градостроительных идей, развивавшихся в более ран
них вариантах генпланов Улан-Удэ. Они считали необхо
димы м планировочное ограничение «основного пятна го 
рода, ка к ком позиционно  законченного  градостроитель
ного комплекса». Для правобереж ья и левобережья Уды289 
предполагалось создание «ком позиционно  законченных 
сателлитов», их соединение с главным массивом транспорт
ными связями в единый градостроительный организм .

А вторы  ставили перед собой задачу построение такого  
плана, которы й бы «наиболее полно использовал сложные 
естественные условия территории и архитектурно выявил 
бы эти особенности». Его конечны м  результатом долж но 
бы ло явиться «создание красивой и благоустроенной сто
лицы национальной республики». Эти установки имелись 
еще в генплане 1936 г. Развитие города  за истекшее время 
не только  их не сняло с повестки дня, но и показало обо
снованность большинства из них.

П редлож ение о территориальном  ограничении города 
для того  времени было обусловлено тем ф актом , что 
Улан-Удэ уж е  ранее занял территорию , более чем доста
точную  для размещ ения проектного  города  на 200— 250 
тыс. чел. населения. Такое положение явилось результа
том  размещ ения промыш ленных новостроек 1930-х гг. 
Только строгая градостроительная дисциплина м огла по
м очь преодолению  возникш их противоречий.

О дним  из главных являлось противоречие м е ж д у  вре
менной обособленностью  заводских поселков и общ ей 
тенденцией к объединению разрозненны х ф рагментов в 
единый городской  организм. Удаленность некоторы х пр о 
мышленных зон от центра города  способствовала во зн и к
новению местнических тенденций: не всегда обоснованно
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му и дальновидному стремлению разместить «свое» строи
тельство поближе к «своему» заводу, С другой стороны, 
было соверш енно ясно, что развитие Улан-Удэ приведет 
к врастанию этих поселков в город , а пренебрежение 
этой законом ерной тенденцией только затруднит разре
шение и без того  сложных градостроительных проблем.

Генпланом учитывалось наличие такого  противоречия. 
В связи с этим, в зависимости от конкретны х условий, пред
лагался диф ф еренцированный подход: близкие поселки 
проектировалось непосредственно включить в планиро
вочную  структуру города; присоединение более дальних 
поселков (авиационного завода и м ясоконсервного  ко м би 
ната) предусматривалось через стадию «ком позиционно 
законченных сателлитов». Введение такой переходной ста
дии обеспечивало возм ожность более справедливого и 
гарм онического  сочетания местных и общ егородских инте
ресов как в текущ ем  периоде, так и в более отдаленном 
будущ ем.

В генеральный проект не вошла восточная часть терри
тории Улан-Удэ с поселком  авиационного завода. Вопрос 
о путях его включения в общ ую  систему города оставался 
откры ты м.

Система транспортных магистралей

О бъединение отдельных частей города, разобщ енных 
естественными преградами (р. Удой, крутыми обрывами 
террас), а такж е  полосой отвода магистральной железной 
дороги , предусматривалось системой магистралей. Она 
должна была состоять из главного транспортного кольца, 
охватывавшего все основные районы города, и м еридио
нального диаметра, а такж е второстепенных колец и по
луколец. П ереход магистральных улиц через р. Уду преду
сматривался тремя мостами, а через полосу отвода ж елез
ной доро ги  — * рядом  тоннельных путепроводов. Таким 
образом , обеспечивалось такж е  наиболее ко ро тко е  соеди
нение м е ж д у  собой главнейших транспортных подходов 
к го ро д у  извне. Эти предложения генплана в основном 
соответствовали реальным нуждам Улан-Удэ, учитывали 
перспективное развитие пассажирского и грузово го  дви
жения в пределах города. Если учесть осложнявш ие про 
ектное реш ение условия, предлагаемая система обеспечи
вала возм ож ность осуществления основных транспортных 
связей по кратчайш им направлениям. Предусматривались

135



достаточно удобны е выходы с городских магистралей на 
автомобильные тракты, ведущ ие в сельские районы рес
публики.

О днако  при проектировании системы магистралей не 
было уделено достаточного внимания необходим ой изоля
ции ж илой застройки от неблагоприятного воздействия по
токов транспорта. Были упущ ены имевшиеся возм ож ности  
частичного выноса магистралей за пределы жилы х райо
нов. Например, в Заудинском  районе имелась возм ож ность 
избежать трассировки главного транспортного  кольца через 
массив многоэтажной жилой застройки. М агистрали могли 
быть проложены  в обход жилы х районов вдоль берега 
р. Уды и вдоль полосы отвода ж елезной дороги . В Цент
ральном районе не была учтена возм ож ность выноса час
ти транзитного движения на пролож енную  вдоль линий 
ж елезной дороги  ул. Ж ел езн о д ор ож н ую  (теперь ул. Бор- 
соева). Нерациональными являлись предложения генплана 
о включении в транспортное кольцо  ул. Ленина, пропуске  
транзитного движения через северную  часть пл. Советов, 
трассировке трамвайной линии. Впоследствии по настоя
нию архитекторов и инж енеров Улан-Удэ была осуществ
лена иная, более целесообразная организация движения 
в этом районе.

Композиционное решение

Генплан 1949 г. положительно отличался от преды ду
щ его  тем, что обходился без коренной лом ки сложивш ей
ся ком позиционной структуры  города. Этим обеспечива
лась возм ож ность  безболезненной и эконом ически целе
сообразной реконструкции, а такж е  известная преемствен
ность архитектуры.

В то ж е  время были сохранены наиболее рациональные 
идеи преды дущ его  проекта: необходимость раскрытия го 
рода на реки, использование и выявление топограф ических 
особенностей городской  территории. Генпланом п роек
тировалась очистка берега рек от застройки и превращ е
ние прибрежны х территорий в зеленые зоны. Вы росш ему у 
рек го ро д у  возвращался выход к водным пространствам. 
Рассекающий Центральный район Улан-Удэ крутой  обрыв 
надпойменной террасы такж е предлагалось превратить в 
зеленый пояс, а вдоль края верхней террасы прое кти ро 
валась пробивка магистральной односторонне застроен
ной улицы. С инженерной точки зрения прибрежная зона
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И уступ тгеррасы являются территориями, неблагоприят
ными для капитального строительства. П оэтому их исполь
зование под озеленение наиболее целесообразно эконо 
мически.

Весьма важное значение эти предложения имеют для 
архитектурной ком позиции города. Проектировавш ейся 
по краю  террасы односторонне застроенной магистральной 
улице (проспекту Победы) отводилась роль второй глав
ной улицы Ц ентрального района. Ввод в сущ ествую щ ую  
уличную сеть этой магистрали значительно улучшал про 
странственную взаимосвязь ф ормировавшихся ансамблей 
го ро д ско го  центра. В планировочном замысле заложены 
богатейшие возм ож ности превращения самой улицы в 
своеобразный архитектурный ансамбль. Так, проспекту 
самим его расположением отводилась особая роль в ф ор
мировании силуэта и панорамы Улан-Удэ. Его застройка 
м ож ет весьма эф фектно выявить топограф ические осо
бенности городской  территории: наличие террас с доволь
но значительным перепадом высот. Совместно с прибреж 
ной парковой зоной архитектура застройки проспекта м о 
ж ет выявить ориентированность ком позиции города на 
реки.

Следует, однако, сказать, что в самом проекте  эти 
положительные стороны его предложений были раскры 
ты весьма недостаточно. В пояснительной записке по это
м у вопросу имеется только несколько общ их фраз. Гра
фических материалов, поясняющих замысел, не было при
ложено. Этот недостаток открывал возм ожность для сл у 
чайных и неправильных толкований.

За исклю чением проспекта Победы, архитектурная ко м 
позиция центра Улан-Удэ основывалась на существующ их 
элементах: площадях Советов и Революции, ул. В. И. Ленина, 
Площадь Революции оставлялась в своих существовавших 
габаритах, пл. Советов и ул. В. И. Ленина проектировалось 
расширить. По сравнению с преды дущ им генпланом пред
лагавшаяся ком позиция центра выглядела скром ной. Но 
она более правильно учитывала масштабы города и его 
центра, возм ож ности реализации, эконом ические ф акто
ры. Упрощ ение ком позиционной структуры  улучшало воз
м ожность выявления главной, ведущей идеи замысла.

Существовавшая планировочная структура центра из 
двух общ ественных площадей, соединенных главной ули
цей, вместе с вновь проектировавш имися проспектом  и пар
ковыми зонами обладала потенциальными возм ожностям и 
для развития интереснейших архитектурно-пространствен
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ных ком позиций, удовлетворяю щ их как ф ункциональным, 
так и эстетическим требованиям.

О днако из самого  генплана не видно, что д ол ж но  явить
ся этой главной организую щ ей идеей ком позиции  цент
ра. Если не считать уж е  сказанного  о проспекте  П обеды , 
то ни пояснительная записка, ни граф ические м атериа
лы проекта не давали достаточного  представления о том, 
ка к мыслилась объемно-пространственная ком позиция  ан
самбля центра. Такая недоговоренность не давала ясной 
перспективы для дальнейшей разработки  застройки центра.

О собо следует указать, что при реконструкции  старых 
частей Улан-Удэ генплан не ставил задачи сохранения ис
торического  своеобразия архитектуры  города, его  плани
ровки  и застройки. Не делалось никаких разработок или 
сбора материалов в этом  направлении. Учитывалось лишь 
сущ ествование нескольких сооруж ений, объявленных па
мятниками архитектуры, и некоторы х более крупны х ка
менных зданий. Все остальное считалось подлежащ им  
сносу.

Композиционная взаимосвязь го р о д ско го  центра и ж и 
лых районов в специф ических условиях Улан-Удэ получила 
усложненно-индивидуальны й характер. Кажды й из жилых 
районов города, как правило, мыслился как законченный 
в себе архитектурно-планировочны й организм . Присоеди
нение этих автономных образований к общ егород ском у 
массиву и е го  центру проектировалось одной-двум я ма
гистралями. Последние законом ерно  приобретали как в 
ф ункциональном, так и в архитектурно -ком позиционном  
отнош ении особое значение в плане города. Из них наи
более важными являлись две: ул. Ф . Н. М ухина (ныне 
пр. им. 50-летия О ктября) и ул. И. В. Бабушкина290. Ул. 
Ф . Н. М ухина, благодаря ее вы ходу через путепровод к 
пл. Советов, превращалась в главную  ком позиционную  ось 
для части города, отсеченной линией ж елезной дороги . 
В Заудинском  районе такая ж е  роль отводилась ул. И. В. 
Бабушкина и ее продолж ению , а такж е  предусм отренной 
генпланом средней магистрали (ныне ул. В. В. Тереш ко
вой).

Композиционны е схемы жилых районов в виде совокуп 
ности кварталов соответствовали действовавшим тогда тре
бованиям организации жилой застройки. В свете совре
менных взглядов их структура представляется слиш ком  
измельченной. В жилых районах проектировалось созда
ние тех или иных местных центров. Это были площади соот

138



ветствующ его масштаба, застроенные зданиями повышен
ной значимости. Местные центры рассматривались п р еж 
де всего как узлы архитектурно-планировочной ком пози 
ции. Из них определялись существовавшей в натуре за
стройкой лишь площадь поселка ПВЗ и центр Ж елезно
до ро ж но го  административного района. По центру поселка 
ПВЗ предусматривалось . архитектурное завершение уж е  
сложивш егося ансамбля площади, застройка прилегаю 
щих кварталов. Главная площадь Ж елезнодорож ного  райо
на проектировалась на относительно свободной террито
рии, но в архитектурно-ком позиционной связи с сущ ест
вующ им зданием вокзала. Предполагалось создание ан
самбля из районной и привокзальной площадей, соединен
ных коротким  ш ироким  бульваром.

Данная рекомендация генплана являлась весьма важ
ной. В свое время вокзал Улан-Удэ разместили исклю чи
тельно по соображениям  ж ел езнод орож ного  ведомства. 
Неудивительно, что его функциональные и ком позицион
ные связи с городом  оказались неудовлетворительными. 
В предложении генплана вокзал получал надлежащий ар
хитектурно-пространственный выход к центру близлежа
щ его района и его главной магистрали и полноценно 
включался в ком позиционную  структуру и транспортную  
сеть города. Ввод в планировку дополнительных озеленен
ных территорий здесь весьма оправдан.

Большое значение придавалось генпланом центрам 
Восточного и Западного Заудинских жилых районов. Пло
щадь Западного Заудинского района проектировалась на 
пересечении главного транспортного кольца города и 
бульвара. Как следствие предвзятой лучевой ком позицион
ной схемы уличной сети, площадь получила м ногоугол ь
ную  ф орм у, с выходом на нее пяти улиц. Это осложнило 
развязку 'транспортных потоков и противоречит ее глав
ном у ф ункциональному назначению —  общ ественного цен
тра ж ил ого  района. И в архитектурном  отношении решение 
площади не отличалось ясностью.

Предложения по озеленению города. 
Инженерно-техническое оборудование

Запроектированная генпланом 1949 г. схема озелене
ния предусматривала значительное улучшение гигиениче
ских условий жилых кварталов, их защ иту от воздействия 
производственных вредностей. В особенности положитель
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ными были предложения об озеленении побереж ья р ек и 
склонов террасы в Центральном районе, ранее почти ли
ш енного зелени291. Вместе с тем в проекте  не были ис
пользованы некоторы е возм ож ности создания единой все
объемлющ ей системы зеленых насаждений, пронизы ваю 
щей всю структуру города. По северной и ю ж ной  окраи 
нам города имелись возм ож ности создания зеленых клинь
ев, гл уб око  выдвинутых в жилы е районы, что м огл о  обес
печить проникновение к ним озонированны х воздуш ны х 
масс из о круж аю щ их горны х лесов. Такой более м ягкий 
переход от города  к природной среде м ож н о  было д о 
стичь без особых затрат: оставляя нетронутыми участки 
тайги. О днако  возм ож ности были упущ ены . Генпланом 
предусматривалась сплошная застройка предгорий с рез
кой границей м еж д у жилыми кварталами и лесом. Это при
вело впоследствии к почти полном у истреблению  сосен 
на застроенных территориях.

В генплане не давалось каких-либо реком ендаций по 
вопросу городских земель, оставшихся вне границ за
стройки: лесов, низменных территорий поймы Селенги, об
рывистых берегов Уды, оврагов. М еж д у  тем для города 
состояние этих земель, их использование не м ож ет быть 
безразличны м. Ф актически получалось, что пренебреж е
нием этого вопроса в генплане упомянуты е территории 
ф ормально исключались из компетенции главного архи
тектора города.

В генплане не получили достаточной разработки вопро
сы организации отдыха населения. П редложение о терри
ториальном размещ ении Ц ентрального парка культуры  и 
отдыха было весьма неудачным292.

Генпланом предусматривалось коренное  улучшение бла
гоустройства и инженерно-технического  оборудования го 
рода. П роектировалось строительство нового  водопровода, 
ливневой канализации, водозащ итной дамбы, теплоф ика
ционной сети, улучшение электроснабжения. По канали
зации города на период первой очереди строительства 
предусматривалось сохранение существовавших частных 
сетей с объединением их в будущ ем  в единую  систему.

Рекомендации 
по жилищному строительству

За период первой очереди генпланом предусматрива
лось сооружение 377,0 тыс. кв. м ж илой площади, т. е. 
по 38 тыс. кв. м ежегодно. С учетом  некоторой убыли (в
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том числе сноса) старого фонда, в результате выполне
ния этой строительной програм м ы  жилищ ный фонд го р о 
да к концу первого  периода должен был вырасти до 
702,1 тыс. кв. м 293. Если учесть, что ко  времени составления 
проекта ежегодны й ввод жилой площади в Улан-Удэ со
ставлял не более 10 тыс. кв. м, в т. ч. 4— 5 тыс. кв. м за 
счет индивидуального строительства, то програм м а пер
вой очереди генплана была довольно напряженной, но в 
пределах реальных возможностей.

М аксимальную  долю нового жилищ ного  строительства 
и общественной застройки намечалось разместить в ста
рых районах города (Центральном и Ж елезнодорож ном ). 
С одной стороны, предлагалось сосредоточить строитель
ство «в одном  массиве», чтобы уж е  на первом  этапе д о 
биться «значительного эффекта» в деле коренной реко н 
струкции центральных районов. С другой —  реком ендова
лось осуществлять новое строительство с наименьшими 
потерями старого ж илищ ного фонда. Ради приближения 
жилья к местам приложения труда допускалось новое ж и 
лищное строительство в «окраинных районах, примы каю щ их 
к основным промпредприятиям».

В установках генплана отразилась противоречивость 
градостроительной политики тех лет, а такж е стремление 
к бы стрейш ему достижению  «градостроительного эф
фекта».

Реализация установок генплана (1949 г.) 
по организации территории города

За первое десятилетие после утверждения генплана 
1949 г., то есть срок, на которы й предусматривались его 
предложения первой очереди, градостроительное разви
тие Улан-Удэ продвинуло решение многих поставленных 
задач.

П реж де всего, в значительной степени оформилась 
ф ункциональная организация территории Улан-Удэ. Ее ре
шение в генплане в целом соответствовало ранее сложив
шейся ситуации: промышленные, ком м унально-складские 
и транспортные зоны обоснованно и прочно заняли свои 
места в плане города. Предусмотренные в них территори
альные резервы  позволяли свободное размещ ение новых 
объектов. Это облегчало проведение последовательной 
градостроительной дисциплины, и развитие ф ункциональ
ной организации территории Улан-Удэ в основном  происхо
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дило в соответствии с установками генплана. Отступления 
от них имели место в тех случаях, ко гда  указания проти
воречили реальным условиям и возм ож ностям  развития 
города. Например, генпланом предлагался перенос За- 
удинско го  лесозавода в связи с проектировавш имся раз
м ещ ением  на этом месте ЦПКиО . П оскольку основную  
массу сырья лесозавод получал сплавом по р. Уде и обес
печивал го род  пиломатериалами, его не только не снесли, 
но постоянно расширяли и м одернизировали. Не был вы
полнен такж е вынос из жилой зоны л икеро-водочного  и 
пивоваренного заводов, других м елких предприятий. Боль
шинство их не является источником  производственных 
вредностей и при соблю дении известных условий вполне 
м ож е т оставаться на прежних местах. Вместе с тем ряд 
промыш ленных предприятий (махорочная ф абрика и др.) 
были вынесены из жилых кварталов Ц ентрального района, 
что способствовало дальнейшей концентрации пром ы ш 
ленности в отведенных генпланом зонах.

Произош ло дальнейшее ф орм ирование ком м унально
складских зон. В них неизменно размещ алось новое строи
тельство складов, гаражей и т. п. объектов. Не претерпели 
такж е  изменений границы зон внешнего транспорта.

Более сложны м  и противоречивы м  было развитие ж и 
лой зоны. Ее территориальное расширение произош ло глав
ным образом  в периф ерийных районах Улан-Удэ. Здесь 
значительно разрослись жилые поселки крупны х заводов: 
паровозо-вагонного , авиационного и д ругих . О собое  разч 
витие получили зоны усадебной застройки, запроектиро 
ванные генпланом по ю ж ной и северной окраинам  города. 
За десять лет индивидуальное строительство заняло все 
территории, предусмотренны е для этого на конец рас
четного  периода —  25 лет. Более того , для него были 
отведены значительные дополнительные площади. В 
ряде мест стихийная усадебная застройка заняла зем 
ли, генпланом исключенные из застройки.

В то ж е  время не произош ло намеченного генпланом 
развития жилой зоны за счет м ногоэтаж ного  строитель
ства. Предназначенные для этой цели свободны е террито
рии м еж д у  основным массивом города  и усадебной зоной 
начали застраиваться только в конце  1950-х гг. В весьма 
скром ном  разм ере были осуществлены реконструктивны е 
мероприятия в старых частях города. В ф актическом  раз
витии зоны жилой застройки сказалось несоответствие 
реком ендаций генплана реальным условиям и возм ож но-
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етям развития города, в том  числе организации жилищ 
ного  строительства и уровню  его технической оснащ ен
ности.

Общая направленность развития планировочной струк
туры города характеризовалась тенденцией к объедине
нию разрозненных частей городской  застройки в единый 
организм . О днако ее реализация не приняла предусм от
ренную  генпланом ф орм у «магистральной застройки», 
т. е. объединения планировочных структур  главного мас
сива города и заводских поселков при помощ и «облицо
ванных» м ногоэтажны ми зданиями парадных магистралей. 
Это не было осуществлено главным образом  вследствие 
ограниченности м ногоэтаж ного  ж илищ ного  строительства. 
Ф орм ирование планировочной структуры  города  произо 
шло более рациональным и естественным путем: за счет 
общ его  расширения освоенных частей, отведенных под 
ж илую  застройку, и значительного улучшения внутриго
родских транспортных связей.

Заводские поселки разрослись территориально, их пла
нировочная структура получила определенную  архитек
турную  и ф ункциональную  законченность. В них были со 
зданы ком плексы  учреждений социально-бытового об 
служивания. Композиционны е центры жилых районов при
обретали характер совокупности общественных зданий. 
Их функциональная взаимосвязанность не всегда под креп
лялась архитектурной согласованностью. Общ ие принци
пы развития, намеченные в генплане, для наиболее кр уп 
ных поселков получили дальнейшую разработку в пр ое к
тах детальной планировки.

Вместе с тем за рассматриваемый период еще не была 
преодолена аморфность, бесструктурность организации 
окраинных частей города. П оскольку в генплане Улан-Удэ 
кварталы индивидуальной застройки рассматривались как 
часть соответствующ их жилых районов, ядро которы х 
проектировалось многоэтажны м, то отставание капиталь
ного  строительства привело к возникновению  обособлен
ных ф рагментов застройки, не имевших ф ункциональной 
и архитектурной завершенности. Такое положение осл ож 
няло архитектурно-планировочную  организацию  города, 
обеспечение населения этих поселков коммунальны ми и 
социально-бытовыми услугами.

В условиях расчлененности территории Улан-Удэ есте
ственными и искусственными преградами больш ое значе
ние для ф ормирования го ро д ско го  организм а имело усо
вершенствование транспортных связей м еж д у  его частями.
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В некоторы х случаях необходимость в их улучшении при
обрела особую  остроту. Наиболее затруднительным было 
сообщ ение м еж д у центром  и обш ирны м  районом  города, 
расположенны м  за линией магистральной ж елезной д о р о 
ги. Пересечение транспортным потоком  ж елезной д о р о 
ги ф актически осуществлялось по единственному охраняе
м ом у  переезду с ул. Трактовой на Читинский тракт. Ради
кальным реш ением проблемы  явилось строительство тон
нельного путепровода по оси ул. Ф . Н. М ухина (ныне пр. 
им. 50-летия О ктября). Вследствие этого улица обрела от
веденную  ей генпланом роль планировочного стержня и 
главной транспортной магистрали Ж елезнодорож ного  
района.

В первое послевоенное десятилетие оставалось 
неудовлетворительным сообщ ение с отдаленными посел
ками авиационного завода, мясокомбината, стеклозавода. 
Но с середины 1950-х гг. начались большие работы по бла
гоустройству дорог, связывающ ие эти поселки с основ
ным массивом города. За несколько  лет грунтовы е дороги  
были превращ ены в прекрасны е асфальтированные маги
страли. Д о р о ж н о е  строительство и одновременное значи
тельное увеличение автопарка нам ного  укрепили и облег
чили взаимосвязь частей города. Э тому ж е  способствова
ло сооруж ение  нового  ж елезобетонного  моста через 
р. Уду, а такж е  прокладка трамвайных путей. Строитель
ство инженерных сооружений и развитие автотранспорта 
привели к диф ф еренциации уличной сети, появилась сис
тема транспортных магистралей. В основном  она соответ
ствовала схеме, намеченной генпланом.

Генеральный проект планировки 
и застройки Улан-Удэ 1966 года

Решения партии и правительства по вопросам архи
тектуры  и строительства 1954— 1955 гг. коренны м  образом  
изменили общ ую  направленность советской архитектуры и 
в особенности градостроительства. Они помогли избавиться 
от получившей распространение «тенденции односторонне 
эстетского  отношения к  архитектуре, ка к к  преим у
щ ественно пластическому искусству»294. Усилия архитекто
ров и строителей были направлены на реш ение задач м ас
сового  возведения зданий по типовым проектам , индуст
риальными методами, из стандартизированных сборны х
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элементов. Выполнение новых задач требовало изменения 
и основного докум ента застройки города  Улан-Удэ —  его 
генплана. В новом  проекте  следовало такж е учесть р еко 
мендации разработанной Л енгипрогором  «Схемы районной 
планировки Бурятской АССР», утвержденной в 1962 г. На
чатые тогда ж е  в мастерской № 4 проектного  института 
Л енгипрогор  авторским  коллективом  под руководством  
архит. Л. Н. Путермана проектны е работы над новым ге 
неральным планом несколько  затянулись в процессе от
работки и согласования. О кончательное решение было 
утверж дено С оветом М инистров РСФСР 13 августа 1966 г.

В соответствии с новыми установками в градостроитель
стве генпланом во главу угла ставилась задача массового 
индустриального возведения крупны х жилых комплексов. 
Такое принципиальное изменение главной градостроитель
ной установки в Улан-Удэ было подготовлено всем пре
ды дущ им развитием. Строительство крупны х жилых масси
вов на свободны х землях предусматривалось и в прежних 
генпланах. В этом вопросе генплан 1966 г. лишь переста
вил акценты, конкретизировал для новых условий намет
ки генплана 1949 г., а такж е  ряда проектов детальной 
планировки, выполненных ранее. Так, в этом ж е  проект
ном  институте Л енгипрогор  авторским  коллективом  под 
руковод ством  архит. Л. Н. Путермана были разработаны 
проекты  детальной планировки районов: С оветского (ут
вержден в 1956 г.), О ктябрьско го  (1958 г.) и Ж елезнодо
р о ж н о го  (1962 г.). Учитывались, конечно, проекты , выпол
ненные для крупны х заводских поселков ПВЗ (архит. 
А. X. Ибадулаев, 1957 г.), авиационного завода (архит. 
Л. Д . Паньшин, В. И. Ивакина, 1957 г.).

П роектны е предложения генплана 1949 г. по вопросам 
ф ункциональной организации территории города, трасси
ровки транспортных магистралей, инж енерного  оборудова
ния, благоустройства и озеленения в новом проекте  не 
подвергались принципиальным изменениям. Естественно, 
они были откорректированы  в соответствии с осущ еств
ленным строительством и новыми перспективами города.

Вслед за утверж дением  генплана 1966 г. авторским кол
лективом  Л енгипрогора  разрабатывается «Проект деталь
ной планировки центра и прибрежной части центра го ро 
да Улан-Удэ» (гл. архит. проекта Л. Н. Путерман). Его 
целью ставилось «создание общ ественно-административ
ного центра крупного  города, отвечающ его всем совре
менным градостроительным требованиям». Предусматрива
лось сохранение за проектируем ы м и районами домини
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р ую щ его  значения в системе города  и полное их раз
витие в перспективе за счет реконструкции, которая прак
тически предполагала почти полный снос всех старых де
ревянных зданий. Ф орм ирование  новой застройки п р о е к
тировалось «крупны ми ком плексам и с использованием су
щ ествующ их капитальных зданий». В проекте  сохранялась 
полная преемственность в вопросах трассировки главных 
транспортных ком м уникаций, организации зеленых насаж
дений, размещ ения площ адей и ком позиционны х осей. 
Принципиальным отличием проекта  от преж них разработок 
явилось расширение им зоны  го р о д ско го  центра за счет 
включения в него западной части О ктя брьско го  района.

Реализация генплана 1966 года

На конец  расчетного срока  генерального  проекта  —  к 
1990 г.—  численность населения Улан-Удэ долж на была 
составить 330 тыс. человек. Ф актически  еж егодны й при
рост населения города  был нескол ько  больше запланиро
ванного и уж е  к 1978 г. в Улан-Удэ насчитывалась 321 тыс. 
жителей.

К этом у ж е  времени были исчерпаны резервы  террито
рии, предусм отренны е генпланом для размещ ения про
мышленных и ком м унально-складских предприятий. Вме
сте с тем  за счет возникновения ряда крупны х индустриаль
ных объектов проявилась тенденция к ф орм ированию  но
вого, не предусм отренного  в генплане пром узла в заселен- 
гинской части территории го ро д а 295. Размещение этих пред
приятий пришлось осуществить в соответствии с перспек
тивами развития города, намеченными генпланом за пре
делами его расчетного срока.

Но при этом были сохранены установленные генпланом 
территории развития районов жилой застройки. Послед
няя к 1978 г. далеко еще не заняла всех отведенных для 
нее территорий. Наблюдалось е ж егод ное  отставание объе
мов ж илищ ного  и кул ьтурно-бы тового  строительства от на
меченных в генплане. Так, еще не началось строительство 
двух новых жилых районов —  Ю го-западного  и Ю го -вос
точного, в которы х предполагалось разместить к 1990 г. 
третью  часть населения города. Не были реализованы и 
задания генплана по возведению  жилых зданий повыш ен
ной этажности.

Основной причиной отставания ж илищ ного  строитель
ства было недостаточное развитие строительной базы
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города. Реконструкция Улан-Удэнского дом остроительно
го комбината затянулась и не дала ож идаем ого  эффекта. 
Строительство испытывало постоянный деф ицит в основ
ных материалах. Свою роль сыграли и довольно реш и
тельные меры  по реконструкции старых районов, что при
вело как к удорож анию  строительства, так и к  убыли не
которой  части ж ил ого  фонда296.

Отставало такж е  строительство учреждений культурно- 
бы тового обслуживания населения. Сохранялось состоя
ние недостаточного обеспечения детскими садами и ш ко 
лами, учреждениям и торговли, общ ественного питания, 
ком м унального  и бы тового обслуживания. Увеличение об 
щ ественной застройки в 1970-х гг. в значительной м ере 
происходило за счет строительства учреждений внегород
ского  значения: высших и средних учебных заведений, 
научных и проектны х организаций, административных 
зданий и пр.

В остальном развитие Улан-Удэ —  и довольно успеш 
ное —  шло в соответствии с установками генплана. За рас
сматриваемый период удалось завершить ряд начинаний, 
давно стоявших на повестке дня градостроителей Улан-Удэ.

Сущ ественными были достижения в развитии системы 
транспортных путей города. Расширены существовавшие и 
проложены  новые магистрали, возведены сложные инж е
нерные сооружения. Важнейшее значение имела реконст
рукция в 1976 г. ул. В. Б. Борсоева (бывшей Ж елезнодо
рож ной), позволившая вывести на нее часть транзитного 
грузопотока . Строительство второго  моста через Уду, вы
ходов и подходов к нему дало возм ож ность закольцевать 
систему магистралей. С ооружение второй очереди путе
провода по ул. М. Н. Ербанова с вы ходом на пр. 50-летия 
О ктября и ком плексом  двусторонних развязок позволило 
разрешить обостривш уюся проблем у транспортной связи с 
Ж елезнодорож ны м  районом. В систему городских м аги
стралей включена большая часть пр. Победы. Его выход 
к пл. Советов обеспечен возведением путепровода через 
ул. Коммунистическую . Крупные работы по переустройст
ву спуска с верхней террасы и на территориях, прилегаю 
щих к ул. П. С. Балтахинова, на подходах к м осту через 
Уду позволили нормализовать движение го ро д ско го  тран
спорта м еж д у удаленными частями Улан-Удэ.

В Ж елезнодорож ном  районе отчетливое оф ормление 
крупны х магистралей получили пр. 50-летия О ктября, а 
такж е ул. Революции 1905 г. и Ю . А. Гагарина. На терри
тории О ктябрьско го  района за ул. И. В. Бабушкина закре 
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пилось значение основной магистрали меридионального 
направления. Она выводит к внешней автодороге  на М у- 
хорш ибирь. А  ул. В. В. Тереш ковой обеспечивает транс
портные связи в ш иротном  направлении. М агистральные 
дороги , связывающ ие основной город ской  массив с уда
ленными поселками, соответствуют современны м требо
ваниям. То ж е  самое следует сказать и о всех подводя
щих к го ро д у  внешних автотранспортных трактах.

В рассматриваемый период значительно продвинулось 
развитие важнейших ансамблей го р о д ско го  центра Улан- 
Удэ. На пл. Советов и прилегаю щ их улицах возведен ряд 
крупны х общ ественных зданий, что завершило ее застрой
ку. Сама площадь полностью  реконструирована и на ней 
возведен памятник В. И. Ленину. На большей своей части 
заверш ено ф ормирование пр. Победы. Осуществлен снос 
ветхой застройки вдоль обры ва верхней террасы и ул. 
П. С. Балтахинова. Здесь начаты работы по озеленению. 
В Нагорной части города почти все старые деревянные до
ма заменены кварталами пятиэтажных капитальных зда
ний. В Нижней части города  такж е  снесена уж е  существен
ная часть деревянных строений и частично осуществлены 
предлож ения генплана 1966 и проекта  детальной плани
ровки  1967 г. (архит. Л. Н. П утерман) по реконструкции 
кварталов с восточной стороны  ул. В. И. Ленина. В Нижней 
части города  возведен ряд важных общ ественных зда
ний (кры ты й ры нок, художественны й музей, райисполком 
С оветского  района).

В О ктя брьском  районе за рассматриваемый период в 
основном  заверш ено ж илищ ное и граж данское  строитель
ство в западной его части. М естный общ ественный центр 
на пл. Д р уж б ы  ф орм ирую т здания О ктя брьско го  райиспол
кома, кинотеатра, ряда предприятий торговли и обслу
живания населения. В восточной части О ктя брьско го  райо
на создан новый жилой район, застройка ко то р о го  интен
сивно продолжается.

В Ж ел езнодорож ном  районе создан пр. 50-летия О к
тября. Завершилось образование Ком сом ол ьской  площади 
и подходов к стадиону им. 25-летия Бурятской АССР. На 
площади воздвигнут памятник Воинам Бурятии, павшим 
см ертью  героев в годы Великой О течественной войны 
(1941 ■— 1945). В районе построен ряд общ ественных зда 
ний. Осуществлена массовая застройка м ногоэтажны х ж и 
лых домов со сносом малоценных деревянных строений.

Большие объемы ж илищ ного  и кул ьтурно-бы тового  
строительства осуществлены в пос. Загорске  (пос. авиа
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ционного завода) и в С еверном ж илом  районе (пос. стек- 
лозаврда).

За эти годы  продолжалось усиленное развитие общ е
городских систем инж енерного  оборудования города. Была 
продлена до мелькомбината линия трамвая. По берегам  
рек Селенги и Уды сооруж ены  бетонные набережные. В 
устьевом участке Уды устроен пляж.

Строительство ж и л ы х  зданий

По генеральному проекту 1949 г. объем ж илищ ного  
строительства в первый десятилетний период должен был 
составить 377 тыс. кв. м. Прирост ж илищ ного  фонда еж е 
годно увеличивался и за десятилетие (1950— 1959) соста
вил 483,3 тыс. кв. м. Был превзойден такж е запроектиро 
ванный генпланом показатель улучшения жилищ ной обес
печенности населения Улан-Удэ297. Эти успехи были достиг
нуты главным образом  за счет значительного увеличения 
малоэтажного ж илищ ного  строительства и в том числе 
индивидуального.

В первые послевоенные годы, да и позже, предприя
тия и организации города в значительных масштабах осу
ществляли одноэтажное усадебное строительство. Д аж е  
крупнейш ий паровозо-вагонный завод, имевший одну из 
наиболее значительных строительных организаций в го р о 
де, в 1946— 1949 гг. возводил почти исключительно одно- 
и двухквартирные одноэтажные дома. Таким образом , вы
полнение и даже перевыполнение заданий генплана по 
росту площадей жилищ ного  фонда не сопровождалось 
адекватным улучш ением его капитальности и уровня инж е
нерно-технического  оборудования. Как уж е  было сказа
но, и территориальное размещ ение жилищ ного  строи
тельства не соответствовало предписаниям генплана.

Ж илищ ное строительство в те годы и в других городах 
Сибири велось весьма распыленно, на низком  техническом 
уровне. Эти недостатки, являвшиеся следствием сущ ество
вавшей тогда системы финансирования и организации стро
ительства, в Улан-Удэ усугубились направленностью ген
плана 1949 г. Его установки, да и действовавшие до сере
дины 1950-х гг. рекомендации архитектурных органов, тре
бовали первоочередной застройки центральных районов. 
Только в виде вы нужденной необходимости допускалось
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строительство в заводских поселках —  на периф ерии го р о 
да. М е ж д у  тем наиболее м ощ ны е застройщ ики —  крупны е 
промы ш ленны е предприятия —  строили исключительно 
в своих жилы х поселках298. Попытки принудить пред 
приятия к переносу части своего ж илищ ного  строитель
ства в Центральный район наталкивались на их реши
тельное сопротивление. И поскольку  такая позиция пред
приятий была обоснованной, они так и не построили ни 
од ного  дома в Центральном районе.

Следовательно, для строительства здесь могли быть 
использованы лишь ограниченны е в те годы  ассигнова
ния, отпускавшиеся го ри спо л ко м у и различным неболь
шим предприятиям  и учреж д ениям . Последние даже стре
мились к разм ещ ению  «своего» жилья в центре  горо 
да. Но это желание не всегда соответствовало мате
риальным возм ож ностям  этих застройщ иков. О бычно их 
средств хватало лишь на сооруж ение  8— 12-квартирного 
дома. Попытки кооперации нескольких заказчиков редко 
бывали успешными. П оскольку  при размещ ении каж дого  
нового  здания интересы застройщ иков вступали в конф 
ликт с общ егородским и интересами и требованиями ген
плана, их согласование требовало последовательной борь
бы органов архитектурного  надзора и проектны х орга
низаций.

Естественно, преобладали ком пром иссны е решения, 
приводивш ие к вы борочной застройке отдельными дома
ми. Их размещ ение целиком  зависело от объема необ
ходим ого  сноса, которы й всегда проектировался в ми
нимальных размерах, едва достаточных для выполнения 
противопож арны х и санитарных норм . При этом всячески 
ограничивались дворовы е пространства и озеленение. Но 
даж е такой снос не всегда осуществлялся в натуре.

Делались, конечно, и попытки добиться осуществле
ния ком плексной застройки. Так, еще с 1950 г. была на
чата планомерная реконструкция  старых кварталов по 
ул. Свободы в Нижней части города, где по генплану 
предусматривалось строительство двух- и трехэтажных 
дом ов. Так как плотность старой застройки была несколь
ко  меньшей, именно эти кварталы и отдали в пользова
ние мелких застройщ иков. В последую щ ие годы здесь 
постепенно застроили несколько  кварталов 8— 12-квар
тирными домами. О днако разрозненность строительства 
и противоречивые интересы застройщ иков не позволили 
добиться положительного и ком плексного  разреш ения 
функциональных, санитарно-гигиенических и архитектур
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ных задач. Д ля малом ощ ны х застройщ иков ощ утим о про 
явилась эконом ическая нецелесообразность замены старо
го, довольно плотного одноэтаж ного  ж илищ ного  фонда 
на новый двухэтажный. Потери ж илой площ ади при этом 
доходили до 30% от вновь введенной. Только культурно- 
бытовые преимущ ества центрального района города в 
какой-то  м ере  компенсировали застройщ ику затраты, 
связанные с осущ ествлением сноса.

Опыт реализации предложений генплана был учтен при 
разработке  в 1954— 1955 гг. «Проекта детальной плани
ровки Центрального района» (архит. Л. Н. Путерман, Лен- 
гипрогор). П оскольку проект развивал идеи генплана, ему 
были свойственны и многие его недостатки. Так, он все 
еще ориентировал на неотложность реконструкции со 
сплошным сносом  центральной части Улан-Удэ. П роектом  
предлагалось разместить здесь не менее одной трети 
всего ж илищ ного  строительства города. Но в отличие от 
генплана замена старой застройки предусматривалась 
уж е  четырехэтажными дом ам и299. Хотя проект в извест
ной м ере являлся положительным развитием генплана, 
несвоевременность предложений о реконструкции су
ществующ ей застройки торм озило его осуществление.

Сказывалась такж е слабость строительных организа
ций Улан-Удэ. Трест «Бурстрой», будучи единственной 
крупной подрядной строительной организацией, не отли
чался солидностью  материальной базы и высоким орга 
низационно-техническим уровнем  производства. Трест был 
перегруж ен многочисленными и разнообразны ми работа
ми в город е  и районах республики. Трудности строитель
ства усугублялись недостаточностью развития пром ы ш 
ленности местных строительных материалов, в особенно
сти стеновых. П ерегрузка  плана и трудности материаль
ного снабжения строительных организаций способствова
ли распылению сил и средств на м ножестве объектов и 
сказывались на сроках работ. В этих условиях капиталь
ные дома, ка к правило, строились по нескольку лет. Имен
но хроническим  недостатком главного стенового мате
риала—  ки р п и ч а — и организационно-технической отста
лостью строительных организаций объясняется характер
ное для Улан-Удэ того  времени стремление к малоэтаж
ном у строительству, применению  дерева. Это позволяло 
получать новую  ж илую  площадь в более короткие  сроки.

В 1950-х гг. наиболее значительное жилищ ное строи
тельство, в том  числе и многоэтажное, осуществлялось в 
жилых поселках крупны х промыш ленных предприятий. Им

151



Рис. 35. Ж илой дом  на проспекте Победы. Архит. 
Л. К. М инерт

выделялись большие ассигнования, а отделы капитально
го  строительства заводов имели по тем временам солид
ную  м атериально-производственную  базу. О граничение 
круга  деятельности этих строительных организаций заво
дом  и его  поселком  благоприятствовало укреплению  их 
организационно-технического  уровня300. Эф ф ективности 
и снижению  стоимости строительства в заводских посел
ках способствовали его размещ ение на свободных землях 
и компактность сооружений. О бъем ж илищ ного  строитель
ства, осуществленный в заводских поселках, составлял
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значительную  часть его прироста по городу. Только в трех 
наиболее крупны х поселках: авиационного, паровозо-ва- 
гонного  заводов и м ясоконсервного  комбината за 1946—  
1959 гг. отделами капитального строительства предприя
тий было сооруж ено  112,0 тыс. кв. м  жилья, что состав
ляло две трети всего государственного ж илищ ного  строи
тельства Улан-Удэ. А  кр ом е  государственного строи
тельства в этих ж е  поселках при финансовой и м атери
ально-технической помощ и предприятий возводилось 
м нож ество индивидуальных жилых дом ов для рабочих 
и служащ их. Осущ ествление такого  значительного объема 
ж илищ ного  строительства позволяло такж е  более реш и
тельно идти на ликвидацию морально и материально 
амортизированного врем енного ж илищ ного  фонда перио
да строительства предприятий.

Ж илищ ное строительство в заводских поселках, в осо
бенности паровозо-вагонного  и авиационного заводов, не 
только в количественном, но и в качественном отнош е
нии осуществлялось на более вы соком  уровне, чем в д р у
гих районах города. Наличие здесь сетей водопровода, 
канализации и даж е теплоф икации позволяло на надле
жащ ем уровне осуществлять санитарно-техническое о б о 
рудование жилищ . С ооруж ение  одновременно с жилыми 
домами культурно-бы товы х учреждений обеспечивало на
селение ком пл ексом  социальных услуг. Но даже в посел
ках крупны х заводов только с конца 1950-х гг. стала из
живаться тенденция к малоэтажному строительству и на
чинают возводиться кварталы многоэтажны х домов.

Архитектура послевоенной жилой застройки Улан-Удэ 
1950-х гг. характеризуется абсолютным преобладанием 
зданий, построенных по типовым проектам . По ним и 
проектам  повторного  применения возведены почти все 
м ногоэтажны е и малоэтажные здания, а такж е дома ин
дивидуальных застройщ иков. Типовые проекты  подверга
лись корре кти ро вке  в соответствии с климатическими ус
ловиями Улан-Удэ, а такж е сейсмичностью, которая в рай
оне города  определялась тогда в 7 баллов30'.

Разработка новых типовых проектов была сложны м  и 
непосильным делом  для проектны х организаций Улан- 
Удэ, так как они испытывали хронически острый недоста
ток в специалистах, особенно в архитекторах302. Отчасти 
этим обстоятельством объясняется малочисленность ж и 
лых зданий, осуществленных по индивидуальным п р о е к
там.

Авторы , проектировавш ие для Улан-Удэ, естественно,
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не избежали влияния господствовавш их тогда архитектур
ных вкусов. В их проектах имели место и монументализа- 
ция образа ж илого  дома, и увлеченность декоративной о б 
работкой фасадов. Характерны в этом отнош ении 31-ква р 
тирный жилой дом  на пр. П обеды  (архит. Л. К. М инерт), 
79-квартирный жилой дом  в пос. ПВЗ (архит. А . X. Иба- 
дуллаев), отчасти общ еж итие  областной партийной школы 
на пр. Победы (архит. А. Р. Вампилов).

Условия осуществления ж илищ ного  строительства в 
1950-х гг. не способствовали такж е  созданию  законченных 
жилых ком плексов. Д а ж е  в заводских поселках, где строи
тельство ж илищ  и культурно-бы товы х учреждений осу
ществлялось одним  хозяином  для себя и на свободных 
землях. Хоть имелись проекты  детальной планировки по
селков и отдельных объектов, их осуществление в нату
ре всецело зависело от застройщ ика. Участие или надзор 
автора, ка к правило, отсутствовали303.

П оэтом у проекты  ред ко  выполнялись полностью, в 
особенности «неважные», с точки зрения иных строителей 
и хозяйственников, «мелочи» благоустройства и озелене
ния. Качество работ было невысоким. В связи с этим за
стройка часто образовывала группы  дом ов, не пред
ставляющ их единого, ф ункционального и архитектурного 
единства. Комплексная застройка осуществлена в конце 
1950-х гг. лишь в ряде кварталов поселков авиационного 
и паровозо-вагонного  заводов. В них внутриквартальное 
благоустройство выполнено на хорош ем  уровне, обеспе
чены надлежащ ие условия культурно-бы тового  обслужи
вания.

Как отмечалось выше, увеличение ж илищ ного  фонда 
города  за первое послевоенное десятилетие в значитель
ной степени произош ло за счет строительства силами и 
средствами населения. О но составило окол о  40% приро
ста ж илищ ного  фонда. Такому его развитию  способство
вала всемерная финансовая и другая помощ ь, оказывае
мая населению государством. Д ля того  времени инди
видуальное строительство являлось значительным ф акто
ром  решения жилищ ной проблемы . Но его  массовое 
осуществление сопровождалось и неизбежны ми отрица
тельными последствиями, в частности, чрезм ерны м  терри
ториальным расш ирением города. Это обстоятельство 
придавало индивидуальному строительству особо противо
речивый характер в условиях Улан-Удэ.

При разработке  генплана возм ож ности и значение ин
дивидуального строительства были недооценены и пото
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м у предусматривались ограниченные территории. Посколь
ку  все удобны е земли резервировались для м ногоэтаж 
ной и м алоэтажной застройки, для зон усадебного строи
тельства оставались лишь неудобные: сильно пересечен
ные, каменистые участки предгорий хребтов по ю ж ной 
и северной периф ерии Улан-Удэ. Эти земли мало приспо
соблены для садоводства и огородничества. Значительное 
превышение этих мест над уровнем  остального города 
осложняло проблем у водоснабжения. Как правило, в этих 
окраинных поселках строительство зданий культурно-бы 
тового назначения отставало от жилищ ного , в связи с чем 
их обслуживание длительное время оставляло желать 
лучшего. Н еудовлетворительной была и транспортная 
связь. И вопреки неблагоприятны м обстоятельствам инди
видуальное строительство в этих районах получило небы
валый размах, что свидетельствовало о его жизненной 
необходимости для того  времени, а такж е  о правильности 
политики, направленной на реализацию заложенны х в 
нем возм ожностей для решения жилищ ной проблемы.

Генпланом Улан-Удэ (1949 г.) усадебная застройка про 
ектировалась на площади 285,5 га. При этом исходили из 
расчета средней плотности 20 усадеб на гектар. К концу 
1950-х гг. территория, занятая индивидуальными посел
ками, составляла уж е  542,8 га. Застройка индивидуаль
ных поселков осуществлялась почти исключительно одно 
этажными деревянными одноквартирны м и домами без 
мансард или м езонинов304. Планировка поселков инди
видуальной застройки не отличается эконом ичностью : 
кварталы небольш их размеров, улицы ш ирокие. Размер 
усадебного участка достигает 500— 600 кв. м  и больше. 
Эти обстоятельства снизили плотность застройки, что спо
собствовало освоению  в короткие  сроки  удобных тер
риторий. Возникла нелегкая проблема изыскания новых 
земель для размещ ения индивидуального строительства. 
Новые участки были неудобнее старых: еще более уда
лены от центра и выше располагались в предгорьях. Ухуд
шение условий сказывалось на индивидуальном строитель
стве, торм озило  его развитие.

О дним из последствий неблагоприятности условий на 
территориях, отведенных для индивидуальной застройки, 
явилось самовольное строительство. За первое послевоен
ное десятилетие на землях, не отведенных для ж илищ 
ного  строительства, частными лицами было сооруж ено  
свыше трех тысяч жилых домов. Из них возникли целые
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поселки305. В некоторы х случаях осущ ествление этой за
стройки нанесло ущ ерб интересам город а306.

Индивидуальное жилищ ное строительство Улан-Удэ не 
только  в количественном, но и в архитектурном  отнош е
нии достигло некоторы х успехов. О блик поселков, как 
правило, производит хорош ее впечатление по ряд ком  и 
единообразием  застройки. Застройка поселков в подавля
ю щ ей части состоит из бревенчатых и брусчатых домов, 
возведенных на основе типовых проектов . Это придает 
застройке  архитектурное единство, а особенности испол
нения и вариации декоративной обработки  конструктив
ных деталей дома, ворот и о град  исклю чаю т м онотон
ность.

Весьма ощ утим  лишь недостаток зелени. Если даже 
для застройки отводились участки соснового  леса, от него 
к концу строительства оставалось всего несколько  де
ревьев. А  насаждения вследствие неблагоприятности при
родны х условий и недостатка воды для полива разраста
лись плохо.

Украш аю т поселки разноцветны е наличники домов. 
Излю бленными являются синие и голубы е цвета. Часто 
предусм отренная типовым пр ое ктом  упрощ енная форма 
наличников и ставен видоизменяется в направлении ее де
коративного  обогащ ения. Сказывается гл уб око  укоренив
шаяся в народе лю бовь к украш ению  своего жилищ а307. 
Д екоративны е мотивы и резьба применяются обычно 
скром но . П реж де  всего разнообразится ф орма и проф и
лировка верхней части наличника. Несомненна связь м но
гих вариаций со старинными народными ком позициям и, 
создаю тся такж е  новые мотивы. Большим достоинством 
архитектуры  жилых дом ов усадебной застройки является 
хорош ее качество строительных работ. Типовая планиров
ка домов такж е видоизменялась, приспосабливаясь к 
конкретны м  нуждам. Часто дома дополнялись верандами. 
В этом заметна тяга к возрож д ению  положительных сто
рон типа народного жилищ а, распространенного ранее в 
Верхнеудинске. Большое внимание уделялось внутренней 
отделке дома, созданию  ком ф орта. Распространилось при
менение домовы х систем центрального отопления.

Решения партии и правительства по вопросам  строи
тельства и архитектуры 1954— 1955 гг., направленные на 
крутое  изменение советского  градостроительства, ориен
тировали его, в первую  очередь, на ускоренное  и м ассо
вое возведение жилых домов. В Улан-Удэ главным райо
ном  концентрированного ж илищ ного  строительства д о л ж 
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ны были стать земли за Удой. Там уж е  давно ожидали 
своего часа большие пространства свободных территорий, 
отведенные генпланами под многоэтаж ную  застройку.

К о е -ка ко е  строительство велось здесь еще до войны. 
Был, например, возведен большой корпус инф екционной 
больницы. В 1950-х гг. рядом  расположился ком плекс зда
ний Республиканской больницы. Вдоль предгорий протя
нулась цепочка поселков индивидуальных застройщ иков. 
На участках, отведенных генпланом под малоэтажную  
застройку, возводились целые улицы двухэтажных де
ревянных дом ов. Но чтобы начать здесь строительство 
многоэтажны х жилых комплексов, требовалось предва
рительное решение весьма сложных вопросов инж енер
ного оборудования. В особенности трудной во всех от
ношениях была задача канализации. Чтобы активизировать 
здесь строительство, необходим о было такж е обеспечить 
нормальную  транспортную  связь района с другим и ча
стями города. Для этого предстояло построить новый 
железобетонны й мост через Уду и путепровод под ж е 
лезной д орогой , что позволило бы проложить первую  
линию трамвая. Она намечалась от ПВЗ через центр 
города в Зауду.

П оэтому на первых порах взялись за освоение более 
близких территорий, располагавшихся рядом  с централь
ной частью города, но за линией Транссибирской м аги
страли. После откры тия в 1956 г. путепровода, связавш его 
улицу Ф . Н. М ухина с Читинской, этот район стал более 
привлекательным, весьма удобно  расположенны м. Д о  се
редины 1950-х гг. здесь строились исключительно двух
этажные деревянные и каменные 8— 12-квартирные дома. 
Но в конце  1950-х гг. вдоль улиц Ф . Н. Мухина (ныне пр. 
50-летия О ктября) и М еж дународной (теперь ул. Ю . А . Га
гарина) начинается сооруж ение  четырехэтажных жилых 
зданий. Это еще не было созданием жилых ком плексов, 
а лишь более-менее ком пактное  строительство групп ж и 
лых дом ов по проектам  повторного  применения.

В 1958 г. был утвержден «П роект детальной планировки 
О ктя брьско го  района» (Ленинградское отделение Гипро- 
гора, архит. Л. Н. Путерман, О . А. Бронская), охвативший 
территорию  западной части Зауды. К 1960 г. разрабаты
ваются проекты  первых жилых ком плексов и разверты 
вается их строительство. А  к 1966 г. уж е  м ож н о  было от
метить первые успехи: завершение строительства м и кр о 
района по ул. В. В. Тереш ковой.

М еры  партии и правительства по улучш ению  финан
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Рис. 36. Ж илищ ное строительство конца 1950-х гг. Улица М еж дуна
родная (теперь Ю . А . Гагарина)

сирования и развитию  ж илищ ного  строительства отчетливо 
сказались уж е  скоро . В 1958 г. по сравнению с 1957 г. 
объем государственного строительства жилых дом ов уве
личился почти вдвое и в дальнейшем продолж ал на
растать. В 1958 г. вдвое увеличился и ввод жилой площа
ди индивидуальными застройщ иками. Ежегодный прирост 
его бьШ в дальнейшем такж е  немалым и в 1960 г. соста
вил 32,8 тыс. кв. м, т . е. увеличился по сравнению  с 1957 г. 
более чем в 5 раз. Это был м аксим ум , достигнутый в 
этом виде домостроения. По м ере  стабильного увеличения 
государственного капитального ж илищ ного  строительства 
наметилась тенденция к сокращ ению  числа дом ов, возво
димых отдельными гражданами.

За два десятилетия 1960-х и 1970-х гг. ж илой фонд 
города увеличился более чем в 3,6 раза, в том  числе 
обобщ ествленный —  более чем в 4,4 раза. Новый подход 
в финансировании строительства отчетливо отразился в 
том, что жилой фонд, находящийся в ведении местных 
советов, за это время вырос в 7 раз.

Надо подчеркнуть, что ж илой ф онд Улан-Удэ не прос
то увеличился по площади и составил к началу 1980 г. 
3723,7 тыс. кв. м, но что он за это время коренны м  о б 
разом  изменился по своему качеству. Если в 1966 г. ж и -



Рис. 37. Ж илищ ное строительство 1970-х гг. Ф рагм ент квартала 13 
О ктяб рьско го  района. Архит. В. П. Веретнов

лой ф онд в каменных зданиях составлял 39,6% от общ его, 
то к 1980 г. его  доля выросла до 70,4%. П оскольку прира
щение ж ил ого  фонда почти исключительно происходит 
за счет м ногоэтаж ного  строительства, неуклонно повыша
ются ком ф ортны е условия жилищ . За два десятилетия 
(1960— 1980) доля ж илого  фонда Улан-Удэ, оборудован
ного водопроводом , канализацией и центральным отоп
лением, выросла в 14— 15 раз. Снабжение горячей водой 
и установка в квартирах ванн началось с 1960-х гг. К 1980 г. 
в общ ем  ж илом  фонде города  уж е  примерно две тре
ти было оборудовано водопроводом , канализацией, цент
ральным отоплением и ваннами; несколько  м е н ь ш е -- го 
рячим водоснабжением. С 1975 г. началась установка в 
квартирах электроплит, которы е теперь имеются в тре
тьей части ж ил ого  фонда.

Важнейшим ф актором  улучшения качества ж илищ ного  
строительства, повышения комф ортности условий пр ож и 
вания является комплексная застройка города квартала
ми и м икрорайонам и308. Строительство таких жилых обра
зований теперь уж е  является обычной практикой, опи
рающейся на солидный опыт во всех частях города. Пе
реход к застройке кварталами и микрорайонами позволил 
одновременно с возведением жилых домов решать все



насущные вопросы социального, культурного  и бы тового  
обслуживания населения, а такж е благоустройства и о зе 
ленения территорий новостроек. Такая ком плексность ре 
шения вопросов в проекте  не всегда обеспечивается при 
его осуществлении в натуре. Тенденция к отставанию 
строительства объектов соцкультбыта, исполнения работ 
по благоустройству и озеленению  изживается с трудом .

При несомненных успехах ж илищ ного  строительства 
по общ ем у объему и уровню  благоустройства вводим ого  
в эксплуатацию ж илого  ф онда справедливы такж е  наре
кания трудящ ихся на качество строительных и особенно 
отделочных работ. Здесь очень м ногое  зависит от д о бр о 
совестного исполнения строительных и м онтажны х работ, 
полного  осуществления всего, что предусм отрено п роек
том  архитектора. Как правило, именно из-за недобросо
вестности строителей исчезают важные элементы ф унк
ционального и эстетического качества. М инимальные ар
хитектурны е средства, которы м и располагает проектиров
щ ик для облагораживания создаваемой им среды оби
тания, предполагаю т чистоту линий, ровность поверхнос
тей, точность монтажа архитектурны х элементов и тех
нического  оборудования, т. е. соблю дение проекта, правил 
и нормативов, аккуратную  добросовестность исполнителя. 
Возведенная квартира, отдельный дом  или ком плекс — 
результат коллективного труда архитекторов, строителей 
и м онтажников, а в последнее время все в большей сте
пени и дом остроительной промыш ленности.

Сознавая откры ваю щ иеся в индустриальном дом острое
нии возм ожности, архитекторы  города П. Г. Зильберман, 
А. П. Яковлев и В. П. Итыгилов включились в создание 
и внедрение ряда блок-секций крупнопанельной серии 135, 
разрабатываемой Бурятским отделом  К о нструкторского  
бю ро  по ж елезобетону Госстроя РСФСР. Проделан зна 
чительный труд, связанный с переработкой типовых ре 
шений в соответствии с условиями региона. При этом из
менена пластика фасадов, найдены новые выразительные 
архитектурные приемы. С полным внедрением в д о м о 
строительную  практику разработанной ном енклатуры  бл ок- 
секций архитекторы связывают больш ие надежды. Они 
уверены, что при надлежащ ем отношении к этом у делу 
дом остроительного  комбината и строителей открою тся  
немалые возм ожности к обогащ ению  архитектуры  жилы х 
районов города, к созданию  разнообразны х и своеобы ч
ных ком позиций отдельных ком плексов и групп строений.

Действительно, прош ло уж е  то время, ко гда  перед
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архитекторами и строителями ставилась задача: дать по
скорее и лю бой ценой новые квадратные метры жилой 
площади. Сейчас человек хочет иметь не просто кварти
ру, а хорош ую  квартиру, в красивом дом е и благоустро
енном м икрорайоне.

В Отчете Центрального Комитета КПСС XXVI съезду 
КПСС подчеркивалось, что размах ж илищ ного  строитель
ства представляет «наше больш ое социальное достиж е
ние». Вместе с тем указывалось: «...все ж е  градостроитель
ство в целом нуждается в большой художественной выра
зительности и разнообразии»309.

И архитекторы Улан-Удэ заботятся об этом. Забота о 
благе человека начинается с проектов, реш ающ их глав
ные принципиальные вопросы организации расселения, и 
кончается «мелочами», о круж аю щ им и людей в ка ж д о 
дневном быту. Х орош ую  оценку общественности получи
ли проекты  детальной планировки жилых районов: вос
точной части О ктябрьского  (архит. Ю . Н. Банзаракцаев), 
пос. ЛВРЗ (архит. Г. В. Червяков), пос. Восточного на авиа
заводе (архит. Л. Р. Банзаракцаева). У ж е  в самых первых 
проектах микрорайонов, ныне уж е  завершенных в нату
р е —  в 18-м (архит. В. И. Кулеш) и 43-м (архит. В. П. Ве- 
ретнов), были доказаны преимущ ества такой ф ормы 
расселения. Во всех крупны х планировочных проектах ав
торами проводится глубокий анализ сущ ествующ ей ситуа
ции, изучаются специф ические особенности площ адок, на
ходятся интересные и своеобразные приемы ком поновки  
объектов. При этом они руководствую тся необходимостью  
обеспечить застройку жилых образований на основе един
ства ф ункциональных и идейно-художественных принци
пов в целях создания целостной архитектурной среды, 
соответствующ ей противоречивым условиям соврем енно
го города.

В последние десятилетия неудержим ое развитие авто
мобильного транспорта все более обостряет проблем у 
защиты жилищ а от воздействия шума и вибрации, вызы
ваемых прохождением  го род ско го  транспорта. А рхитекто 
ры Улан-Удэ в своих работах учитывают актуальность за
дачи и в стадии проектирования кварталов и м икрорайо
нов, примы каю щ их к магистральным улицам, принимают 
возм ож ны е меры  к уменьш ению вредных воздействий на 
условия проживания. Основные жилые корпуса распола
гают перпендикулярно к магистрали, а другие, параллель
ные улице, отодвигаю т в глубь двора. Пространство по
следнего защ ищ ают здания культурно-бы тового  назначе-
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Рис. 38. Ж илищ ное строительство 1970-х гг. Квартал 31 Ж елезнодорож 
ного района. Архит. А. П. Яковлев

ния, располагающ иеся вдоль фронта магистрали и вос
принимаю щ ие на себя основной удар звуковы х волн. Д о 
полнительный эф фект м огут  оказать экраны из вы соко
рослой плотной зелени.

Описанная выше схема объемно-пространственной ко м 
позиции застройки не только улучшает условия прож ива
ния в этих жилых комплексах, но обладает такж е несом
ненными архитектурно-худож ественны м и достоинствами.

Постановка крупны х массивов жилых корпусов перпен
дикулярно к магистрали в архитектурном  плане создает 
четкий метрический ритм вертикалей их торцов, воспри
нимаемый при лю бом  способе движения вдоль м агистра
ли. Низкие горизонтальные объемы магазинов отмечают 
вторую  пром еж уточную  фазу, услож няю щ ую  простоту 
главного ритма. Вместе с тем соподчиненность рас
становки главных элементов застройки выявляет един
ство комплекса и его развитие в пространстве.

В натуре уж е  осуществлено несколько  вариантов та
ко го  проектного  решения, отличающ иеся конкретны м и 
особенностями архитектуры. Следует назвать кварталы

162



Рис. 39. Ж илищ ное строительство 1970-х гг. Квартал 43 О ктябрьского  
района. Архит. В. П. Веретнов; орнамент торцевых панелей — архит.

А. П. Яковлев

40 и 31 Ж елезнодорож ного  района (архит. А .  П. Яковлев), 
застройку вдоль ул. Борсоева (автор проекта планировки 
микрорайона архит. В. И. Кулеш, проект комплекса ма
газинов, архит. А. П. Яковлев). В последнем случае дос
тоинства рассматриваемой схемы объемно-пространствен
ной ком позиции выявлены наиболее полно. Уверенный 
ритм, созданный цветовыми пятнами торцов жилых до
мов, дополняется более приглушенным его повторением 
в выступах фронта магазинов вдоль магистрали. Чередо
вание светотени на торцах и дворовых фасадах домов 
указывает на обособленные внутренние архитектурные 
пространства, приобретающ ие известную степень защ и
щенности. Комплекс создает образ особого  мира, хотя 
и обращ енного к магистрали, но главным образом  заня
того внутренней своей жизнью .

При движении вдоль фронта этого комплекса возни
кает впечатление, что за его пределами долж но сущ е
ствовать какое-то  завершение архитектурной композиции 
или продолжение, вариация ритмического ряда. Видимо, 
есть необходимость подумать о возможностях развития 
замысла. Возведение ряса высотных объемов, которое  
еще предстоит здесь осуществить, несомненно, обогатит 
созданную  объем но-прос1 ранственную ком позицию .
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Рис. 40. Застройка по ул. БорсоеЕа. Архит. В. И. Кулеш, А. П. Яков
лев, П. Г. Зильберман

Большое значение для повышения эстетических качеств 
создаваемой архитекторами и строителями искусствен
ной среды обитания человека имеет аспект надлежащ его 
использования цвета, а такж е  ф актуры  и рельефа. Эти 
качества всегда были средствами художественной выра
зительности ограждаю щ их конструкций зданий. Но во имя 
массовости строительства использование этих средств в 
типовых проектах 1960-х гг. было крайне сокращ ено. При 
ограниченности набора предлагавшихся к использованию 
типовых проектов перед архитекторами возникала нелегкая 
задача добиться снижения уровня м онотонности застрой
ки минимальными средствами. О дним  из них был цвет 
применявшихся конструктивных материалов: красного  и
силикатного кирпича, элементов сборного  железобетона. 
При невы соком  качестве кирпича и производства строи
тельных работ комбинации кладки в виде тех или иных 
полос или орнаментальных мотивов давали малый эф фект. 
Поэтому архитектура некоторы х кварталов строительства 
1960-х гг. производит впечатление скупо  утилитарной. М о 
нотонное единообразие застройки в значительной степени 
скрадывается озеленением, в особенности там, где были 
сохранены сосны сущ ествовавш его здесь ранее леса. Ес
ли помнить о скудости местных почв, то успехи в выра
щивании деревьев и кустарников, которы е  м ож н о  отм е-
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Рис. 41. Ж илищ ное строительство 1980-х гг. Ж илой дом  в квартале 
40 Ж елезнодорож ного  района. Архит. Д . Ж. Идымов

тить в большей части кварталов строительства 1960-х гг., 
достойны уважения.

По м ере улучшения качества производимых в городе  
материалов и сборных железобетонных изделий, а такж е  
появления типовых проектов с более разнообразной плас
тикой фасадов архитектура застройки жилых кварталов, 
возводимых в кирпиче, стала меняться к лучшему. Здания 
последних лет, в которы х фон стены из красного кирпича 
контрастирует с белыми обрамлениями (окон, лоджий и 
балконов), вполне приемлемы.

В индустриальном домостроении роль использования 
цвета и ф актуры  поверхности изделий возрастает еще бо 
лее, позволяя разнообразить застройку при ограниченном 
наборе однотипных зданий. В этом отношении в Улан-Удэ 
м ож но  отметить определенные успехи. Панели с ф акту
рой фасадной поверхности из каменной крош ки  разного  
цвета, в их числе с мотивом, создаю щ им  во кр уг проема 
впечатление перспективного углубления (архит. К. X. Ка
дыров), позволяю т создавать определенное разнообра
зие. Удачным прим ером  использования этих во зм о ж 
ностей является архитектура квартала 13 (архит. В. П. Ве-
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ретнов) в О ктябрьском  районе. Более смелое и потом у 
эф фектное в архитектурно-пространственном  отношении 
использование цвета осуществлено пока лишь в единич
ных сооруж ениях восточной части О ктя брьско го  района. 
Еще больш ую  результативность дает использование ко м 
бинации рельефа и цвета (кв. 19 О ктя брьско го  района, 
архит. В. Г. Бельгаев).

Своеобразный эстетический эф ф ект достигается такж е 
за счет внедрения в строительство Улан-Удэ панелей, на 
поверхности которы х нанесены изображения бурятских 
орнаментальных мотивов. Они разработаны и внедрены 
в практику ж илого  строительства архитекторами П. Г. Зиль
берм аном  и А. П. Яковлевым. Применение панелей поз
воляет внести в архитектуру жилы х кварталов дополни
тельный элемент разнообразия и эмоциональной теплоты. 
Это тем более важно, что пока прием рассчитан только 
для торцов жилых зданий, которы е при индустриальном 
домостроении зачастую оставались как бы «ничейными» 
плоскостями. Применение этих панелей позволяет достичь 
заметного и разнообразного  эстетического эффекта, что 
м ож н о  констатировать при сравнении их использования 
в застройке по ул. Борсоева и квартала 43 О ктябрьско го  
района.

В последние годы в строительстве Улан-Удэ стали при
меняться рельефные облицовочные плиты. Их использо
вание в сооружениях квартала 31 Ж елезнод орож ного  рай
она (архит. А. П. Яковлев) позволяет оценить возм ож ности 
приема. Здесь плитами облицованы выступающие к улице 
глухие торцы  пятиэтажных жилых корпусов, а такж е  часть 
фасадов двухэтажных объемов, расположенны х вдоль 
фронта улицы. Единый прием обработки поверхностей 
вводит элемент общ ности в архитектуру комплекса. Вместе 
с тем единообразная обработка в соответствии с местом  
и разм ером  облицованных поверхностей приобрела раз
ный логический смысл и оптический аспект тектоники. Ес
ли в объемах верхних ярусов магазинов применение рель
ефной отделки вносит эстетический элемент, под черки 
вающий конструктивную  реальность объемной структуры , 
то этого не скажеш ь об облицовке  торцов. Нельзя от
делаться от впечатления статической неустойчивости этой 
массы отчетливо выявленных светотенью отдельных эле
ментов. В какой-то  м ере снимает беспокойство членение, 
продолж аю щ ее конструктивную  вертикаль колонны.

В архитектуре 40-квартирного дома в С оветском  рай
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оне архит. Д . Ж, Идымов применил парапет из рельефных 
ж елезобетонны х плит в качестве фриза. При беспокойной 
светотени, создаваемой горизонтальными и вертикальны
ми ч /енениям и проем ов и лоджий, такой прием оказался 
нессл.некно необходим ы м  завершением архитектуры фа
сада. Активны е ф ормы железобетонных деталей исполь
зует архит. А. П. Яковлев в архитектуре комплекса м ага
зинов, расположенных вдоль фронта ул. Борсоева (м и к
рорайон 2— 4).

Большие эстетические возм ож ности м огут быть реа
лизованы, по-видимому, при использовании малых объ ек
тов культурно-бы тового  назначения в качестве активных 
компонентов архитектуры жилых комплексов, П рим ером  
такого решения является архитектура квартала 15 Ж е
лезнодорож ного  района (архит. А. П. Яковлев), распола
гающ егося на подступах к стадиону имени 25-летия Бурят
ской АССР. Симметричной постановкой двух пар 70-квар
тирных пятиэтажных жилых корпусов, объединяемых двух
этажными распластанными объемами, достигнут архитек
турный эф фект неких пропилей. Сравнительно небольшие 
административно-торговые здания получили решительную 
по своеобразию  архитектурную  разработку. В связи с 
этим они активно приковывают внимание зрителя и, рас
полагаясь на переднем плане, приобретаю т (в контексте с 
высокими торцевы ми объемами жилых корпусов) особую  
значительность. Ее увеличивает и интересная по замыслу 
обработка поверхности земли. Н есколько разочаровывают 
интерьеры сооружения.

В 1979 г. на Всероссийском см отре-конкурсе  осущ е
ствленного строительства, проводим ом  Госстроем РСФСР, 
ком плекс был удостоен III премии.

Из находящихся в настоящее время в процессе осу
ществления следует отметить м икрорайоны  О ктябрьского  
района —  46-й (архит. Д . Ж. Идымов и В. П. Итыгилов) и 
47-й (архит. С. А. Абрамов), располагающиеся д р уг про 
тив друга на проспекте Строителей. При размещ ении 
групп зданий авторами найдены интересные приемы, учи
тывающие как размещ ение этих ком плексов на рельефе, 
так и изменения ракурсов их восприятия при движении 
вдоль магистрали. А рхитектурную  эффектность усиливает 
точно найденная контрастность сопоставления объемов за
стройки.
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Строительство общественных зданий 
и формирование городского центра. 

Мемориальные сооружения

Объем строительства общ ественных зданий в 1950-х гг. 
соответствовал успеш ном у развитию  Улан-Удэ как кр у п 
ного  эконом ического  и кул ьтурного  центра Бурятии и 
Восточной Сибири. Возникавшие новые учреж дения ос
тро нуждались в помещ ениях, которы е не м огли быть 
изысканы в зданиях старого Верхнеудинска. П оэтом у но
вое строительство общ ественных зданий являлось необ
ходимым. Но оно при невы соком  организационно-техни
ческом  уровне строительных предприятий шло весьма 
медленно, а отвлечение на него сил сказывалось на тем 
пах возведения жилищ .

Крупнейш им общ ественным зданием, построенны м в 
послевоенные годы, является здание Бурятского  театра 
оперы и балета. Его сооруж ение  было важной вехой куль
турного  прогресса Советской Бурятии. У ж е  сам факт 
строительства в Улан-Удэ здания для оперного  театра 
свидетельствовал о расцвете культуры  бурятско го  народа. 
Для архитектуры Советской Бурятии сооруж ение  театра 
оПеры и балета имело значение эксперимента больш ого 
размаха. В ходе проектирования и осуществления театра 
были сделаны усилия осознать национальное архитектур
ное и художественное наследие, использовать его при 
попы тке создания бурятско го  варианта архитектурного  
стиля.

Предысторией строительства Бурятского государствен
ного театра оперы и балета являлась разработка в 1934 г. 
проекта Д ворца  социалистической культуры  для Улан- 
Удэ (архит. А. Н. Ф едоров). Он проектировался на т о л л  

ж е  месте, на котором  впоследствии возвели театр. П ро
ект не был утвержден, но вопрос о строительстве здания 
для Бурятского  театра не был снят^?

16 июня 1935 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли по
становление «О мероприятиях по развитию  народного  хо
зяйства и культурного  строительства БМАССР». В нем 
среди других м ер  по оказанию  помощ и республике пре
дусматривалось сооружение в Улан-Удэ здания Бурят-М он
гольского  национального театра. Проектирование была 
поручено архитектурно-проектном у бю ро  Н арком проса  
РСФСР в г. М оскве, мастерской №  6 М оссовета, архит, 
А. И. Ф едорову, ранее разработавш ему проект Д ворца 
культуры. Представленный в 1936 г. архит. А. И. Ф е д о р о -

168



Рис. 42. Здание Бурятского государственного театра оперы и балета 
(архит. А. Н. Ф ед оров) и Государственного комитета Бурятской АССР 
по телевидению и радиовещ анию (архит. Л. К. М инерт и А. Р. Вам-

пилов)

вым проект м узы кально-драм атического  театра со зритель
ным залом на 750 мест был утвержден Всесоюзным ко 
митетом по делам искусств310.

Основные элементы объемно-планировочного решения 
проекта не подвергались сомнению и впоследствии вошли 
в осуществленный вариант. О днако декоративно-образная 
сторона архитектуры, исходившая из применения упро 
щенных классических ордеров, вызвала критику общ е
ственности Улан-Удэ. Автору предложили отразить в ар
хитектуре театра национальные художественные традиции, 
соответственно переработав проект.

Развернувшиеся работы по осуществлению проекта в 
1938 г. приостановили. Их возобновление предполагалось 
в 1940— 1941 гг., но помешала война. Переработка п р ое к
та, начатая архит. А. Н. Ф едоровы м  еще до войны, к кон 
цу 1945 г. завершилась новым вариантом, в котором  были 
несколько увеличены вместимость (до 800 чел.) и строи
тельный объем з д а н и я / Существенно выросла сметная 
стоимость, что в значительной м ере объяснялось преуве
личенным стремлением к «обогащению» архитектуры.

Начатые в 1945 г. строительные работы затянулись на
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шесть лет. С ооруж ение  уникального  по архитектуре объ
екта нуждалось в активном участии автора. Но архит. 
А. Н. Ф ед оров  был болен и в 1949 г. умер. С осени 1951 г. 
на строительстве трудился архит. В. А . Калинин. Он раз
рабатывал важные части архитектурного  декора  и осущ е
ствлял архитектурный надзор. Руководство некоторы м и 
декоративны м и работами взяли на себя худ о ж ни ки  Г. И. 
Рублев и Б. В. Иорданский —  авторы росписи плафона 
зрительного  зала.

1 мая 1952 г. в театре состоялся торжественны й вечер 
и первый больш ой концерт, а с 7 ноября началась его 
эксплуатация, хотя только  в 1954 г. здание было оф ици
ально принято Государственной комиссией.

О бъемно-пространственная ком позиция театра во м но
гом  определилась его  располож ением  у самого  края 12- 
м етрового  обрыва террасы верхней части города. Тре
угольный участок с других сторон ограничен круто  поды
мающ ейся здесь ул. Ленина и площ адью  Советов, ко тор ую  
предполагалось расширить в западном направлении за 
счет сноса квартала застройки. П оэтом у здание театра про 
ектировалось исходя из условий его  восприятия: с цент
ральной площади, с главной улицы и с дальней перспекти
вы, благодаря возвы ш енному полож ению  на рельефе.

Архитектурно-пространственная структура здания с ко м 
понована в о кр уг его центрального ядра —  зрительного 
зала. Его объем в плане представляет почти полный круг. 
Относительно небольшой партер переходит в амфитеатр 
до уровня фойе второго  этажа, где завершается коль
цом  лож . На третьем этаже зал раскры т круговы м  бал
коном  и не имеет о граж даю щ ей стены, ряды кресел от
делены от кулуара лишь занавесом. Из стремления к эко 
номии площади вспомогательных помещ ений запроекти
рованы более скром но, чем обычно, а некоторы е ф унк
ции совмещ ены.

Прямоугольны й в плане объем сценической коробки  
с внешних сторон охватывают ком плексы  помещ ений ре 
петиционных залов, артистических комнат. И здесь была 
проявлена максимальная эконом ия на площадях. В ре
зультате уж е через пятилетие эксплуатации театра рядом  
с ним вырос корпус для размещ ения вспомогательных 
служб.

Таким образом , в объемно-пространственную  ко м пози 
цию здания автором введен ряд экспериментальных, не
обычных решений. Еще более сложны е задачи были по
ставлены в архитектурно-декоративном  и идейно-образном
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Рис. 43. Театральная площадь. В центре фонтан (архит. Ц. Д. Цырен- 
жапова). За ним кинотеатр «Прогресс» и строительство высотной

гостиницы

направлении. П ом имо ответственности за архитектуру та
ко го  уникального сооружения, каким  всегда является те
атр, за градостроительное решение общ ественного цент
ра, одним из главных компонентов которого  долж но было 
стать здание, перед автором ставилась задача создания 
нового «национального стиля».

Хотя бурятский народ в течение почти двухсот лет 
развивал самобытное культовое зодчество, не было ника
кой ясности, что надо понимать под бурятскими нацио
нальными особенностями архитектуры в конкретны х ус
ловиях проектирования здания соврем енного  театра. О т
казавшись от обычных тогда приемов классицизма, автор 
не м о г себе позволить и заимствования из арсенала ко м 
позиционных приемов и декоративных ф орм культового  
зодчества бурят. Ставилась крайне сложная творческая 
задача создания соверш енно новой, если не объем но
пространственной ком позиции, то уж  во всяком случае 
архитектурно-декоративной обработки фасадов и интерье
ров здания.
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При ф ункциональной обусловленности плана объем но
пространственная ком позиция здания получила все ж е  
необычное индивидуальное развитие. Главный вход, о б 
ращенный к площади, запроектирован в виде вы сокого  
портала, декорированного  трехчетвертными цилиндриче
ским и колоннами, горизонтальными тягами и орнамен
тальными вставками. Слева и справа от него Hai массивных 
постаментах возвышаются своеобразны е ветвистые све
тильники. В глубине портала три двери, покры ты е метал
лическими орнаментальными деталями, и над ними боль
шое окно  в орнаментальном наличнике. Барельеф ордена 
Ленина напоминает о заслугах коллектива театра. Над 
антаблементом портала возвышается динамически уст
ремленная конная группа: м уж чина и женщ ина со знам е
н е м —  олицетворение новой возрож денной  Бурятии (ав
т о р —  ныне народ, худ. РСФСР А. И. Тимин).

Ф асад на ул. Ленина образую т объемы: криволиней
ный кольцевых кулуаров; выступа с лоджией, в ко тором  
объединены лестницы и другие  помещ ения; плоского  
трехэтаж ного  корпуса артистических помещ ений с частым 
ритм ом  окон ; монументального о граждения хозяйствен
ного  двора и венчающ его все это сценической коробки . 
Их взаимосвязи не создаю т равновесия. Ф асад отчетливо 
воспринимается боковой стороной здания, внимание зри 
теля направляется к главному и заднем у фасаду. Послед
ний получил неожиданно богатое решение. Его образует 
(закрывая хозяйственный двор) воздушная пятипролетная 
аркада на высокой террасе, фланкированная пилонами, 
украш енными картуш ами эмблем искусства. Перед арка
дой террасы с баллюстрадами о кр уж а ю т четы рехуголь
ную  площ адку-дворик, на которой  предполагалось устрой
ство фонтана. Эта живописная архитектурная ком позиция 
рассчитана на восприятие здания театра при подходе к 
нему по ул. В. И. Ленина. А  с высоты террас откры ваю тся 
великолепные виды на Н иж ню ю  часть города, просторы  
Селенги, голубые горы  и степные дали Иволгинской д о 
лины.

Своеобразен силуэт здания. Сценическая ко ро бка  за 
вершается декоративной стенкой, прорезанной проемами, 
с башенками по углам. Последние им ею т шпилеобразные 
завершения, вызывающ ие отдаленные ассоциации с эле
ментами бурятской культовой архитектуры . Из декора  
фасадов изящ еством и фантазией выделяются ажурная 
орнаментальная ком позиция ворот, лепной свободный о р 
намент на ограде внутреннего дворика, а такж е  разм а
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шистые завитки с ф игуркам и соболя и белок архитектур
ного пятна сл уж ебного  входа (архит. В. А. Калинин).

Композиция интерьера зрительного зала, его  ф орма 
и пропорции, расположение мест, примененные архитек
турно-декоративны е средства своеобразны и воспринима
ются как органическое единство. Круглы й в плане (диа
метр 23 м, высота 12 м), он удачными пропорциям и про
изводит ую тное впечатление. Торжественная колоннада 
по перим етру стен, разнообразные архитектурно-декора
тивные элементы, роспись на плафоне, шитый занавес, 
золотистые кресла создаю т праздничность интерьера. Те
ма росписи «Торжество социалистического строя» выпол
нена художникам и Г. И. Рублевым и Б. В. Иорданским  в 
технике темперы. Композиция представляет народный 
праздник в Улан-Удэ. Возникающ ие из-за антаблемента 
ф игуры людей изображены  в сильных ракурсах снизу на 
фоне небосвода. Центр плафона занимает большая литая 
орнаментальная розетка  с подвешенной к ней м ногоярус
ной люстрой конической ф ормы. Над порталом сцены 
располагается скульптурная ком позиция: герб в о кр у ж е 
нии знамен и музыкальных инструментов (архит. В. А. Ка
линин).

В кольцевом  фойе первого  этажа секторы плафона 
расписаны отличными по цветовой гамме и рисунку ко м п о 
зициями из эмблем и свободно трактованных бурятских 
орнаментальных мотивов (худ. Н. М . Чернышев и Д . П. 
Горш кова). Плафоны кольцевого фойе второго этажа б о 
гато украш ены лепным орнаментом. Интерьер небольш о
го  в плане, но вы сокого, двухсветного фойе задуман как 
зал парадно-мемориального характера. Главное место в 
нем отведено стене с надписью и м ногоф игурны м  горель
ефом, посвящ енным друж бе  бурятского  и русского  на
родов (худ. А. И. Тимин). Плафон зала расписан орна
ментально-фигуративной композицией, а в высоко распо
ложенном  окне1, выходящ ем в портал, латунная решетка 
изображает ажурны й герб РСФСР. Интерьеры лестниц 
украш аю т орнаментальные витражи с бесцветными встав
ками травленых изображений, Здесь привлекают такж е 
внимание литые орнаментальные элементы перил, свое
образие светильников.

Трудная история строительства театра не могла не от
разиться на его архитектуре. Установка на экономичность 
решений в первой стадии проектирования в дальнейшем 
сменилась стремлением восполнить недостатки объем но
пространственной ком позиции и ущ емление ф ункциональ
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Рис, 44. Стадион имени 25-летия Бурятской АССР. Главный вход.
Архит. А. Р, Вампилов

ных потребностей богатством о~долки, установкой на соз
дание национальной архитектуры, поиском  необычных, но
вых ф орм . Сложность и противоречивость разреш ения 
этих задач, как и завершение строительства без участия 
автора, сказались на неравноценности некоторы х сторон 
архитектурного  решения.

В целом архитектура здания Бурятского государствен
ного  ордена Ленина театра оперы и балета является ха
рактерны м  образцом  советской архитектуры первого  пос
левоенного десятилетия.

О дноврем енно с оперны м театром строился другой  
объект, при разработке  архитектуры ко то р о го  такж е  ру
ководствовались стремлением к национальному своеоб
р а з и ю — стад ион  им. 25-летия Бурятской АССР (автор 
А. Р. Вампилов). Он был возведен в Ж елезнодорож ном  
районе Улан-Удэ на участке соснового леса и остался наи
более крупны м  спортивным ком плексом  в городе  —  м ес
том  массовых празднеств и спортивных зрелищ . С оору
жения стадиона были деревянными. Наиболее удачными 
частями комплекса являлись павильон западных трибун, 
ворота главного входа, некоторы е малые ф ормы . При 
проектировании главного павильона трибун автор сделал 
интересную  попытку использовать в соврем енном  со- 
оруж ении ярусность объемно-пространственной структуры
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Рис. 45. Стадион имени 25-летия Бурятской АССР. Главная трибуна.
Архит. А. Р. Вампилов

и своеобразие пирамидального силуэта, характерные для 
сооружений бурятской культовой архитектуры. Хотя си
луэт павильона не получил должной стройности и един
ства (вследствие неясности ритма в нарастании объемов 
башни), именно выбор ступенчатой башни в смелом соче
тании с консольны м навесом позволил создать своеоб
разный образ спортивного сооружения, которы й весьма 
изменчив в зависимости от аспекта восприятия со ор уж е 
ния. Со стороны спортивного поля главным в нем стано
вится навес больш ого  выноса на консолях. В его своеоб
разной архитектуре приоритет принадлежит конструктив
ной первооснове. Декоративны е элементы лишь эстети
чески-образно выявляют и подчеркиваю т работу конструк
ций. Наиболее последовательно это проявилось в ко м 
позиции кессонированного плафона с элементами свое
образной орнаментики. В применении фриза из круглых 
дисков с изображениями спортивных значков проявилась 
аналогия с употреблением подобного  мотива в бурят
ской культовой архитектуре.

Своеобразным и запоминающ имся является решение 
главного входа. Основа замысла —  сочетание мощных, ус
тремленных ввысь пилонов с легкими свободными арка
м и —  очень хорош о соответствует образу спортивного со 
оружения, В применении круглы х барельефов видно стрем



Рис. 46. Д о м  художника . Архит. Л. К. М инерт и А . Р. Вампилов

ление в новой трактовке  использовать излюбленный м о 
тив б урятско го  зодчества: ф риз с дисками «толи». Инте
ресными по рисунку были ажурны е осветительные башни 
по углам  стадиона. Весьма способствую т общ ем у благо
приятном у восприятию  ком плекса  береж но  сохраненные 
здесь при строительстве сосны.

В течение 1950-х гг. в Улан-Удэ был построен ряд д ру
гих общ ественных сооруж ений об щ его ро д ско го  значения: 
Д о м  худож ника  (архит. Л. К. М инерт и А . Р. Вампилов, 
1952— 1953), здание го род ской  автоматической телефон
ной станции (архит. Л. К. М инерт, 1952— 1955), Д о м  поли
тического  просвещ ения (архит. Л. К. М инерт, 1952— 1957), 
аэровокзал (архит. Л. К. М инерт и М . Н. М еньш иков, инж, 
К. Н. Донцов, 1954— 1959), гостиница (архит. М . Н. М ень
шиков, 1955— 1959), а такж е крупны е административные 
здания: комбината «Забайкаллес» и Бурятского  комитета 
радиовещания (архит. Л. К. М инерт, А . Р. Вампилов, 1955—
1959), геологоуправления (архит. А. Р. Вампилов, 1956—
1960).

О бъемно-планировочны е решения этих зданий в це
лом удовлетворительно учитывают конкретны е градострои
тельные условия и требования их ф ункционального наз
начения. Конструктивное решение зданий обычное для 
того времени. Но возведение этих зданий способствовало 
ф ормированию  архитектуры общ ественных площадей



Рис. 47. Здание городской АТС. Архит. Л. К. Минерт

центра города и заметно повлияло на облик соврем енно
го Улан-Удэ. Характерной особенностью  архитектуры об
щественных зданий, построенных в течение 1950-х гг. по 
проектам  архитекторов республиканской проектной мас
терской «Бурпроекта», являлось стремление к развитию 
в архитектуре бурятских национальных традиций. На
правленность этих поисков национального своеобразия, 
естественно, определялась общ им развитием советской 
архитектуры тех лет.

В архитектуре зданий, построенных в начале 1950-х гг., 
—  Д ом а художников и автоматической телефонной стан
ции проявлялось влияние произведений мастеров совет
ской архитектуры И. А. Ф ом ина, В. А. Щ уко , Н. А. Троц
кого, стремившихся к лаконичной выразительности языка, 
свежести архитектурного образа, созданию ф орм, со
звучных советскому времени. В соответствии с такой на
правленностью в архитектуре указанных зданий применение 
декоративных средств было ограниченным. Но в условиях 
того времени авторская установка на архитектурный ас
кетизм  не могла быть устойчивой. В последующ их проек-
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Рис. 48. ДОм политпросвещения. Архит. Л, К. Минерт

тах начинается отход от первоначальных, более правиль
ных концепций. Архитектурны й язык усложняется, сво
боднее применяются архитектурно-декоративные средства. 
В ряде проектов: административного здания «Забайкал- 
лес», кинотеатра «Прогресс», Д ом а  политического про
свещения и других —  допускались излишества в примене
нии архитектурно-декоративны х средств. После известных 
указаний партии в области архитектуры и строительства 
1954— 1955 гг. осуществляется пересмотр творческих по
зиций. На первых порах это практически был в какой-то 
м ере возврат на ранее занимаемые позиции.

В соответствии с этими изменениями творческой на
правленности менялся и подход архитекторов «Бурпроекта» 
к вопросу развития бурятских национальных традиций. 
Главной особенностью  этих поисков являлось то, что они 
велись исключительно в части архитектурного образа зда
ний и средств архитектурного декора. Если учесть куль
товый характер бурятской архитектуры, то понятно, что 
даже в то время только декоративные элементы —  и то 
в ограниченной мере —  могли рассматриваться полож и
тельной частью национального художественного наследия. 
При этом архитекторы, безусловно, стремились, чтобы
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Рис. 49. Особняк-гостиница. Архит. М. Н. М еньшиков

архитектурная ком позиция здания, вплоть до характера, 
места и роли отдельной детали, соответствовала преж де 
всего конкретном у социальному заказу, ф ункциональному 
назначению здания. О днако сам подход к развитию на
циональных архитектурных традиций должен был способ
ствовать преувеличенному вниманию к архитектурному 
декору.

Хотя указанное выше направление и оставило замет
ный след в архитектуре Улан-Удэ, далеко не все общ е
ственные здания здесь строились в этом духе. Д аж е  не 
во всех индивидуальных проектах архитекторов «Бурпро- 
екта» имел место поиск национального образа. Таковы 
административное здание на пл. Советов (архит. А. Р. 
Вампилов, 1950— 1952 гг.), интерьеры клубов стеклозаво
да, мясокомбината, авиационного завода (архит. Л. К. М и
нерт) и др.

Все школы, детские сады, ясли, столовые, поликлини
ки и другие здания культурно-бытовых учреждений строи
лись в основном по типовым проектам. Привязка типовых 
проектов и их осуществление выполнялись с учетом спе
цифики условий участка, сохранением существовавшей 
зелени, хорош им  благоустройством.
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Рис. 50. Клуб мехстеклозавода. Интерьер зрительного зала. Фрагмент.
Архит. Л. К. М инерт

Ряд важных общ ественных объектов проектировался 
для Улан-Удэ проектны м и организациями других городов. 
При этом, ка к правило, предлагалось повторное приме
нение проектов, разработанных для аналогичных учреж
дений в других городах. По таким проектам были возве
дены здания сельскохозяйственного института, лесотехни
че ско го  техникума, педагогического  института и другие 
объекты .

В 1957— 1962 гг. возвели главный корпус Бурятского 
сельскохозяйственного института (гл. архит. проекта С. Ми
хайлов, Гипровуз, 1955 г.). По тем временам здание было 
весьма крупны м  сооружением , рассчитанным на 1500 уча
щихся и объемом 83 тыс. куб. м.

В объемно-планировочном решении рационально уч
тены основные требования ф ункционального назначения 
здания. Архитектурная ком позиция главного учебного 
корпуса представляет схему, традиционную  для зданий 
высших учебных заведений в те годы. Крупный  объем 
института стал важным элементом формирования застрой
ки центральной площади Ж елезнодорож ного  района, за
проектированной здесь генпланом.

В 1950-х гг. было осуществлено строительство круп -
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Рис. 51. Клуб мясокомбината. Интерьер фойе. Архит.
Л. К. М инерт

ного для тех лет комплекса —  больничного городка  в 3 а- 
уде, на ю ж ной  окраине города. П роект Республиканской 
больницы на 400 ко е к (гл. архит. проекта Л. К. М инерт) 
был утверж ден в 1952 г. и тогда ж е  начато строитель
ство. В состав проекта вошли больничные корпуса: тера
певтический и хирургический по 150 коек, детский и ту
беркулезны й по 50 коек, а такж е  поликлиника, админи
стративный корпус, хозяйственно-вспомогательные здания 
и сооружения. Для главных объектов использованы про 
екты, разработанные архитектурно-проектной мастерской 
Министерства здравоохранения РСФСР и рекомендованны е 
для повторного  применения.

О бъемно-планировочны е решения больничных ко р п у 
сов отличаются удовлетворительным разреш ением ф унк-
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циональных и архитектурны х задач. Н еобходим ость ис
пользования готовых проектов корпусов определило при
менение децентрализованной системы больничного комп
лекса. В планировке е го  удовлетворительно учтены функ
циональные и архитектурны е требования при расположе
нии отдельных зданий. О собое  внимание уделялось бла
гоустройству и озеленению , как важнейшим факторам 
улучшения гигиенических условий и эстетических качеств 
архитектуры  больничного  комплекса.

Важнейшим результатом  строительства общественных 
зданий в послевоенные десятилетия явилось существенное 
продвиж ение  в ф ормировании архитектуры городского 
центра Улан-Удэ и, в первую  очередь, ансамбля пл. Со
ветов. Во м ногом  определяю щ им было здесь строитель
ство первого  военного десятилетия. Возведение здания 
Б урятского  театра оперы и балета явилось первым весь
ма заметным дополнением к довоенному комплексу зда
ний. Вместе с тем появление крупного необычного здания 
напоминало о необходимости определить дальнейшие пу
ти застройки центра.

Строительство здания Бурятского театра оперы и ба
лета не сопровождалось какими-либо дополнительными 
м ероприятиями по его достойному включению в архи
тектуру общ ественного центра города —• площади Сове
тов. Ограничились сносом вокруг здания деревянных строе
ний (в минимально допускаемом нормами размере) и 
работами по благоустройству и озеленению территории 
на подходах со стороны ул. В. И. Ленина.

При проектировании театра предполагалось, что его 
главный фасад будет открыт на пл. Советов, расширен
ную  до ул. Ранжурова, Для этого генпланом 1949 г. пред
лагалось очистить от застройки квартал севернее театра. 
Это предложение было повторено и в Проекте детальной 
планировки центральной части города 1955 г. Но такие 
рекомендации не учитывали реальных возможностей го
рода. В условиях того времени снос строений целого квар
тала, в т. ч. довольно больш ого каменного дома, в целях 
достижения проблематичного эстетического эффекта мог 
быть лишь несбыточной мечтой.

Было совершенно очевидным , что предложение  ген
плана не будет выполнено. Решение проблемы  просто 
откладывалось до лучших времен. Действительно, в те 
годы управление главного архитектора города не было 
в состоянии осуществлять какую -либо последовательную 
градостроительную политику. Пост главного архитектора
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зачастую был вакантны м311. О твод участков под застройку 
имел неоправданный характер. Так, рядом  со зданием 
театра разместили заурядный типовой трехэтажный ж и 
лой дом, хотя ответственное место следовало зарезер 
вировать для более масш табного по архитектуре соору
жения. Не было гарантии, что таким ж е  образом  не по
явятся другие объекты. Такое положение не м огло  не бес
покоить работавших тогда в городе  архитекторов. Есте
ственным было и желание продолж ить застройку главной 
площади.

К началу 1950-х гг. периметр пл. Советов лишь по ее 
северной стороне был полностью застроен капитальными 
зданиями. На восточной, рядом  с Д о м о м  Советов, еще 
существовали неказистые деревянные строения. На ю го - 
востоке угол площади закрепило трехэтажное здание 
гостиницы. Остальной ю жный ф ронт был застроен обы к
новенными одноэтажными домами. Лишь угол ул. В. И. 
Ленина занимал каменный кинотеатр «Прогресс». Но его 
вросший в зем лю  распластанный объем явно не м ог счи
таться удовлетворительным ком понентом  застройки пло
щади. Западную  сторону такж е составляли малоценные 
деревянные строения. И только на северо-западном углу 
квартала высилось трехэтажное каменное здание. Сама 
площадь в большей части была занята садом, который 
разделял проход  с лестницами, ведущий от ул. В. И. Л е
нина к памятнику Павшим борцам  за ком м унизм  и далее 
ко входу в Д о м  Советов. Вдоль фасада последнего про
стиралась ш ирокая асфальтированная полоса, собственно 
и служившая площ адью.

При подъеме по ул. В. И. Ленина из Нижней части го 
рода к пл. Советов слева раскрывались белая аркада и 
башенные объемы театра, впереди, справа, появлялась 
интересная архитектура здания обком а КПСС, а прямо 
перспективу улицы замыкал плоский заурядный фасад 
ж илого дома. По правилам архитектуры такое почетное 
место (в конце перспективы главной улицы) долж но было 
занять достойнейш ее по общ ественной значимости зда
ние, с соответствующ ей архитектурой. Это, например, по
нимали составители первых планов Верхнеудинска XVIII в., 
проложивш ие главную улицу таким образом , что ее за
мыкал островерхий силуэт собора. В градостроительстве 
или архитектуре отдельного дома исправить промах —  
дело не простое. М ож но  было предложить перестройку 
капитального ж и л ого  дома в общ ественное здание. Но в 
те годы это было делом более чем нереальным. Поэтому
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для идейного и архитектурного  обогащ ения перспективы 
главной улицы при подходе к общ ественном у центру го 
рода требовалось найти д р угое  решение.

М е ж д у  тем при вдумчивом  анализе сложивш ейся си
туации м ож н о  бы ло прийти к выводу, что предложение 
генплана о расширении площ ади не только  слож но для 
исполнения, но и неразум но. Увеличение пространства 
площ ади вдвое вызвало бы больш е проблем , чем разре
шило. Главным новым затруднением  была бы сама ф унк
циональная и архитектурно-пространственная чрезм ер
ность новых разм еров площ ади и для уж е  осуществлен
ной застройки ее периметра, и вообщ е для города мае 
штаба Улан-Удэ.

Первой попы ткой дать рациональное реш ение указан
ного  ком плекса вопросов был проект Д ом а  политпросве
щения (архит. Л. К. М инерт, 1951— 1952). В нем, в отличие 
от генплана, предлагалось приступить к застройке кварта
ла севернее театра, как к единственно реальной мере 
добиться реконструкции пространства западнее пл. Сове
тов. Перед фасадом театра проектировалось создание 
достаточной по габаритам Театральной площади, примы
каю щ ей к пл. Советов. Элементом, объединяющ им про
странство обеих площадей, долж ен был стать башенный 
объем. Он не только  принадлежал бы каж дой  из площа
дей, но и мыслился кульминационной точкой города, архи
тектурны м  и идейно-символическим  ориентиром  распо
ложения главного общ ественного  центра. Появление та
кой архитектурной доминанты, по мнению  автора, должно 
было выявить архитектурную  организацию  центра Улан- 
Удэ, ка к единство двух площ адей и соединяю щ его их 
проспекта, зрим о закрепить ось ком позиции.

Постановкой баш енного объема улучшалась ситуация, 
созданная случайным располож ением  ж и л ого  дома. Ф о 
кус перспективы главной улицы предоставлялся объекту 
больш ой идейно-символической и архитектурно-эстетиче
ской значимости. Высотный объем мыслился такж е  свя
зую щ им  элементом м е ж д у  необы чной архитектурой те
атра и остальной застройкой площ ади. Составляя часть 
здания, располож енного  напротив театра, башня необыч
ностью силуэта перекликалась с ф ормами завершения 
театра. Таким образом , объединение двух зданий мыслив 
лось как диалектическая борьба и единство противопо
ложны х и сходных элементов их архитектуры .

Динамическая взаимосвязь высотных объемов всегда 
являлась многозначительным и эмоционально волнующ им
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аспектом архитектуры. Башенный объем проектировался 
на ю го-восточном  углу здания, главный фасад ко то р о го  
мощ ной плоскостью  располагался напротив театра. С его 
расположением архитектурная ком позиция нового  здания 
строго увязывалась. Своеобразный, обтекаемый и остро 
верхий, с выступающ им порталом, объем театра, напоми
нающий белый корабль, получал надежное архитектурно
пространственное закрепление в противополож ном  со 
лидном прям оугольном  массиве застройки. /Сочетание 
м ногоглавого  завершения театра с башенным шпилем 
противополож ного  здания долж но было особенно эф ф ек
тивно читаться при подходе к пл. Советов из историче
ской Нижней части города, являясь зрим ы м  образом  н о 
вых светлых достижений. А если помнить о завершении 
перспективы улицы на юге, то создавалось своеобразное 
и многозначительное идейно-образное противопоставле
ние, перекличка эпох, напоминание о связи времен 300- 
летней истории города.

П роект Д ом а  политпросвещения не был утвержден. 
При сущ ественном сокращ ении ассигнований и, естествен
но, строительного объема здание уж е  не м огло  претен
довать на реш аю щ ее в градостроительном отношении 
место, и Д о м  политпросвещения был возведен на ю ж ной 
стороне пл. Советов. Но идея не была оставлена. Ее вновь 
предложили к осуществлению, примерно при тех ж е  гра
достроительных установках, в проекте административного 
здания комбината «Забайкаллес» (архит. Л. К. М инерт, 
1954). П роект не был утвержден по причине превышения 
стоимости, наличия архитектурно-декоративных излишеств. 
По предписанному существенно сокращ енном у объему был 
составлен новый проект (архит. Л. К. М инерт и А. Р. Вам
пилов, 1955), Чтобы набрать необходимую  для выполне
ния архитектурного  замысла кубатуру, удалось соединить 
в одном  сооружении двух застройщ иков: комбинат «За
байкаллес» и Бурятский комитет радиовещания. Участие 
последнего по^тгркило некоторы м  оправданием для ввода 
в проект баш енного объема, хотя и в несколько редуци
рованном виде, с мачтой флагштока вместо шпиля. П роект 
был утвержден.

А рхитектурно-конструктивное  решение повыш енного 
объема предусматривало возм ож ность наращивания за
верш ающ ей части впоследствии. В процессе строитель
ства по инициативе архит. А. Р. Вампилова завершение у г
ловой части получило все-таки ф орм у шпиля, предпола
гавшуюся в ранних проектах. При большей высоте завер-
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Рис. 52. Площадь Советов после реконструкции (автор архит.
П. Г. Зильберман)

швния углового  объема эмоционально-идейная значимость 
сооруж ения и его арх^дектурно-пространственная роль 
несомненно выиграли б ы . Д

По соображениям  градостроительного  порядка в се
редине 1950-х гг. предпринимались такж е  усилия решить 
застройку другого , располож енного  рядом , угла площа
ди, занятого зданием кинотеатра «Прогресс». Его низкий 
приземистый объем никак не ограничивал здесь простран
ство площади. После возведения театра это стало осо
бенно заметным. П роект реконструкции кинотеатра (ар
хит. Л. К. М инерт и А. Р. Вампилов, 1954), в ко тором  ав
торы увлеклись декоративными аспектами архитектуры, не 
был утвержден. Впоследствии были предприняты новые 
попытки частичной реконструкции здания. Но лишь ко 
ренная перестройка и совмещ ение в одном  комплексе 
кинотеатра с двумя залами, Д ворца  бракосочетания и 
агентства «Аэрофлота» позволили получить объем здания, 
удовлетворительно решивший градостроительный аспект 
проблемы  (архит. А. Р. Вампилов, М . Н. М еньш иков, А. Я. 
Галяутдинов, 1963— 1966).

В 1960-— 1963 гг. строительством административного и 
камерального корпусов Бурятского  управления геологии 
(архит. А. Р. Вампилов) была завершена застройка запад
ной стороны площади. Спокойная, скупо  члененная архи-
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тектура этих зданий соответствует их м есту и роли в ан
самбле.

Во второй половине 1960-х гг. возводится здание С о 
вета М инистров и Верховного Совета Бурятской АССР 
(архит. А. Р. Вампилов и А. Я. Галяутдинов). Его мощ ный 
объем уверенно занял позицию  на ю ж н о м  фланге Д ом а  
Советов. Определенная увязка с ним по высоте, с кр о м 
ность архитектурных средств позволяю т сохранить о б 
щность этих зданий. Вместе с тем активное вертикальное 
членение массива нового здания пилонами создает не
сомненную  индивидуальность архитектурного  образа. В 
интерьерах проявлен подчеркнуто  ф ункциональный под
ход и жесткая экономичность решений.

В 1970— 1975 гг. севернее Д ом а  Советов возводят зда
ние го рком а  и горисполком а (архит. В. И. Кулеш и С. Н. 
Кулеш). Авторам и избрано архитектурное решение, при 
котором  в какой-то  м ере повторяется объем но-простран
ственная ком позиция части Д ом а  Советов. В результате 
этого новое здание дополнило старый корпус, образуя 
с ним единый ком плекс. Повторяя в главных фрагментах 
ком позицию  Д ом а  Советов, архитектура нового зд а ни я1 
в частностях сохраняет индивидуальные особенности. Сле
дует признать, что в существовавшей на пл. Советов гра
достроительной ситуации авторами было принято наибо
лее рациональное решение, потребовавшее от них про 
фессиональной самодисциплины.

Давно назревала задача реконструкции самой площади. 
Неотложной она стала в связи с намерением соорудить 
в городе  новый памятник В. И. Ленину. Вопрос о возве
дении монумента обсуждался давно. Затруднения возник
ли в связи с определением места его расположения. На 
площади уж е  существовал памятник-обелиск Павшим б о р 
цам за ком м унизм , прочно вошедший в ее архитектурную  
ком позицию . Задачу решили кардинальной реко н струк
цией всего пространства пл. Советов (автор архит. П. Г. 
Зильберман), В результате осуществленных работ архи
тектурное пространство площади приобрело качества, 
соответствующ ие ее роли общ ественного центра столицы 
республики. О свобождение большей части площади от 
сущ ествовавш его здесь сада обеспечило возм ожность ' 
максимального взаимодействия застройки периметра и 
монумента. Последний по праву занял свое место в ар
хитектурно-идейном  центре тяготения ансамбля. Но обе
лиск Павшим борцам  пришлось перенести на пл. Рево
люции.
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Рис. 53. Площадь Советов. Слева —  Д о м  Советов (архит. А. А. Оль), 
справа —  здание Президиума Верховного Совета и Совета Министров 

Бурятской АССР (архит. А. Р. Вампилов и А. Я. Галяутдинов)

2 ноября 1971 г. в 16 часов состоялось торжественное 
откры тие  памятника В. И. Л енину312. Это знаменательное 
событие в ж изни  города стало заверш аю щ им моментом  
в ф ормировании архитектурного  ансамбля правительствен
ной площ ади столицы Бурятской АССР.

Памятник В. И. Ленину по своей художественной ф ор
ме уникален, не похож  на привычный нам образ, закреп
ленный в монументах, воздвигнутых в больших и малых 
городах нашей страны. Авторам и его являются скульп
торы Г. В. Нерода и Ю . Г. Нерода. Их работа, положенная 
в основу памятника, экспонировалась в П ариже и М он
реале. На выставке в М оскве, посвящ енной претворению  
образа В. И. Ленина в живописных, граф ических и скульп
турных работах, она получила первую  Государственную 
прем ию 313. За создание памятника В. И. Ленину скульп
торы Г. В. Нерода и Ю . Г. Н ерода У казом  Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР удостоены  почетного 
звания «Заслуженный деятель искусств Бурятской ACCP»S!4.

А рхитектурную  часть разрабатывали и осуществляли 
в натуре архит. А. Н. Д уш кин, П. Г. Зильберман. Н еобыч
ность монумента заключается в см елом  применении ав
торами привычных художественны х ф орм  в совершенно 
новом архитектурно-пространственном  контексте.
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Рис.54. Памятник В. И. Ленину (скульпторы Г. В. Нерода, Ю. Г. Нерода; 
архит. А. Н. Д уш кин, П. Г. Зильберман). На заднем плане здание го р 
кома КПСС и горисполком а (архит. В. И. Кулеш, С. Н. Кулеш). Слева — 

административное здание (архит. А. Р. Вампилов)

Памятник состоит из сочетания головы необычно боль
ш ого масштаба, отлитой из бронзы, и призматического 
блока постамента. Его объем не имеет членений и обли
цован плитами зеленовато-серого полированного гранита. 
Высота пьедестала 6,3 м. Он установлен на прямоугольной 
площ адке (10,0x12,06 м), покры той каменными плитами. 
От памятника к  трибуне и площади массовых собраний 
и шествий ведут лестницы. Эти сооружения включаются 
в архитектуру монумента, становясь его неотъемлемыми 
частями. Скульптура головы имеет сысоту 7,5 м, при наи
большей ширине 4,5 м. Она опирается на постамент толь
ко  в передней части, как бы в одной точке, так как о гра 
ничена снизу косым срезом. Прием, применяемый при 
изображении скульптурных голов на мемориальных ба
рельефах, медалях и монетах, здесь осуществлен в трех
мерном  пространстве и гигантском масштабе.

Художественный образ поражает новизной. Не похож  
на общ епринятое и характер сочетания головы с пьеде
сталом. Такой прием ранее встречался в изваяниях малых 
масштабов: портретной скульптуре в интерьерах, памят
никах-бюстах. Привычное в камерной обстановке при сто-



Рис. 55. Памятник Воинам Бурятии, павшим см ертью  героев в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг. Архит. В. Г. Бельгаев, скульптор

А. И. Тимин



кратном  увеличении получило соверш енно иное звучание. 
Нет здесь и намека на трактовку  пьедестала в качестве 
архитектурно-абстрагированной замены ф игуры человека, 
давно ставшей традиционной в памятниках-бюстах. Эта 
концепция сохранена и в памятнике Карлу М арксу  на 
Хайгейтском кладбищ е в Лондоне, которы й напоминает 
монумент в Улан-Удэ по взаимоотнош ению  масс скульп
туры и постамента.

В памятнике В. И. Ленину пьедестал ф актически сущ е
ствует лишь по конструктивной необходимости —  его на
м еренно исключили из художественной ком позиции. С куль
птурный объем зрительно отделен от призмы  основания 
и приобрел самодовлею щ ий характер. Он как бы в не
весомости зависает в пространстве площади. Гигантский 
масштаб скульптуры  делает ее соизм ерим ой с о кр у ж а ю 
щими ее зданиями. Поэтому м онум ент не только явля
ется стерж нем  ком позиции архитектурного  ансамбля, но 
и весомым материальным объектом  его, стягивающ им 
воедино отдельные части. Ш аровидный объем скульптуры, 
ка к  бы парящий над поверхностью  площади, стано
вится центром, в о кр уг которого , вступая в динамические 
взаимосвязи, властно организовывается архитектурное 
пространство. Наглядность зависимостей архитектурных 
масс выявляет многоплановость художественного образа 
ансамбля м онумента и общ ественного центра, приоритет 
в нем идейного начала.

За последнее десятилетие существенно определилась 
и Театральная площадь. В западном направлении ее про 
странство сейчас о граж дено  постановкой вы сокого ж ил ого  
дома. Н есколько поодаль в поле зрения попадает м ону
ментально-декоративная композиция на стене Республи
канской библиотеки им. А. М. Горького. Было испытано 
в натуре несколько  вариантов решения центра площади. 
Наконец найдено удачное: летом 1981 г. здесь сооруж ен 
фонтан (архит. Ц. Д. Цыренжапова). Он оригинально с ко м 
понован и выполнен из благородных материалов: м е
талла и полированного камня. Летом  площадь украш аю т 
клумбы цветов.

В конце 1970-х гг. произведена реконструкция пл. Ре
волюции. Ее западная и ю жная части освобождены  от 
разросшихся деревьев, которы е практически скрывали 
архитектурное пространство площади. Расчистка вернула 
Гостиному двору ф ункцию  центрального ядра архитек
турного  пространства. Хотя на восточной стороне деревья 
сохранены, площадь теперь воспринимается. Перенесен-
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Рис. 56. Универмаг «Ю билейный». А рхитектурное оф ормление фасадоз 
и благоустройство территории архит, А. П. Яковлева

шШ

Рис.57. Поликлиника С оветского района. Архит. Л. Ф , Метешов, 
А. Р. Вампилов, Ю , Г. П олещ ук
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Рис. 58. Здание народного суда О ктябрьского  района (архит.
Д . Ж . Идымов)

ный в северную  ее часть обелиск Павшим борцам  за 
ком м унизм  в определенной степени организовал здесь 
пространство. Но сам памятник в условиях нового о кр у  
жения не достигает прежней силы идейного воздействия.

Дальнейшее развитие получил ансамбль площади по
селка ЛВРЗ (ПВЗ) —  пл. Славы. Его дополнил ком плекс 
памятника Воинам —  рабочим ПВЗ, павшим смертью  ге 
роев в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг. Его 
сооружения усиливают идейную и архитектурно -ком пози
ционную  значимость ансамбля площади.

В 1968 г. на пл. Комсом ольской воздвигнут памятник 
Воинам Бурятии, павшим смертью  героев в годы Великой 
Отечественной войны 1941— 1945 гг., в виде стелы и скуль
птурной группы  (архит. В. Г. Бельгаев, скульптор А. И. Ти
мин). Ф и гур ы  двух бойцов —  русского  и бурята, в едином 
сам оотверженном  боевом  порыве устремленные к побе-



Рис. 59. Гостиница «Баргузин». Архит. В. П. (рвяггноз- Ю . Б. Черкун, 
А. П. Яковлев. Д екоративная ком позиц ия  х>Щ. А. 3. Казанского

де, и, как знамя, взметнувшаяся над ними стела создают 
запоминаю щ ийся идейно-выразительный художественный 
образ. В 1975 г. была произведена реконструкция самой 
площ ади. Продолжалось ф ормирование и других ком по
зиционных центров архитектурно-пространственной струк
туры  города  (пл. Д руж б ы , Привокзальной площади, пло
щадей заводских поселков).

В 1960-х и 1970-х гг. основная масса строительства 
культурно-бы товы х учреждений осуществлялась на осно
ве типовых проектов, среди них и такие крупные ко м 
плексы, ка к больничный го р о д о к ЛВРЗ. Часть типовых 
проектов по тем или иным причинам подвергалась пе
реработкам . Среди творческих переработок и индивиду
альных проектов, осуществленных в городе, представлены 
весьма разнообразны е по ф ункциональному назначению 
здания.

Из производственных зданий наиболее интересными 
разработками последнего времени признаны бытовые 
корпуса ЛВРЗ (архит. Л. Р. Банзаракцаева) и приборо
строительного завода (архит. В. Г. Бельгаев). В последнем 
такж е м ного  потрудились художники-монументалисты  
Д.-Н . Д угаров, Л. Лабок, Э. Аю ш еев, П. Намсараев.

Сфера торгового  и бы тового обслуживания населения 
дополнена такими крупными объектами, как Д о м  быта и
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Рис. 60. Здание Бурятского педагогического  института им. Д о р ж и  
Банзарова (архит. В. Г, Бельгаэв)

универсальный магазин «Ю билейный» на ул. Ю . А. Гагари- 
на (архит. А. П. Яковлев). В пределах реконструированного  
квартала восточнее ул. В. И. Ленина разместился целый 
ком плекс зданий общ ественного назначения: Д о м  книги 
(архит. Ю . Б. Черкун), административное здание Буркооп- 
союза (архит. Ю . Б. Черкун), поликлиника (архит. Л. Ф . 
Метешов, А. Р. Вампилов, Ю. Г. П олещ ук). В О ктябрь
ском  районе построено интересное по архитектурном у 
образу здание народного суда (архит. Д . Ж. Идымов).

Возросшее значение спорта в ж изни города сказалось 
в строительстве кры того  плавательного бассейна (архит. 
В. И. Кулеш, Д . А. Уланов, В. П. Итыгилов), в полной пе
рестройке сооружений стадиона им. 25-летия Бурятской 
АССР. Наиболее удачной частью комплекса является про 
странственная архитектурная ком позиция Центральной 
трибуны (архит. А. П. Яковлев), создающ ая выразительный
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Рис 61. 96-квартирный жилой дом  с Центральным выставочным 
залом (архит. В. И. Кулеш). Интерьеры выставочного зала (архит.

А. П. Яковлев)

художественны й образ. Вдумчиво проработаны отдельные 
ф рагменты архитектуры. Интересны чеканные вставки ра
боты худ. В. П. Уризченко. О добрение  общественности 
снискало архитектурное решение нового  ипподрома (ар
хит. В. Г. Бельгаев, А. П. Яковлев). Здесь в интерьерах 
хорош о потрудились художники-м онументалисты  А. В. 
Казанский, Г. Г. Васильев, Д .-Н . Д . Д угаров.

Город получил новую  гостиницу «Баргузин» (архит. 
В. П. Веретнов, Ю . Б. Черкун, А. П. Яковлев), построен
ную в соответствии с современными требованиями к уров
ню обслуживания проживаю щ их. Н аружны е стены ресто
ранного блока украсили декоративны е ком позиции худ. 
А. В. Казанского. Перестроена гостиница «Байкал» (архит. 
А. Р. Вампилов) с полным изменением фасадов. Своеоб
разие новой архитектуры выделяет здание из .его о кр у 
жения. Разработка интерьеров ресторана и осуществле
ние архитектурно-декоративны х работ в натуре выполне
ны архит. П. Г.  Зильберманом и худ. А. В. Казанским.

За последние десятилетия в Улан-Удэ создаются все 
новые средние и высшие учебные заведения. Для них воз-



Рис. 62. Памятник на могиле красноармейцев и партизан, погибш их 
при освобож дении Верхнеудинска 2 марта 1920 г. от интервентов и 

семеновских банд. Автор А. И, Тимин
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Рис. 63. Памятник первом у бурятском у ученом у Д о р ж и  
Банзарову. А втор А. И. Тимин

водятся соответствующ ие учебные здания, зачастую весь
ма крупны е по масштабу. Так, в О ктябрьском  районе 
возникли корпуса Восточно-С ибирского  института кул ь
туры (архит. А. Красильников) на ул. Тереш ковой и Вос
точно-С ибирского  технологического  института на ул. Клю 
чевской (Гипровуз, архит. Л. М. Тишкина). В центре го 
рода на ул. Смолина вырос крупны й массив нового 
здания Бурятского  педагогического  института им. Д о р 
жи Банзарова (архит. В. Г. Бельгаев). Благодаря своему 
расположению , внушительности объема и своеобразию  
архитектуры он стал весьма заметным дополнением за
стройки центральной части города.

В Нижней части города обращ ает на себя внимание
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Рис. 64. Памятник первому председателю Верхнеудин- 
ско го  Совета В. М. Серову. Скульптор А. И. Тимин, 

архит. В. И. Кулеш

мощный параллелепипед здания, в котором  совмещены 
Центральный выставочный зал, мастерские худож ников и 
96 жилых квартир (автор архит. В. И. Кулеш, разработка 
интерьеров —  архит. А. П. Яковлев). Такое совмещ ение 
позволило создать объем настолько заметный, что он в 
своем окруж ении  смотрится чужеродны м , сооруж ением  
иного масштаба. В архитектуре главного фасада совм е
щение разнородны х функций, состоявшееся о со о р уж е 
нии, получило интересное и правдивое отражение.

К м емориальным сооружениям , прочно занязш им свое 
место в архитектуре города, принадлежат несколько  па
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мятников, воздвигнутых в 1950-х гг. Первым из них был 
монумент на могиле партизан и красноармейцев, погиб
ших 2 марта 1920 г. при освобож дении Верхнеудинска 
от семеновских банд и интервентов. Он откры т 1 мая 
1955 г. и заменил существовавший здесь ранее скромный 
обелиск. В первоначальном виде памятник представлял 
поднятую  на массивный пьедестал двухф игурную  скуль
птурную  группу, и зображ аю щ ую  м ол од ого  воина-бурята 
с поднятым знаменем и коленопреклоненного  старого 
партизана-сибиряка, возлагаю щ его лавровый венок. По 
замыслу автора А. И, Тимина, бойцы отдавали почести 
своим героически павшим товарищ ам и возлагали на брат
скую  м огилу венок славы. Впоследствии архитектурно
пространственную  ком позицию  ком плекса  изменили. Скуль
птурную  группу установили на невы соком  пьедестале, 
над самой могилой. Это сильнее выразило идейную  сим
волику замысла. С ооруж ение  сзади скульптурной группы 
стены с надписью сообщ ило архитектурном у простран
ству во кр уг памятника больш ую  организованность.

В 1957 г., к столетию со дня смерти первого  бурят
ско го  ученого  Д о р ж и  Банзарова, был воздвигнут памят
ник перед зданием Бурятского педаго гическо го  институ
та, которы й носит его имя. На пьедестале вознесена фи
гура ученого  с гусиным пером  и книгой в р уке  (скуль
птор А. И. Тимин, архит. А. Р. Вампилов). Масштаб м о 
нумента найден удачно, он соразм ерен зданию  института. 
С оотнош ение ф игуры к пьедесталу и общ ий силуэт соору
жения производят впечатление уравновеш енности и един
ства. Сама скульптура с большинства точек зрения пред
ставляет значительный художественны й интерес: автор
убедительно воссоздал образ Банзарова —  выдающ егося 
ученого  и человека, неразрывно связанного с родны м  
народом. Достоинства памятника Д о р ж и  Банзарову дела
ют его лучшим из воздвигнутых в первое послевоенное 
десятилетие мемориальных сооруж ений Улан-Удэ.

Памятник первом у председателю  Верхнеудинского 
Совета рабочих и солдатских депутатов В. М . С ерову был 
откры т 1 июля 1959 г. на пл. Революции —  общ ественном 
центре старого Верхнеудинска. Памятник представлял по- 
грудный скульптурны й портрет на пьедестале (скульптор
А. И. Тимин). Характер скул ьптурного  портрета и ф орма 
постамента создавали цельный и запоминаю щ ийся образ. 
Но постановка его была неудачной, ближайш ее окруж ение  
памятника осталось недостаточно организованны м. В связи 
с предпринятой в конце 1960-х гг. реорганизацией цент

200



ральных площ адей памятник перенесли на новое место 
и в 1977 г. откры ли на небольшой площади, недалеко 
от здания С оветского  райкома и райисполкома. С куль
птура вознесена на новом пьедестале из полированного 
гранита (архит. В. И. Кулеш), что сущ ественно повысило 
идейную и архитектурно-худож ественную  значимость м о 
нумента315.

В канун 50-летия Великого О ктября, 5 ноября 1967 г., 
пр. Победы украсил м онум ент в честь воинов Великой 
Отечественной войны316. На вы соком  постаменте го рд о  
стоит знаменитый танк Т-34. Надпись на постаменте гласит: 
«В память о Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг. 
трудящиеся Бурятии —  воинам-ф ронтовикам». К 30-летию 
Победы в Великой Отечественной войне откры т памятник 
в О ктябрьском  районе на м огиле воинов, погибших от 
ран в госпиталях г. Улан-Удэ.

Коммунальное хозяйство. 
И нженерные сооружения  

Благоустройство и озеленение

Сразу после окончания войны в Улан-Удэ возобнови
лись работы по улучшению состояния ком м унального  хо 
зяйства и благоустройства города. Расходы на эти цели, 
в первые послевоенные годы  еще довольно скром ны е, 
увеличивались с каж ды м  годом . Сказывалось общ ее по
ступательное развитие эконом ики города и связанный с 
этим рост его бю джета. П омимо капиталовложений из 
го р о д ско го  бю джета, на развитие ком м унального  хозяй
ства Улан-Удэ, на инженерное оборудование и сооружения 
предоставлялись многомиллионны е суммы государством317. 
Выделенные средства далеко не всегда полностью и в 
сроки осваивались, сооружение важнейших объектов за
держивалось. Это объяснялось главным образом  о рга 
низационно-техническим уровнем  строительных органи
заций города. Хотя это обстоятельство замедляло темпы 
улучшения ком м унального  хозяйства и благоустройства 
города, уж е  за первое послевоенное десятилетие были 
достигнуты значительные успехи.

О дним из важных объектов, несколько задержанных 
строительством, являлись новые сооружения город ско го  
водопровода. Строительство этих сооружений было нача
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то еще до войны по проекту «Госводоканалпроекта» 1939 г. 
Во время войны работы приостановили. В 1953 г. Горь
ковским  облпроектом  был разработан новый проект го 
род ско го  водопровода Улан-Удэ, утвержденны й Советом 
М инистров РСФСР в июле 1954 г. Строительство первой 
очереди закончили в 1955— 1960 гг. Ввод их в эксплуа
тацию намного улучшил водоснабжение главного массива 
города. В связи с переходом  на подземный водозабор 
значительно повысилось качество подаваемой в сеть во
ды. О дноврем енно со строительством го р о д ско го  водо
провода во всех отдаленных поселках устраивали местные 
водопроводны е сети, водозаборны е сооруж ения или от
дельные скважины. За 1950-е гг. было со ор уж е но  23,2 км  
водопроводны х линий и свыше 100 б уд о к и колонок. 
Эти меры позволили значительно продвинуть разреш ение 
проблемы  водоснабжения Улан-Удэ. Но его состояние в 
1950-х гг. оставалось неудовлетворительным в поселках 
с малоэтажной застройкой, расположенны х в предгорьях, 
хотя и делались настойчивые усилия в направлении реш е
ния задачи. Бурение скважин не дало результатов. Водо
снабжение этих районов осуществили при помощ и раз
вития системы го ро д ско го  водопровода. Выполненное в 
1960-х и 1970-х гг. строительство сетей и водозаборны х 
сооружений в целом разреш ило проблем у водоснабжения 
города. Сейчас осуществляется дальнейшее соверш ен
ствование системы. Ведется строительство новых водоза
борны х сооружений.

С ложной проблемой Улан-Удэ являлась канализация 
города. Трудность сооруж ения единой канализационной 
сети привела в 1930-х гг. к врем енном у отказу от ко м 
плексного  решения вопроса и к строительству частных 
систем. Д о  и во время войны они были сооруж ены  круп 
ными промыш ленными предприятиями и обеспечивали их 
производственные нужды , а такж е  отвод бытовых сто
ков прилегающ их поселков. В ту пору, в силу обстоя
тельств военного времени, очистные сооруж ения кана
лизационных систем были выполнены упрощ енно, сточ
ные воды выпускались в Уду.

Расширение объема производств и строительство в 
жилых поселках к середине 1950-х гг, привело к пере
гр узке  очистных сооружений и загрязнению  Уды. Ряд 
мелких предприятий сбрасывал в реки неочищ енные 
сточные воды. Взимание ш траф оз с предприятий (напри
мер, в 1957 г. предприятия Улан-Удэ уплатили 476 тыс. 
руб. штраф ов) не исправляло положения. Строительство
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новых очистных сооруж ений предприятиями осуществля
лось крайне медленно. Только с 1960-х гг. положение 
начало улучшаться. В главном массиве города из-за от
сутствия канализационной системы приходилось при ка ж 
дом вновь строящ емся капитальном здании сооружать 
специальный резервуар для сбора сточных вод. П омимо 
нерациональности затрат на строительство и эксплуата
цию подобных сооружений, такая практика не обеспечи
вала д олж ного  санитарно-гигиенического состояния ж и 
лых кварталов. В 1955 г. разработанный Горьковским  обл- 
проектом  проект канализации Улан-Удэ был утвержден 
Советом М инистров РСФСР. По нему предусматривалось 
объединение сущ ествующ их сетей, за исключением со
оружений канализации авиационного завода, в единую  го 
родскую  систему. Неспокойный рельеф и расчлененность 
структуры города обусловили довольно сложный характер 
ее схемы: с несколькими станциями перекачки и большим 
протяжением напорных коллекторов. Очистные со ор уж е 
ния с вы пуском  стоков в р. Селенгу проектировались се
вернее стеклозавода.

Сложность сооружения обусловила значительную сто
имость проекта. С конца 1950-х гг. он начал интенсивно 
осуществляться. В 1963 г. завершили прокладку главного 
коллектора и строительство первой очереди сооружений 
биологической очистки. В 1975 г. осуществлен пуск новых 
очистных сооружений. Ведется строительство второй оче
реди их. Этим будет завершено осуществление проекта.

Наиболее благополучным участком ком м унального хо 
зяйства Улан-Удэ всегда являлось электроснабжение, еще 
в 30-х гг. реш енное сооруж ением  ТЭЦ ПВЗ. В дальней
шем выработка электрической энергии постоянно увели
чивалась. За 15 лет (1940— 1955) она возросла почти втрое. 
О днако развитие промышленности и рост ком м унально
бытовых нуж д  вызвали необходимость в расширении ТЭЦ, 
законченном  к 1960 г. Дальнейшее увеличение мощ ности 
станции шло за счет ее модернизации на базе новейшей 
техники. П роизводство электроэнергии для развития п р о 
мышленности и удовлетворение растущих ком м унально
бытовых нуж д Улан-Удэ обеспечивалось надежно. В на
стоящее время эта надежность укреплена присоединени
ем электросети города к Читинской энергосистеме и Гу- 
синоозерской ГРЭС. Наряду с полной электриф икацией 
жилищ ного фонда улучшалось освещение улиц и площадей 
города. У ж е за первое послевоенное десятилетие коли
чество уличных световых точек увеличилось более чем в
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десять раз. На главных улицах появились металлические 
и железобетонные светильники.

Вопрос об использовании тепловой мощ ности ТЭЦ для 
теплоф икации города стал актуальным только  в конце 
1950-х гг. Томское отделение института «Теплоэлектро- 
проект» разработало проектное  предложение, по кото
ром у снабжение теплом всего основного массива города 
предусматривалось от ТЭЦ. Ранее была проведена частич
ная теплоф икация ж ил ого  поселка ПВЗ. Осуществление 
проекта  намного улучш ило санитарно-гигиенические ус
ловия Улан-Удэ, снизило процент задымленности города. 
Э коном ические затраты на теплоф икацию  окупились в 
течение нескольких лет318.

Первоначально ф орсированное осуществление проекта 
было обусловлено концентрацией многоэтаж ной застрой
ки в поселке ПВЗ, вдоль ул. Мухина, в районе пл. Сове
тов. В дальнейшем тепловая мощ ность ТЭЦ увеличива
лась главным образом  за счет реконструкции энергети
ческо го  оборудования. Но проект 1970 г. о расширении 
ТЭЦ не был осуществлен. В 1982 г. утверж ден техниче
ский проект (И ркутское  отд. ВНИП Иэнергопром) строи
тельства в городе  второй ТЭЦ. Продолжается строитель
ство тепловых сетей от ТЭЦ в С оветском  и О ктябрьском  
районах.

У ж е  в первое послевоенное десятилетие коренным 
о бразом  улучшилось обслуживание населения Улан-Удэ 
телеф онной связью и радио. В 1955 г. было закончено 
новое здание городской  автоматической станции. Ввод в 
эксплуатацию ее первой очереди позволил в три раза, 
по сравнению с 1940 г., увеличить число абонентов, в том 
числе квартирных в 15 раз. Впоследствии телефонная 
сеть продолжала развиваться. Только за 1970-е гг. общее 
число абонентов увеличилось вдвое, в том  числе квар
тирных телефонов в 4 раза. В середине 1970-х гг. ззеде- 
на в действие АТС-3 в О ктя брьском  районе на 10 тыс. 
ном еров. В Ж ел езнод орож ном  районе строится новое 
здание АТС на 10 тыс. ном еров.

В 1940-х и 1950-х гг. важнейш ее значение имело рас
ширение услуг радиотрансляционного узла. Так, за 1940—  
1957 гг. количество радиотрансляционных точе к увеличи
лось в три раза. Соверш енствование сети радиовещания 
продолжается. В десятки раз увеличилось число радио
прием ников. В начале 1960-х гг, Улан-Удэ получил со ор у 
ж ения телецентра, в 1967 г., к  50-летию  Великого  О ктяб 
ря, и ретранслятор типа «Орбита». С 1981 г. Улан-Удэн
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ская телестудия начала показывать цветные передачи,
В связи с протяж енностью  территории одной из важ 

ных забот ком м унального  хозяйства Улан-Удэ давно стало 
решение транспортной проблемы. О сновным видом ко м 
мунального транспорта до конца 1950-х гг. оставался ав
тобусный. За послевоенное время он получил значитель
ное развитие. За 1940— 1956 гг. парк автобусов общ его  
пользования увеличился более чем в пять раз. Были вве
дены новые марш руты , в том  числе дальние, соединив
шие противополож ны е концы  города. За это ж е  время 
в 10 раз возросло число легковых автомашин, в том числе 
такси. О днако развитие автобусного сообщ ения не уд ов
летворяло возраставшую потребность города в дешевом, 
массовом виде транспорта. В связи с чем было принято 
решение о строительстве го ро д ско го  трамвая.

11 февраля 1955 г. Совет М инистров РСФСР утвердил 
проект Улан-Удэнского трамвая, разработанный «Гипро- 
ком м ундортрансом ». По нему первая очередь линий на
мечалась в направлении главнейших, наиболее мощ ных 
пассажиропотоков. >В дальнейшем предусматривалось 
развитие сети с охватом всех основных частей города. С 
1957 г. были развернуты строительные работы, в которы х 
ш ирокое участие приняли предприятия и общественность 
города. 16 декабря 1958 г. была открыта первая линия. 
Она связала поселок ПВЗ, через центр, с Заудинской 
частью города. 1 февраля 1960 г. закончена вторая линия 
первой очереди, соединившая центр с северной частью 
Ж елезнодорож ного  района. С 1960 г. началось со ор уж е 
ние второй очереди —  линии на суконную  ф абрику, ко то 
рую впоследствии продлили до мелькомбината. Этим бы 
ла обеспечена надежная транспортная связь взаимно уда
ленных частей основного массива города. В настоящее 
время протяженность линий трамвая составляет 43,4 км . 
Система автобусных марш рутов имеет общ ую  длину свы
ше 280 км.

Большое значение для улучшения условий го ро д ско го  
транспорта имело сооружение путепровода по оси ул. 
Мухина. В 1954 г. была осуществлена первая очередь 
разработанного институтом «Сибгипротранспроекта». Он 
обеспечил удовлетворительную  связь центра с Ж елез
нодорож ны м  районом. О днако в связи с быстрым увели
чением автомобильного транспорта и строительством 
трамвая появилась необходимость; в осуществлении вто
рой части проекта. Второй проез/1 был откры т 5 ноября 
1967 года319. г
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Н ового решения требовала и старая проблема связи 
города с Заудинской его частью. С ооруж енны й зимой 
1943/44 г. через р. Уду деревянный мост прослуж ил до 
1953 г. Капитальный рем онт обеспечил эксплуатацию ста
р о го  деревянного моста до сдачи нового  ж елезобетон
ного. Его сооруж ение  было начато в 1955 г. по проекту 
«Гипроком мундортранса» (гл. инж. проекта Н. Я. Ярцев, 
архит. Ш . А. Клейман). К 40-летию О ктября мост был 
сдан в эксплуатацию. И в конструктивном , и в архитектур
ном  отношении осуществленный вариант моста не столь 
эф фектен и современен, ка к арочный, на ко тор ом  настаи
вала общ ественность города. Не является он и наиболее 
рациональным с эконом ической  точки зрения321. М нож е
ство опор  и массивность конструкций придаю т ему ар
хаичность. Это не только  заурядно  в эстетическом  плане, 
но и опасно во время здеш них катастроф ических паводков. 
При надлежащ ем использовании конструктивны х возм ож 
ностей железобетона м ост м о г получить я р кую  архитек
турную  ф орм у арки, соединяю щ ей оба берега Уды.

П ропускная способность построенного  в 1936 г. круп
ного  автом обильного моста через Селенгу в 1950-х гг. 
уж е  не удовлетворяла возросш им  нуж дам . В 1960-х гг. 
произведена полная реконструкция  моста по проекту, 
разработанном у Тбилисским ф илиалом «С ою здорпроек- 
та».

Большие успехи были достигнуты  уж е  в первое пос
левоенное десятилетие по д о р о ж н о м у  строительству и 
благоустройству улиц. С 1948 г. начались работы по м о
щ ению  улиц центральной части города  (ул. Смолина, Ки
рова, Свердлова, Банзарова и др.). Тогда ж е  была замо
щена ул. Мухина. За 1945— 1959 гг. площадь замощенных 
поверхностей увеличилась с 75,7 до  1148,0 тыс. кв. м, т. е. 
более чем в 15 раз.

После пуска в 1955 г, асф альтобетонного завода все 
большая часть д о р о г покрывалась асфальтом. Если в 
1945 г. почти не было асфальтированных улиц, то к 
1959 г. асфальтовые покры тия составляли уж е  две тре
ти всех замощ енных поверхностей. К 1960 г. основные 
улицы главного массива города  были покры ты  асфаль
том. П рекрасно асфальтированные дороги  соединили 
центр с отдаленными поселками. Получили черное по
крытие все автомобильные тракты, подводящ ие к го 
роду. ;

В последние десятилетия замощ енны е поверхности 
интенсивно увеличивались321. О днако  в связи с одновре
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менным расширением застроенных территорий и соответ
ственно увеличением общ ей площади улиц удельный вес 
ее благоустроенной части растет медленнее.

О дноврем енно с благоустройством проезж ей  части и 
тротуаров больш инство улиц озеленялось. Если до 1950 г. 
озеленение улиц состояло почти исключительно из по
садок одиночных тополей, то в последую щ ие годы на 
них появились кустарники, газоны, цветы. В ассортимент 
включаются и представители устойчивой дикорастущ ей 
флоры. Это эконом ично, гарантирует больший успех ра
бот, а такж е улучшает декоративно-художественны е каче
ства озеленения, придает ему своеобразие м естного к о 
лорита52. В два с лишним раза выросла за послевоенные 
годы площадь парков, садов и скверов. К 1960 г. площадь 
зеленых насаждений общ его  пользования составила 80,2 га. 
Но в большей части это были делянки преж него  сос
нового леса, оставленные более-менеэ нетронутыми, с 
подсадкой тополей и кустарников, устройством д орож ек, 
беседок и т. п. Практически парки Улан-Удэ такими и ос
тались. За последнее десятилетие более чем на сто ге к 
таров увеличилась площадь внутриквартальных насажде
ний. Ежегодно проводятся большие работы по озелене
нию, но результаты не соответствуют затратам и усили
ям323. Установки генпланов и специальных планов по это
му вопросу осуществляются лишь частично.

Главной причиной, торм озящ ей развитие озеленения, 
являются укоренивш иеся недостатки его организационно
технического осуществления. Большие усилия, затрачи
ваемые на посадку, не сопровождаю тся соответствующ им 
надзором и уход ом  в дальнейшем, что приводит к гибели 
значительной части растений. В последнее время эти не
достатки постепенно изживаются. Вопросы благоустрой
ства и озеленения города привлекают активное внимание 
общественности324.

Длительное время не решалась проблема защиты го 
рода от ливневых вод. Ограничивались рем онтом  сущ е
ствовавшей незначительной и примитивной сети ливне- 
стоков. Последняя часто подвергалась размывам и засо
рению и не обеспечивала должной защиты города325. В 
августе 1958 г. был утвержден разработанный конторой 
«Бурпроекта» (автор инж. С. А. Иванов) проект ливневой 
канализации Улан-Удэ. Его осуществление в 1960-х гг. впер
вые обеспечило долж ную  безопасность города.

Поверхность пойменной террасы, на которой  распола
гается наиболее старая часть Улан-Удэ, лишь незначи
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тельно поднята над уровнем  рек, в связи с чем она пери
одически заливалась вы сокими паводками326. П оскольку 
терраса сложена преимущ ественно из песков, уровень 
грунтовы х вод находится в прям ой связи с уровнем  вод
ных бассейнов. В самых низких местах иногда происхо
дил выход грунтовых вод на поверхность. Такое полож е
ние осложняет здесь строительство подзем ны х со ор уж е 
ний, а свободное движение подзем ны х вод приводит к 
загрязнению  почвы и водных бассейнов. Генпланом 1949 г. 
предусматривалось сооруж ение  водозащ итной дамбы 
и системы дренажа. С 1945 г. по проекту  Улан-Удэнской 
конторы  треста «Сельэлектро» началось их сооружение. 
О днако  к 1953 г., ко гда  массив дамбы вчерне был от
сыпан, строительство законсервировали, так как в про
екте был выявлен ряд  крупны х деф ектов. Строитель
ство, требовавш ее больш их усилий и средств, продол
жили в 1960-х и 1970-х гг. Д ам ба была сооружена из 
ж елезобетонны х плит, надеж но защ ищ ающ их ее от буй
ства вод во время половодья. Построены накопительный 
бассейн и насосные станции. По верху дамбы устроена 
набережная, ш ирокой  дугой  охватывающая Н ижню ю  
часть города. С конца 1970-х гг. осуществляется строи
тельство второй очереди набережной. В 1966 г. в устье 
Уды были осуществлены больш ие и разнообразны е ра
боты  по строительству ком плекса  сооруж ений город
ско го  пляжа.

Генеральный план Улан-Удэ  
1979 года

В 1976— 1978 гг. авторский коллектив архитектурно
планировочной мастерской №  4 проектного  ■ института 
Л енгипрогор , возглавляемый архит. Л. Н. Путерманом, 
разработал новый генеральный план города  Улан-Удэ. 
П роект прош ел соответствующ ие инстанции согласования 
и утвержден.

Разработка нового  генплана вызывалась рядом  при
чин и, в частности, достижением  города  установленной 
генпланом 1966 г. численности населения, размещ ением 
новых промыш ленных предприятий, возникновением ус
ловий урбанизации на преж де  не рассматривавшихся для 
градостроительного освоения территориях левого берега 
Селенги. Основанием для предложений нового  генплана 
послужили разработанные несколько  ранее Л енгипрогором  
Технико-экономические основы развития Улан-Удэ, согла
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сованные с Улан-Удэнским горисполком ом , Советом М и
нистров Бурятской АССР, Госпланом РСФСР и другими 
инстанциями и утвержденны е 29 ноября 1978 г. Государ
ственным ком итетом  СМ  РСФСР по делам строительства.

По новом у генплану численность населения Улан-Удэ 
к 2000 г. долж на достичь полумиллиона человек. Терри
ториальное развитие Улан-Удэ предусматривается по двум  
основным направлениям —  на ю го-восток <и ю го-запад. В 
этих проектируем ы х новых жилых районах и в основном 
исторически сложивш емся массиве города к  концу рас
четного срока намечается расселить примерно 450 тыс. 
человек. Еще 50 тыс. человек предполагается расселить 
в двух новых жилых поселках —  Заречном и Сокол, п роек
тируемых на левом берегу Селенги. Здесь ж е  на основе 
ряда уж е  размещ енных предприятий будет ф орм иро
ваться Заречный промы ш ленно-коммунальны й район. О б
щая потребность в новых территориях для расширения 
города составит окол о  2,5 тыс. га.

В целом градостроительная концепция застройки го 
рода развивает принципиальные положения прежних ген 
планов. Предлагается создание ком пактной планировоч
ной системы с откры ты ми направлениями развития в пер
спективе. При этом ф ормируется четкая ф ункциональная 
структура всего организма города, достигается вы соко
эффективное использование занимаемой территории. 
Предполагается максимальное использование ландшафт
ных особенностей местности для градостроительных це
лей. Д олж ны  быть обеспечены ком позиционны е и ф унк
циональные связи м еж д у районами. Городская застройка 
вписывается в ландшафт и создается Селенгинская пр о 
странственная панорама города.

П роектируя перспективы развития Улан-Удэ, генплан 
исходит из конкретной  ситуации, сложившейся в городе. 
Система планировки подчинена особенностям естествен
ных условий. Ее основные градостроительные составляю
щие вписаны в м еж горное  плато ю го-запада, а на северо- 
востоае в Ж елезнодорож ном  районе и Загорске  захваты
вают склоны предгорий. Генеральным планом предусмат
ривается организация шести жилых районов: С оветского, 
Ж елезнодорож ного , О ктябрьского , З агорского , Ю го -за 
падного, Ю го-восточного  и в перспективе седьм ого  —  За
речного.

Советский район занимает срединную  часть города  и 
вмещает в себя основное ядро о бщ его ро д ского  центра, 
которы й получит развитие от главных площадей и пр. П о 
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беды в сторону набережных Селенги и Уды и далее в 
О ктябрьском  районе.

Задача застройки О ктя брьско го  района должна быть 
практически завершена.

При ф ормировании Ж е л езнод орож ного  района ставит
ся задача эф фективной реконструкции  сложившейся за
стройки. Дальнейшее развитие должны  получить зоны об
щественных центров района: вдоль ул. Ю . А. Гагарина 
и в со ц гор о д э  ЛВРЗ. При застройке  верхних террас райо
на следует учитывать роль возводимы х здесь сооружений 
в ком позиции панорамы города, обращ енной на Селенгу, 
Загорский район (поселок авиационного завода) благода
ря разм ещ ению  в его западной части новых м икрорайо
нов включается в пространственную  ком позицию  города.

В связи с особенностями рельефа площ адки значи
тельными возм ож ностям и для архитектурной композиции 
Улан-Удэ обладает Ю го-западны й район: он получает рас
кры тие в сторону р ек и центра города, его фланги входят 
в живописны е горны е долины, взбираются на предгорья. 
Так ка к большая часть территорий буд ущ его  Ю го-запад
ного  массива возвышается над О ктябрьским  и Советским 
районами на 100— 150 м, его  застройка явится существен
ной частью панорамы города, обращ енной к Селенге.

Развитие Ю го-восточного  района проектируется на по
кры ты х лесом территориях вдоль долины речки Воровки. 
Предполагается пространственное развитие его общ е
ственного  центра .-в сторону О ктя брьско го  и Ю го-запад
ного  жилы х районов вдоль соединяю щ их их общ егород
ских магистралей. Для обеспечения условий дальнейшего 
роста города  предусматривается возм ож ность развития 
планировочной структуры  района на ю го-восток.

П ом им о присоединения нового  Ю го-восточного  жилого 
района к планировочной структуре  О ктябрьского  района, 
в будущ ем  предполагается установление связи с Загор
ском  за счет сооружения еще одного  м остового  перехо
да через Уду.

Перспективы ф ормирования Заречного  района будут 
связаны с реконструкцией сущ ествующ ей здесь малоэтаж
ной застройки и работами по инженерной подготозке  
территории327.

На проектную  организацию  территорий ж илой застрой
ки, определение их разм еров и этажности домов оказал 
влияние ряд ф акторов. П реж де  всего имелся в виду рост 
населения города за ср ок до 2000 г. прим ерно до полу
миллиона, а такж е сущ ественное увеличение норм ы  ж и 
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лищной обеспеченности328. Учитывался экстенсивный харак
тер современной жилой застройки. Из 1540 га соврем ен
ных жилых кварталов около  1000 го занято усадебной за 
стройкой, а прим ерно 200 га —  2-3-этажной. Это опред е 
ляет необходимость ш ирокого  проведения р е ко н стр ук
тивных мероприятий с целью уплотнения сущ ествующ их 
жилых районов. Но даже при осуществлении такой р е ко н 
струкции территорию  жилых кварталов к концу расчет
ного периода требуется удвоить по сравнению с совре 
менной.

Учитывая вы ш еизложенное, генплан исходит из того, 
что жилищ ное строительство в Улан-Удэ долж но осущ е
ствляться с ориентацией на возм ож ную  интенсификацию, 
на возведение многоэтажны х зданий. Это позволит со кра 
тить размеры  территории города, приблизить жилые райо
ны к местам приложения труда. Исходя из факта, что к 
1978 г. практически весь объем ж илищ ного  строительства 
осуществлялся 5-этажным, генплан предлагает в ближай
шее время сделать решительный поворот к возведению  
домов повышенной этажности, которы е с конца 1980-х гг. 
должны составлять не менее половины осуществляе
мого объема ж илищ ного  строительства. К завершению 
расчетного срока  общий объем ж илищ ного  фонда города 
предполагается увеличить более чем в два раза по срав
нению с сущ ествующ им.

В соответствии с размахом жилиш.ного строительства 
генпланом предусматриваются меры по дальнейшему раз
витию ком м унального  хозяйства, строительству инж енер
ных сооружений и сетей. По озеленению предлагается 
широкий ком плекс работ, включающ ий создание ЦПКиО 
и районного парка в месте слияния рек Уды и Селенги329,

Новые цели и перспективы

Задачи, поставленные в генплане, грандиозны, но их 
осуществление реально. Реальность выполнения планов 
обеспечивается организационно-техническим развитием 
капитального строительства республики. За десятую пяти
летку оно было довольно успешным, хотя планы по не
которы м  важнейшим показателям не выполнялись. Повы
шение производительности труда в строительстве пред
полагает его дальнейшую индустриализацию. За последние 
две пятилетки база строительной индустрии получила не
которое  развитие. Введены в действие новые мощ ности 
по производству сборного  железобетона, стеновых м а
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териалов, столярных изделий, вспученного перлита. У кре 
пилась производственная база ряда монтажны х управ
лений. Пока недостаточными темпами осваиваются м ощ 
ности на Улан-Удэнском дом остроительном  комбинате. В
1980-х гг. должны  быть закончены работы по его pacim  ре
нию  и реконструкции. Комбинат в ближайшие годы 
долж ен довести объем крупнопанельного домостроения 
до 100— 110 тыс. кв. м  в го д 330,

В связи с принятием постановления ЦК КПСС и Совета 
М инистров СССР «О мерах по дальнейшему ком плексно
м у развитию производительных сил Бурятской АССР в
1981— 1985 годах и на период до 1990 года» в одиннад
цатой пятилетке и последую щ ие годы намного возрастут 
объемы капитального строительства. П редусмотрено даль
нейшее развитие производственной базы строительно
монтажны х организаций. О пределен такж е большой пе
речень объектов строительной индустрии и промыш лен
ности строительных материалов, строительство котсрых 
в основном  долж но  быть осуществлено в одиннадцатой 
пятилетке. В их числе новый завод крупнопанельного до
мостроения на 140 тыс. кв. м  жилья в год, завод легко
бетонных конструкций на 100 тыс. куб . м  в год, крупный 
деревообрабаты ваю щ ий завод33!. Первые два завода уже 
строятся.

М атериальную  основу успеш ного  осуществления строи
тельства Улан-Удэ ныне дополняю т довольно солидные 
силы по проектированию  его архитектурной и инженерной 
организации. Наиболее крупны й отряд архитекторов и ин
ж енеров действует в Бурятском  проектном  инсти
туте граж данского  строительства, планировки и за
стройки городов и поселков (Бурятгражданпроект). Сей
час в институте работает 440 человек, из них более по
ловины с высшим образованием, архитекторов 37 человек. 
Этим специалистам под силу реш ение сложны х задач по 
проектированию  застройки жилых кварталов и м икрорай
онов, зданий и сооруж ений сам ого  различного  назначе
ния332.

Следует такж е  указать, что есть определенная уверен
ность и в последовательности осуществления градострои
тельной политики. В го род е  созданы положительны е тра
диции совместной работы архитекторов, строителей и ра
ботников дом остроительной промы ш ленности. Развитие и 
укрепление такого  сотрудничества явится гарантией 
дальнейших успехов архитектуры  Улан-Удэ. Немалая за
слуга в создании тако го  творческо го  сотрудничества
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принадлежит главному архитектору П. Г. Зильберману, 
работаю щ ем у в этой должности почти два десятилетия.

В конце 1970-х гг. начался переход ж илищ ного  строи
тельства на новые улучшенные серии: 114-ю при строи
тельстве из кирпича и 135-ю крупнопанельную . Первые 
дома, возведенные из панелей 135-й серии, обладают 
улучшенными ф ункциональными качествами квартир и 
привлекательным внешним видом. Это следствие обилия 
балконов и лоджий. Здесь на новом техническом  уровне 
пришли к приему расширения полезной площади квартир 
за счет откры тых площ адок, используемых в летние м е 
сяцы. Как было указано ранее, такой прием был характер
ной особенностью  жилых домов состоятельной части на
селения Верхнеудинска и Кяхты начиная еще с XVIII в. 
Особое развитие он получил в 1900-х и 1910-х гг.333.

В настоящее время значительное место в работе ве
дущих архитекторов города занимает внедрение в пр о 
изводство других блок-секций 135-й серии —  угловых и 
поворотных. Это позволит вести проектирование б л ок- 
секционным м етодом  при повышенной градостроительной 
маневренности.

Предполагается строительство первого  9-этажного ж и 
лого дома 135-й серии. На очереди возведение 14-этаж
ных домов на ул. Борсоева и на пр. Победы. Внедрение 
в более ш ироких масштабах бл ок-секционного  метода и 
освоение 9- и 12-этажных жилых дом ов расширяют воз
можности создания ком позиционно интересных жилых ан
самблей334. <

Рядом с пл. Советов вырастает мощ ный параллелепи
пед новой 13-этажной гостиницы на 500 мест (архит. 
П. Г. Зильберман, А . П. Соколова, А. К. Топуридзе). С оз
навая ответственность архитектуры сооружения как но
вого компонента сложивш егося ансамбля го ро д ско го  цен
тра, авторы существенно переработали первоначальный 
проект. Принципиально изменены ком поновка, внутренняя 
плакировка, внешняя пластика фасадов. Предполагается 
использование специально разработанных панелей с рель
ефом по мотивам бурятского  национального орнамента.

Строится новое здание аэропорта Улан-Удэ (Дальаэ- 
ропроект, переработка архит. Д . Ж. Идымова), рассчитан
ное на пропуск 600 пассажиров в час335. Планировочная 
структура здания спроектирована в соответствии с но 
вейшими ф ункциональными требованиями, исключены пе
ресечения пассажиропотоков, предусм отрены  удобства 
для пассажиров. В архитектуре здания предусм отрено
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Рис. 65. Здание Б урятского государственного театра драмы им. Хоца
Намсараева

применение гранита, м рам ора, алюминия, а такж е эле
ментов м онум ентально-декоративного  искусства.

Накануне 65-й годовщ ины  Великого О ктября заверши
лось строительство одного  из наиболее значительных со
оруж ений  города —  нового здания ордена Трудового Крас
ного  Знамени Бурятского государственного академическо
го театра драмы им. Хоца Намсараева. Здание размести
лось на участке у пересечения пр. Победы и ул. В. В. Куй
бышева, рядом  с музы кальны м училищем. Строительство 
ком плекса начато в 1968 г.336 Эскизный проект разработан 
в 1966 г. м осковским  институтом Гипротеатр (авторы ар
хит. Е. Н. Чечик, инж енер-конструктор  О. Г. Смирнов). В 
ноябре 1966 г. проект обсуждался общ ественностью Улан- 
Удэ. Предлагалось обогащ ение архитектурных ф орм те
атра «элементами бурятского  изобразительного искус
ства»'3 . В дальнейшем первоначальный проект подвергся 
значительной переработке, коснувшейся главным образом  
архитектурно-декоративной стороны сооружения. А рхи
тектуру фасадов и интерьеров разрабатывал архит. П. Г. 
Зильберман. Он ж е  осуществлял постоянный авторский 
надзор. Элементы монументально-декоративного искусства 
на фасадах и в интерьерах театра созданы творческой



Рис. 66. Здание Б урятского государственного театра драмы им. Хоца
Намсараева. Интерьер

группой, возглавляемой народным худож ником  РСФСР 
Д . Н. Д угаровы м . Комплексный проект декоративно-ху
дожественного решения фасадов и интерьеров театра рас
сматривался в Э кспертном  совете по м онументальному 
искусству Министерства культуры РСФСР и был утвержден, 
получив вы сокую  оценку338.

Бурятский театр драмы —  комплекс, в которы й кром е  
главного здания входит производственный корпус, а так
ж е  сложная система подходов, подъездов и автостоянок. 
Производственное здание представляет двухэтажное зда
ние с 15-метровым пролетом, в котором  разместились 
живописно-декоративные и столярные мастерские, склады 
декораций и пр. Главное здание —  сложное сооружение 
с железобетонны м  каркасом, рассчитанным в соответствии 
с сейсмическими условиями места сооружения. Перед зда 
нием проектируется площадь, ю ж н ую  сторону которой 
ограничивает концертный зал м узы кального училища. 
Центр площади займет памятник основополож нику бу
рятской литературы и драматургии Хоца Намсараеву, имя 
которого  носит театр. Автор памятника архит. П. Г. Зиль
берман, скульптор Э. Цыденов.

Облицованные розовы м  камнем необычные ф ормы
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здания театра выигрывают благодаря его располож ению  
на рельефе, на верхней террасе, возвыш енной по отно
ш ению к Нижней части города. Площ адка ком плекса с 
главным сооруж ением  в центре приподнята на естествен
ный стилобат. К входу в театр, которы й расположен noq 
нависающим объем ом  ф ойе зрительного  зала, ведет ши
рокая лестница. О собое место в архитектурном  образе 
сооруж ения принадлежит своеобразию  решения главного 
фасада. Его верхняя часть представляет приподнятую  на 
колонны  больш ую  плоскость (разм ером  8x32 м). Ее по
верхность занимает барельеф  «Цветущая Бурятия» (ав
торы  Д .-Н . Д угаров, Э. Ц ыденов, исполнители —  народные 
мастера под руковод ством  Г. Чагдурова). Видимый изда
лека, он украш ает панораму застройки, подчеркивает об 
щ ественную  значимость нового  здания в центре Улан-Удэ.

В вестибюле установлены резные двери (авторы Д.-Н . 
Д угаров, Б. Энкеев и группа народных мастеров). П ро
сторно двухсветное ф ойе с легким и откры ты ми лестницами 
на антресоли. Стену ф ойе украш ает великолепная, слож 
ная по ком позиции роспись А. Ц ы биковой «На земле Гэ- 
сэра». Ее м ногоплановость, соседство фантастики с ре
альностью, условности и узнаваемости вызывают неисчер
паемый поток ассоциаций, взаимосвязей. Стилистика 
росписи, опирающ аяся на древние приемы совмещения 
разнородны х явлений, воспринимается современной, но 
помнящ ей родство поколений и связь времен. Колорит ее 
изысканно-сдержанный. На ограждении балкона образую т 
ритмический ряд маски персонажей эпоса «Гэсэр» (автор 
Г. Васильев). П отолок ф ойе украш ает изящная цветовая 
ком позиция светильников, напоминающ ая бурятские юве
лирные украш ения (авторы Д .-Н . Д угаров, Ц. Гомбоев, 
М . Эрдынеев и народные мастера).

Зрительный зал театра вмещает 600 человек. Он за
проектирован единым партером  с амф итеатром, что 
обеспечивает хорош ую  видимость со всех мест. О риги
нален гобелен-занавес «Весна. П одснежники» (авторы 
Д .-Н . Д угаров, Э. Аю ш еев, С. Ринчинова), сплетенный из 
ко н ско го  волоса м астерам и-гобеленщ икам и под р уковод 
ством С. Ринчиновой. Ком плекс декоративны х реш еток из 
кедра в зрительном  зале выполнен по эскизам архитек
торов П. Зильбермана и Э. Зильберман.

Сценическая часть театра обеспечивает проведение 
спектаклей на вы соком  техническом  уровне. С овременное 
оборудование предусматривает бы струю  смену декора 
ций, богатство сценических эф ф ектов, механизацию  труда
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рабочих сцены. Система радиоф икации позволяет созда
вать интересное стереоф оническое звучание и вести син
хронный перевод. Из зрительного зала м ож но  вести ра
дио- и телепередачи в эфир.

В процессе разработки находится проект еще одного  
нового театрального здания: для старейш его в городе  Госу
дарственного русско го  драм атического театра. Оно раз
местится на ул. Ю . А. Гагарина. А  сразу за мостом  через 
Уду по ул. И. В. Бабушкина полным ходом  идет строи
тельство весьма представительного здания Дворца п и о 
неров (архит. В. Г. Бельгаев). Начата реконструкция-при
стройка Бурятского  исторического музея им. М. И. Ханга- 
лова (архит. Д . Ш агдурова), в котором  разместится музей 
восточного искусства. Ж дет своего осуществления ряд 
важных в градостроительном  отношении проектов, спе
циально разработанных по индивидуальным програм м ам. 
Среди 40-го микрорайона О ктябрьского  района проекти
руется возведение крупного  общ ественного здания —  м е ж 
сою зного  Д ворца  культуры со зрительным залом на 800 
человек (автор архит. А. Р. Вампилов), Его крупный объем 
и своеобразная архитектура послужат ядром  для созда
ния местного архитектурного ансамбля. На очереди осу
ществление проектов : культурно-просветительного учили
ща на ул. В. В. Тереш ковой (архит. П. Г. Зильберман), м у
зея ЛВРЗ (архит. А. Р. Вампилов), Центрального универ
мага на ул. С. М . Кирова (архит. Ц. Д . Цыренжапова), ки 
нотеатра на ул. Е. В. Лебедева (архит. Ю, Н. Бензаракца- 
ев) и др. В процессе разработки находится проект пере
стройки-расш ирения ж ел езн од ор ож н ого  вокзала (автор 
архит. Ю. Б. Черкун). В единой связи с ним проектируется 
реконструкция Привокзальной площади. Предлагается 
ф ункциональное разделение двух ее уровней: верхний 
предназначается для транспорта, непосредственно обслу
живаю щ его пассажиров, нижний отводится грузовы м  и 
технологическим транспортным средствам, Транзитный по
ток проектируется пропустить через площадь в выемке. 
О бъемно-пространственное решение нового вокзала пред
полагает объединение трех ныне сущ ествующ их отдель
ных зданий при помощ и надстройки общ его  третьего эта
жа в единое сооружение. С верхнего уровня площади 
в вокзал будут переброш ены пешеходные мостики. На 
путевые платф ормы пассажиры попадут через закрытые 
переходы. Здание 'рассчитывается на единовременную 1 
вместимость 1200 пассажиров.

Новое строительство призвано украсить город. На это
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надеется кажды й горожанин, к этом у стремится каж ды й 
архитектор. Досадно, ко гда  этого не получается. Слу
чается, что здание, запроектированное архитектором  с 
творческой вы думкой и каж ущ ееся издали привлекатель
ным и красивым, при бл изком  рассмотрении производит 
неприятное впечатление своей грубой  отделкой. Н еряш 
ливая работа сварщ ика или ш тукатура сводит на нет твор
ческие усилия м ногих людей. Культура исполнения строи
тельства —  всем очевидный индикатор общ ей культуры. 
Здесь не долж но быть равнодуш ных.

В работе архитектора таким критерием , видимо, явля
ется учет сущ ествующ их условий и использование их с 
таким расчетом, чтобы своими действиями способство
вать развитию  гарм онических архитектурных комплексов. 
Сейчас, в годы бурной массовой застройки, реконструк
ции старых частей городов, очень актуальной стала необ
ходимость всем ерного сохранения и развития историче
ски сложивш егося индивидуального архитектурного  обли
ка городов. Проблема эта волнует всех. Например, ака
дем ик Н. Баргнов, заместитель председателя Госграждан- 
строя, действительный член А кадем ии художеств СССР, 
народный архитектор СССР пишет по этому поводу сле
дую щ ее:

«Весьма важным условием неповторимости в архитек
туре  является соблю дение закона преемственности, вы
раж енного  в законом ерности сочетания новых зданий и 
сооруж ений с теми, которы е создали наши предшествен
ники339.

В Улан-Удэ забота об исторически сложившемся обли
ке  города  звучала в выступлениях дискуссии, проведенной 
газетой «Правда Бурятии» в 1981— 1982 гг. в порядке 
обсуж дения статьи «Город, в ко тор ом  живем». Забота 
обоснованна. Трехсотлетняя история, о которой  шла речь 
в этой книге, оставила нам ряд своих свидетелей в виде 
сооруж ений  давно уш едш их лет. Среди них такие замет
ные, как О дигитриевский собор  или Гостиный двор, а 
такж е  рядовы е сооружения прош лого , которы е еще могут 
долго  служить и придавать го р о д у  неповторимый облик. 
И простой по ф орм ам  дом  150-летней давности, и более 
м олоды е, покры ты е изящ ной резьбой,—  все они свиде
тели нашей истории, творения народных умельцев.

М етод  сплош ного сноса и замены новыми зданиями, 
как показывает уж е  осуществленный в Улан-Удэ опыт, 
наносит го ро д у  невосполнимые потери. Перенос отдель
ных зданий в Этнограф ический м узей народов Забайкалья
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на Верхней Березовке задачи сохранения индивидуального 
облика города никак не решает. В городах, заботящихся 
о своем историческом  прош лом, о памятниках архитек
туры, сохраняют и восстанавливают целые улицы и ко м п 
лексы го род ской  застройки. И эти районы полностью  со
храняют свое участие в жизни города. Это сложная задача, 
но она м ож ет быть решена, должна быть решена. Ген
планы города не ставили ее. Нет ничего по этому вопро
су и в последнем генплане (1979 г.). Не ставится эта за
дача и в Проектах детальной планировки центральной час
ти Улан-Удэ. Вся застройка исторической части города, 
если она не возведена из камня, рассматривается как 
«малоценная», подлежащ ая реконструкции, а попросту 
сносу. Если в ранних генпланах такая установка была из
винительной, то сейчас такой подход уж е  представляется 
непонятным. Улан-Удэ обладает уникальными памятниками 
архитектуры, не только отдельными зданиями, но и та
ким  ком плексом , как пл. Революции. Сама планировка 
Нижней части города является историческим памятником 
русского  градостроительства конца XVIII в. Пока еще м о ж 
но спасти м ногое.

В упомянутой дискуссии об архитектуре Улан-Удэ на 
страницах газеты «Правда Бурятии» поднимался такж е 
вопрос о национальных особенностях в архитектуре го р о 
да. Действительно, эта творческая проблема занимала 
архитекторов, работавших в городе  в 1950-х гг., продол
жает она волновать м олодое поколение архитекторов и 
сейчас. Делаются попытки отразить в архитектуре зданий 
столицы Бурятской АССР национальные особенности. О бы ч
но это то или иное употребление орнаментальных м оти
вов. Творческую  работу архитекторов и худож ников 
сдерживает недостаточная исследованность вопросов б у 
рятского  искусства и архитектуры. Это не только затруд
няет знакомство с сокровищ ницей бурятского  искусства, 
но в особенности осложняет ориентировку в разнообразии 
составляющих его частей, весьма разных по происхож 
дению. Вследствие этого дискуссии обычно скользят по 
поверхности и «создание» самих особенностей становится 
самоцелью. Здесь уместно привести заклю чение извест
ного исследователя проблемы взаимоотношения нацио
нального и интернационального в советской архитектуре 
Ю . С. Яралова: «Нет особенностей ради особенностей и 
бесполезно задаваться целью специально их выискивать 
или создавать. Они часто трудно уловимы сами по себе 
и как самоцель не нужны. Они имеют смысл лишь по-
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стольку, поскольку ими или через них выражаются об
щие законом ерности развития национальных культур, 
национальных архитектур». И далее: «Не сущ ествует ре
цептов создания органичных произведений архитектуры, 
имею щ их (национальную характерность, однако  одно 
м ож н о  сказать определенно: успех ж дет только  того
зодчего , которы й помнит, что национальные особенности 
лю бого  сооруж ения весьма существенны, но все ж е  яв
ляются подчиненными социалистическому интернацио
нальному содерж анию »310.

Своеобразие городов зачастую определяет неповто
римость архитектурных образов их центральных ансамб- 
;зй, поражаю щ их своей новизной воображение приез

ж их и всегда присутствующ их в сердце его патриотов. 
Улан-Удэ у ж е  обладает такими единственными в своем 
роде  архитектурно-выразительными ансамблями. Это п р еж 
де всего ком плекс площадей Советов и Театральной. За
вершение застройки пл. Советов, решительное преобра
зование всего ее пространства и возведение монумента
В. И. Ленину сообщили общ ественному центру Улан-Удэ 
новый идейный и архитектурно-художественный уровень. 
Сочетание идейно-смысловых и архитектурно-простран
ственных компонентов архитектуры  двух взаимосвязан
ных площадей, отношения их масш табов уравновешены 
и вместе с тем необычны. Тем более отчетливо просту
пает неправомерность завершения перспективы главной 
улицы —  стержня ком позиции го р о д ско го  центра —  за
урядны м  жилы м дом ом , построенны м в 1930-х гг. На наш 
взгляд, выход из этой ситуации в перестройке этого 
дома в общ ественное здание больш ой значимости и со
ответствующ ей архитектуры. Им м ог бы быть, например, 
новый корпус здания обком а КПСС.

Несомненным уникальным достоянием Улан-Удэ явля
ется пл. Революции. Это единственный в своем роде во 
всей Сибири последовательно осуществленный образец 
градостроительства конца XVIII — начала XIX в.: централь
ный ансамбль уездного  города  —  его торговая площадь 
с необы кновенным по архитектурной выразительности 
Гостиным двором  и удивительным по своим ф орм ам  со
бором . Сохранение на самой площ ади и в о кр уг нее всего, 
что представляет архитектурно-худож ественную  и истори
ческую  ценность —  эта наша святая обязанность перед 
грядущ им и поколениям и341.

Большие идейные и архитектурно-худож ественны е воз
можности, заложенны е в замысле ансамбля центра по-
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селка ЛВРЗ —  пл. Славы, м огут быть раскрыты полностью. 
Это предполагает береж ное  отношение к  первоначаль
ному замыслу, к Д во р цу  культуры —  памятнику архитек
туры 1930-х гг., свидетелю первых пятилеток —  и проф ес
сионально-архитектурную  корр е кти ро вку  архитектурных 
элементов лестницы, бульвара, площади и памятника Вои
н а м —  рабочим ПВЗ, павшим смертью  героев в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг. Последний хотелось 
бы видеть осуществленным в благородном  естественном 
камне.

Художественные достоинства других градостроитель
ных узлов застройки Улан-Удэ м огут повысить гармони
ческое включение в архитектурную  среду монументаль
ной скульптуры и живописи, способствующ ие раскрытию  
идейно-тематического содержания архитектурных ансамб
лей. Синтез искусств —  возможность активного проявле
ния своеобразия архитектуры.

Н еповторимой особенностью  Улан-Удэ являются взаи
моотнош ения его застройки и окруж аю щ ей природной 
среды. При освоении территорий, покрытых лесом, в но 
вых Ю го-западном  и Ю го-восточном  жилых районах, надо 
думать, будут сделаны выводы из опыта строительства 
в О ктябрьском  районе. М аксимально возм ож ное  сохра
нение леса, ка ж д о го  дерева долж но стать кровной забо
той всех строителей.

О панораме города, обращ енной на Селенгу, о необ
ходимости при проектировании застройки учитывать рас
положение зданий на рельефе достаточно настойчиво 
напоминает генплан. Возведение высотных объектов в 
районе пр. Победы улучшит силуэт застройки центральной 
части города, выявит ее значимость в панораме Улан-Удэ. 
Выход жилой застройки к реке, с устройством набережной 
улицы в районе моста через Селенгу, котор о го  добива
ются главный архитектор города П. Г. Зильберман и ста
рейший архитектор республики А. Р. Вампилов,—  идея, д о 
стойная больш ого современного города, каким  становится 
Улан-Удэ342. Ж дет современной застройки и озеленения 
высокий берег протоки Селенги в Заудинской части.

Озеленение города во всех его видах стало заботой 
общественности, и это долж но дать свои результаты. Вос
становление соснового леса на всех непригодных к застрой
ке территориях и оздоровление воздуш ного  пространства 
города —  проблемы взаимосвязанные, сложные, но раз
решимые. Городу, расположенному на реках, положено 
быть зеленым. Превращение побережья рек и островов
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в парки, места отдыха —  задача куда более рациональная 
и осуществимая, чем в лю бом  д р угом  месте города. О би
лие водь! и разведение дикорастущ их пород, издавна про 
израставших на селенгинских островах, гарантирую т успех 
работам по озеленению . Когда-то  к  наш ему го ро д у  подъ
езжали через «прекрасный натуральный сад»343. Таковыми 
и долж ны  стать его окрестности. А  острова и побережье 
проток будут служить прекрасны м  м естом  летнего отды
ха горож ан.

Впечатляет своей неповторим остью  го ро д  над Селен
гой и Удой, волнует ансамблями го р о д ско го  центра, па
мятниками 300-летней истории, небывалым размахом  со
врем енного  градостроения. Улан-Удэ м ож ет и должен стать 
еще краш е, воспитывая у лю дей благородны е чувства 
любви к  Родине, гордости за свою  страну, вдохновляя их 
на созидательный труд.
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село, ни деревня, понеже в оном токмо 250 дворов и строен на 
меёте ни к чему годном  и ко всяким набегам опасным ничем не 
о горож ен, к тому ж е  оной за низкостью  места повсегодно водою  
и реки Селенги разлитием затопляется» (ПСЗРИ, т. V II, № 4994.) 
По его предложению  в 1726 г. вышел царский указ о переводе кр е 
пости на новое место. Создавались проекты. К этому делу против 
его воли привлекался дед Пушкина бом бардир-поручик А брам  Пет
ров Ганнибал (в 1728— 1730 гг.). Перенос крепости тогда так и не 
был осуществлен. Но город преследуют несчастья: катастрофиче
ские пожары, гибельные наводнения. В 1840 г. последовал царский 
указ о переносе г. Селенгинска на новое место: на левый берег ре 
ки (теперь Новоселенгинск). См.: Бантыш-Каменский Н. Д иплом а
тическое собрание дел м еж ду Российским и Китайским государства
ми с 1619 по 1793 год. Казань, 1882, с. 122, 145, 162.)

32. ДАИ , т. 5, Спб., 1853, с. 50, 53.
33. ДАИ, т. 5, с. 51.
34. Средняя дата замерзания Селенги у Верхнеудинска — 26 о к 

тября, у Селенгинска — 6 ноября. (См.: Старицкий А. К. Река 
Селенга в Забайкальской области. Спб., 1913, с. 35.)

35. Д АИ , т. 5, с. 51.
36. ДАИ, т. 5, с. 54.
37. Это было второе в истории русско-монгольских отношений 

официальное посольство. Один из послов умер в Енисейске. Бодой 
Зорю кту-ш уленга с ханским посланием и подарками добрался до 
М осквы  в 1667 г. На «Государевом приеме» он выразил недоволь
ство появлением С еленгинского острога и вместе с тем просил о 
защите от нападений Алтан-хана. В 1668 г. с предложением ханам 
Халхи русского  подданства в Северную М онголию  было направлено 
посольство Ивана Перфильева. О но кончилось неудачно. (См.: Чи- 
митдоржиев 111. Б. Взаимоотношения М онголии и России в X V II— 
X V III вв. М., 1978, с. 75— 76.)

38. Первым назвал эту дату В. Гирченко (Основание и началь
ная история г. Верхнеудинска.—  Ж изнь Бурятии, 1925, № 9— 12, 
с. 111.), но ее определенность является результатом ош ибки иссле
дователя. В. Гирченко датирует вторую отписку Васильева не 27 ап
реля 1666 г., а почем у-то 14 августа 1666 г. (последняя дата от
носится к донесению  воеводы в Сибирский приказ). Отсюда следую 
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щее из текста предполож ение о возведении зим овья летом 1666 г. 
Это исключено, так как не вяжется с описанием м еж доусобицы  тун
гусов, случившейся во время «зверования» (охоты), т. е. зимой 
1665/66 г. В литературе м о ж но  встретить д ругие  даты основания 
У динского  острога (г. Верхне-Удинска): 1668 г, (Андриевич В. К. Ис
тория Сибири, Ч. 1. Спб, 1889, с, 86: Э нциклопедический словарь 
(Под ред. К. К. Арсеньева, изд. Ф . А . Б рокгауз и И. А . Ефрон. 
Спб., 1892) и даже соверш енно неправдоподобную  — 1649 г. (Ста
тистическое обозрение Сибири, Спб., 1810, с. 327; Гагемейстер. Ста
тистическое обозрение Сибири, Спб., 1854, с. 181; Энциклопеди
ческий словарь Русского библиограф , ин-та Гранат. 13-е стереотип, 
изд. М., б. г.) Год основания 1649 относится к Удинском у острогу, 
давш ему начало г. Н ижнеудинску.

39. В отписке Васильева, датированной 27 апреля 1666 г., сооб
щается о событиях, последовавш их уж е  после строительства зимовья 
и привода к ясачному платежу тунгусов ко л енкурско го  рода: убий
стве последних, расследовании дела и наказании виновных начальни
ко м  Баргузинского  острога. Следовательно, из возм ож н ого  срока 
строительства зимовья необходим о исключить, по крайней мере, ап
рель и март 1666 г.

40. М иллер Г, Ф . История Сибири. Т, 2. М .— Л,, 1941, с. 53.
41. Так ведь иногда строились в то время и обыкновенные 

го р одские  и сельские дома: достаточно напомнить гравю ры  в труде 
Олеария. О б этом свидетельствуют такж е : А щ епков Е. А . Русское 
народное зодчество Западной Сибири. М ., 1950, с. 33, 38, 39; Забел- 
ло С. Я., М аксимов П. Н., Иванов В. Н. Русское деревянное зодче
ство. М., 1942, г. 46.

42. О зимовьях см. подробнее: Кочедамов В. И. Первые рус
ские  города Сибири. М ., 1978, с. 35.

43. Спафарий Н. Путешествие чрез Сибирь от Тобольска до Нер
чинска и границ Китая русско го  посланника Николая Спафария в 
1675 году.—  Записки РГО, отд. этногр., т. X, вып. I, Спб., 1882, с. 136.

44. Спафарий Н. Путешествие... с. 136.
45. Протока вдоль обрыва, превративш ись в старицу, ещ е в до

исторические времена была заполнена песком , смытым атмосферны
ми водами с верхней террасы. Предание, что «старица Уды» суще
ствовала в начальном периоде и засыпалась горожанам и (См.: Тан- 
ский М . В. Странички из прош лого  Улан-Удэ, 1966, с. 9.), подтверж
дается только частично. На плане города 1798 г. показаны остатки 
протоки  нем ного севернее соврем енной ул. Советской. (ЦГИАЛ, 
ф. 1399, on. 1, д. 346, л. 3.)

46. Вверх по течению  р. Уды в то время жили разрозненные 
малочисленные племена эвенков, а Восточное Забайкалье (Нерчин- 
ский край) уж е  было освоено русским и.

47. Д ревняя российская вивлиофика... Изд. 2-е, ч. V III.  М ., 1789, 
с. 420.

48. G m elin  J. G . Reise durch S ib irien . 2 T e il. G o ttin gen , 1752, 
S. 142.

49. Спафарий H. Путешествие ... с. 126. Этот путь с Байкала шел 
по р. Селенге, потом вверх по долине р. Уды, м им о Еравнинских 
озер  до  верховьев Ингоды, а оттуда по рекам  Ингоде, А ргуни  в 
Нерчинск. Этот путь был значительно удобнее преж них двух путей: 
Б аргузинского  и И ргенского . Из Б аргузинского  острога в Н ерчинск 
ходили «сухим путем верблю дами и коньм и, через превы сокие го 
ры, камени и лесы и болота, с великою  трудностью ... Такого нуж 
ного  пути нет»,—  писал Спафарий. (Путешествие... с. 122.) Путь по 
долине р . Уды и явился этим «нужным» путем  в Д аурию  и Китай.
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50. Бахрушин С. В. О черки по истории колонизации Сибири в 
XVI и XV II вв. М., 1927, с. 138.

51. В «Истории Б урят-М онгольской АССР» (т. 1, изд. 2-е. Улан- 
Удэ, 1954, с. 98.) приводится дата: 1689. Эта дата соответствует строи
тельству не острога, а крепости-города Удинского.

52. Следует указать, что название рек Уда (от сам одийского сло
ва «рука») распространено в Сибири. По русской традиции и насе
ленные пункты, основывавшиеся у этих рек, назывались по их име
ни. В конце XV II в. было три Удинских (Удских) острога. Два из 
них дали начало городам  Верхнеудинску и Нижнеудинску. Третий 
существовал на р. Уде, впадающей в О хотское море.

53. Ц ГА Д А, Иркутская приказная изба, ф, 1121, оп. 2, д. 91, л. 1.
54. К 1680 г. относятся документы  Ц ГА Д А : Иркутская приказ

ная изба, ф. 1121, оп. 1, д. 8 (столбец 11) и д. 9 (столбец 653).
55. Ц ГА Д А, Иркутская приказная изба, ф. 1121, on. 1, д. 17, 

л. 31.
56. Весь гарнизон Селенгинского острога в 1681 г. составлял 

135 человек. (ДА И , т. 8. Спб, 1862, с. 333.)
57. Дети боярские  —  низший разряд служилых людей «по оте

честву». В X V I— X V II вв. звание «дети боярские» считалось выше 
дворянского.

58. Д А И , т. 11. Спб., 1869, с. 117— 119.
59. Н. Спафарий записал в 1675 г.: «...а мунгалы кочую т везде

кр уго м  зело м ного  и торгую т с казаками...» (Спафарий Н. Путе
шествие... с. 123.)

60. История Бурят-М онгольской АССР. 2-е изд. т. I, с. 99.
61. АА Н , ф. 21, оп. 5, ед. хр. 19. M u lle r G. F .D escrip tiones Sib iricae.

2 Teil, № 45, S. 105.
62. ААН, ф. 21, on. 5, ед. xp. 19, c. 105.
63. См.: Кочедамов В. И. Первые русские города Сибири. М.,

1978, с. 51.
64. Бантыщ-Каменский Н. Диплом атическое собрание дел... 

с. 66; Андриевич В. К. История Сибири. Ч. 2. Спб., 1889, с. 432.
65. Так, в переписных книгах и «сказках» ревизий, в том числе 

третьей (1762 г.), постоянно пишут «Удинский пригород».—  Н. А . Н. 
]Найденов] С ибирские города. Материалы для их истории XV II 
и X V III столетий. Нерчинск. Селенгинск. Якутск. М., 1886, с. 48, 58, 
59, 69.

66. О строги с сам ого начала имели помещ ения для содержания 
пленников (заложников). Потеряв свое оборонительное значение в 
связи с установлением мира, остроги использовались в качестве тю 
рем. Слово «острог» стало обозначать такж е и место заключения. 
Впрочем, тю рем ны е «замки» и «остроги» непременно ограждались 
стенами из острожин.

67. По-видимому, Удинский острог имел меньш ие размеры. Так, 
Г. Ф . М иллер пишет: «...Великий посол.... построил в Удинске вместо 
преж него  небольш ого острога по образцу Селенгинска малую дере
вянную крепость, которая поставлена на том  ж е  месте, что и п р е ж 
ний острог и теперь стоит занимая пространство 40 сажень в квад
рате».... (ААН, ф. 21, оп. 5, ед. хр. 19: M iil le r  G. F. Descriptiones 
S ibiricae. 2 Teil, №  45 ; S. 105.)
В трудах иезуита Ж ербильона (участника Нерчинских мирных пере
говоров со стороны  маньчжур) по сведениям, относящимся ко  вре
мени до 1688 г., Удинск называется «маленьким острож ком ». 
(Алексеев М. Н. Сибирь в известиях иностранных путешественников 
и писателей. И ркутск, 1941, с. 479.)

68. Забелло С. Я., Иванов В. Н., М аксимов П. Н. Русское дере
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вянное зодчество. М., 1942, с. 28. По некоторы м  (менее достойны м 
доверия) документам, северо-восточная угловая башня была вось
миугольной.

69. Конструктивные особенности устройства ворот такого  рода 
проезда см.: Кочедамов В. И. Первые русские города... с. 39,

70. G m elin  J. G. Reise durch S ib irien . 2 Teil. G ottingen , 1752, 
S. 139. Остатки тайного хода к р. Уде были обнаружены  в 1896 
году при ломке камня (по сведениям А. Ф . Котова, исполнявшего в 
1910— 1925 гг. обязанности главного архитектора Верхнеудинска).

71. Кром е описаний крепости и города, составленными в 1735 г. 
участниками Великой С ибирской экспедиции Российской Академии 
наук акад. Г. Ф . М иллером и И, Г. Гмелиным, мы располагаем гра
вю рой с рисунка панорамы Удинска и планом города, выполнен
ных тогда же. (ЦГВИА, ф. ВУА, оп. 3, д. 82; АА Н , ф. 21, оп. 5, д. 39, 
л. 22.) Важные уточнения размеров башен, строений внутри стен и 
конструкции последних удалось сделать на основании оценочного 
акта состояния сооружений крепости, составленного в 1811 г. перед 
ее продажей на слом. Так в нем указано: «... внутри сих стен вет
хое зимовье ничем не покрытое, которое в длину и поперек по 
четыре сажени в крайней гнилости». (ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 3, 
д. 82, л. 17.) Речь явно идет об остатках первоначального ясачного 
зимовья, именовавшегося потом «караульной избой».

72. Замечательными примерами этого являются проезжие баш
ни А лбазинского  города на А м уре  (1683 г.), Новой М ангазеи (1672 г.). 
Усложненность ф орм последней так и объясняли тем, что «башня 
проезжая высоко построена для приезду иноземцев и аманатов». 
В Тарском городе (1680 г.) над воротами установили, кром е  обыч
ной навесной часовни, «боевые часы». (См.: Кочедамов В. И. Первые 
русские  города... с. 53, 57.)

73. С откры тием новой ю ж ной д ороги  караваны стали отправ
лять из Селенгинска, а с 1730-х гг. из специально для этого построен
ной крепости Петропавловской (у впадения в Селенгу Чикоя). В 
1769 г. посылка казенных караванов была окончательно отменена и 
вся межгосударственная торговля сосредоточилась в Кяхтинской 
слободе. (Gmehn J. G. Reise durch S ib irien . 2 Teil. G ottingen , 1752,
S. 138— 142; Андриевич В. К. История Сибири. Ч. 2. Спб., 1889. 
с. 264— 265; История Б урят-М онгольской АССР. 2-е изд., т. 1. Улан- 
Удэ, 1954, с. 136.)

74. Об этом свидетельствует план города, снятый в 1735 г. (ААН, 
ф. 21, оп. 5, д. 39, л. 22.)

75. ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 698, л. 6, 26.
76. B e ll J. A. Journey from  Petersburg  to  Pekin  (1719— 22). N. У., 

1966, p. 85.
77. G m elin  J. G. Reise durch S ib irien . 2 Teil. G o ttingen , 1752

S. 138— 142, 146.
78. Рисунки панорам городов для Великой С ибирской экспедиции 

выполнялись художникам и И. Л ю рсениусом  и И. Бергханом. Впо
следствии при изготовлении с рисунков гравю р иногда осущ еств
лялась существенная переработка, практически это были искаже
ния. (См.: Выставка Ломоносов и Елизаветинское время», отдел 
XV. Виды и планы городов. Спб., 1912, с. 12.)

79. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 3, д. 82, л. 6— 10.
80. Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского 

государства, т. 4. Спб., 1786, с. 141.
81. Д ом  коменданта был «зделан в 1766 г. солдатами и каза

ками» для верхнеудинского коменданта М ертвецова. Впоследствии 
(до начала XIX в) в нем действовали уездны й и зем ский суды. Верх
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ний жилой этаж располагался над служебным, в котором  размещ а
лись подклеть с кирпичной печью и три амбара. Д о м  состоял из 
двух половин «в одной связи» разм ером  10X4 сажени и был крыт 
тесом. В округ дома был устроен балкон («перилы»), имелись два 
крыльца с лестницами. В задних сенях помещались «два нужника».
В описи постоянно указывают, что двери или оконны е ставни «на 
крю ках и петлях железных с болтами и чеками, со скобами, ш уру
пами». Это, видимо, свидетельствует о том, что такое употребле
ние железа ещ е не было обычным явлением. (ЦГА БАССР, ф. 11, 
оп. 3, д. 82, л. 6.)

82. Известный образец подобного  типа зданий — Дмитриевская 
церковь (1784 г. в с. Верхняя Уфтюга Архангельской обл.)

83. Мелетий. Древние церковные грамоты Восточно-С ибирского 
края (1653— 1726) и сведения о Д аурской миссии. Казань, 18/5, 
с. 73.

84. Мелетий. Древние церковные грамоты... с. 74.
85. А кты  исторические, т. II. Спб., 1841, с. 54— 56.
86. Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири, ч. 1. Спб., 

1886, с. 78.
87. Забелло С. Я., Иванов В. Н,, М аксимов П. Н. Русское дере

вянное зодчество. М., 1942, с. 46.
88. Как показала дальнейшая история города, эта предосторож 

ность оказалась далеко не излишней: слиш ком близко располо
женная к реке  застройка была снесена во время катастрофических 
паводков, например 1789 г. (ЦГА БАССР, ф. 88, оп. 1, д. 602, л. 12.)

89. G m elin  J. G. Reise durch Sibirien. 2 T e il, S. 141- 142.
90. Так, царским  указом  1710 г. предписывалось: «Из всех гу

берний мастеровых всяких людей выслать в С анкт-Петербург на веч
ное житье с посадов и уездов по долям дворового  числа 4750 че
ловек». В том  числе Сибирская губерния обязана была поставит^ 
299 человек. К 1712 г. количество людей разных специальностей, 
затребованных из Сибирской губернии в П етербург с начала его 
строительства, составило 2799 человек (Копылова С. В. Каменное 
строительство в Сибири. Конец X V II— X V III в. Новосибирск, 1979, 
с. 46.)

91. Копылова С. В. Каменное строительство... с. 50.
92. ЦГА БАССР, ф. 186, оп. 1, д. 68, л. 1. О дигитрия —  «путе- 

водительница», явленная икона Богоматери на Аф оне.
93. ЦГА БАССР, ф. 20, оп. 9, д. 5865, л. I. Зимняя церковь Бо

гоявления Господня на первом этаже была освящена ранее: в 
1770 г.

94. Забайкалье. Иркутск, 1891, с. 135; ЦГА БАССР, ф. 213, оп. 1, 
д. 1, л. 160.

95. ЦГА БАССР, ф. 186, оп. 1, д. 216, л. 3.
96. Ш ильниковская В. П. Великий Устюг. М., 1973, с. 166, 167.
97. Ш ильниковская В. П. Великий Устюг, с. 170 172.
98. О б «опасной щели через стену и свод» и разрыве ж елезной 

связи в 1818 г доносил верхнеудинский городничий. (ЦГА БАССР, 
ф. 11, оп. 3, д. 13, л. 1.).

99. Комиссия, обследовавшая собор в 1927 г., пришла к выводу, 
что своды грозят обруш ением. В 1929 г. собор закрыли. (ЦГА 
БАССР, ф. 661, оп. 1, д. 3, л. 126; ф. 248, оп. 3, д. 80, л. 3.)

100. Ц ГА БАССР, ф.' 11, оп. 3, д. 7, л. 1. П озж е  здесь в пристрой
ках размещались ризница и архив. (ЦГА БАССР, ф. 248, оп. 3, д. 80, 
л. 22.)

101. Ц ГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 205, л. 47 и д. 246, л. 1.
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102. ЦГА БАССР, ф. 186, оп. 1, д. 242, л. 50; ф. 248, оп. 1, д. 6, 
л. 38.

103. Имеются в виду колокольня У спенского  собора в Великом 
Устю ге, колокольни Н овоспасского монастыря, церкви Никиты М уче
ника на Старой Басманной в М оскве.

104. ЦГА БАССР, ф. 186, оп. 1, д. 216, л. 3 и д. 242, л. 5.
105. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 14, д. 52, л. 7.
106. ЦГА БАССР, ф. 248, оп. 3, д. 76, л. 29.
107. ПСЗРИ, №  26122. (Цит. по кн.: Андриевич В. К. Сибирь в 

XIX столетии. Ч. 2. Спб., 1889, с. 266.)
108. См.: «Дело о побуждении разного  состояния лиц к испол

нению обязанностей христианской религии» (1842 г.). (ЦГА БАССР, 
ф. 11, оп. 14, д. 24, 27.) А  в указе  И ркутского  Губернского  прав
ления (1843 г.) перечисляются поим енно высшие чиновники Верхне
удинска, которы е не были «ни во время литургии, ни у молебна
в соборной церкви» в честь дней рождения царя и царицы. Указа
но, что не было «из присутственных мест ж е  ни одного  канцеляр
ско го  чиновника и служителя». Отсутствовали атаман Забайкальского 
казачьего полка и «наличные того  полка оф ицеры  и рядовые». Чи
новникам  предлагалось впредь бывать «непременно у литургии и
молебна в кажды й вы сокоторжественны й день» и делалось преду
преждение, «что ежели кто-либо в неисполнении сего замечен будет 
и о том  последует донесение, то уж е  за сим виновные будут пре
даны взысканию». (ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 14, д. 25, л, 4.)

109. ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 280, л. 3.
110. За Удой в 1905 г. появилось подворье (женский филиал) 

П осольского  монастыря с церковью  М ихайло-Архангельской. (ЦГА 
БАССР, ф. 248, оп. 3, д. 50, л. 1; ф, 248, оп. 3, д. 121, л. 1— 47.) В 
1900-х гг. за линией железной дороги  возводится Николаевская ж е 
лезнодорож ная церковь, а в 1907 г.—  мечеть. (ЦГА БАССР, ф. 10,
оп. 1, д. 2309, л. 1.) На Лесной улице в Н агорной части города в
1907 г. появился небольшой католический костел. (ЦГА БАССР, ф. 10, 
оп. 1, д. 2346, л. 1.)

111. Бунин А. В., Саваренская Т. Ф . История градостроительного 
искусства, Т.1. Градостроительство рабовладельческого строя и фео
дализма. 2-е изд. М., 1979, с. 374.

112. Ш квариков В. О черк истории планировки и застройки рус
ских городов . М., 1954, с. 84.

1 1 3 .'ЦГА БАССР, ф. 20, оп. 1, д. 30, л. 2.
114. Ц ГА БАССР. ф. 20, оп. 1, д. 30, п, 14.
115. Ц ГА БАССР. ф. 20, оп. 1, д. 30, л. 14.
116. ЦГВИА, ф онд ВУА, д. 21528, ч. 6, л. 38. Указания о точном  

времени составления проекта обнаружить не удалось. На анало
гичном  плане из ЦГИАЛ (ф. 1399, on. 1, д. 346, л. 3) имеется над
пись: «сочинен 1798-го года».

117. Следует сказать, что этот проект не является первым оф и
циальным планом г. Верхнеудинска. Еще в 1720-х гг. во время пре
бывания в Забайкалье посольства С. Л. Владиславича-Рагузинского 
по приказу последнего геодезистом  М ихайлой Зиновьевым были 
составлены проекты  Кяхтинской Н овотроицкой крепости, Кяхтин- 
ской слободы, городов Селенгинска и Удинска. Хотя Рагузинский 
интересовался вопросами улучш ения устройства городов, в этих 
проектах приняты во внимание, в первую  очередь, военные сообра
ж ения. В связи с невысоким проф ессиональным уровнем  исполни
теля проекты  планировок отличаются примитивностью  решения. В 
плане Удинского  города (Ц ГА Д А , ф. 192, И рк, губ., д. 71) ограни-
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чилйсь некоторы м  упорядочением  сложивш ейся застройки. К ако го - 
либо воздействия на планировку Удинска он не оказал, да и не м о г 
оказать. Насколько м о ж но  судить, назначением этих чертежей было 
служить граф ическим  материалом к отчету о деятельности посоль
ства.

118. П озж е  она называлась Большой, с 1913 г.— Большой Н ико 
лаевской, после револю ции —  улицей им. В. И. Ленина.

119. Бунин А . В., Саваренская Т. Ф . История градостроитель
ного искусства. Т. 1. Градостроительство рабовладельческого строя 
и феодализма. 2-е изд. М., 1979, с. 373.

120. ЦГА БАССР, ф. 11, оп.' 3, д. 70, л. 12.
121. ЦГИАЛ, ф. 1293, оп. 168, д. 11. На этом проектном  плане 

указана такж е  и существовавшая в то время застройка. В связи с 
этим план является ценным свидетельством о характере развития 
города за период после разработки преды дущ его  проекта,

121;) По официальной переписке 1811 г., в Верхнеудинске име
лись ' «при градской полиции о  строении города Верхнеудинска три 
плана». При реш ении вопроса о продаж е ветхих казенных зданий 
предлагалось, «чтоб строения в плане гор о дском  состоящ ие про 
даны были с землею , а не в плане без места». (ЦГА БАССР, ф. 11, 
оп. 3, д. 82, л. 1, 3.)

123. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 1, д. 12, л. 11.
124. ЦГА БАССР, ф. 11, on. 1, д. 30, л. 14.
125. ЦГА БАССР, ф. 128, оп. 1, д. 159, л. 1— 12,
126. Лю бопы тно отметить, что необходимость в разработке  это

го  проекта возникла в связи с тем, что к  1838 г. ни в И ркутске, ни 
в Верхнеудинске администраторы даже о самом факте сущ ество
вания прежних проектов уж е  ничего не помнили. В переписке м е ж 
ду М инистерством внутренних дел и генерал-губернатором Восточ
ной Сибири по этому вопросу (в ней речь шла о необходимости 
составления планов городов Иркутска, Верхнеудинска, Н ижнеудин- 
ска, Нерчинска и Троицкосавска) утверждалось, что эти города «по
ныне не имеют высочайше утвержденных планов». (ГАИО, ф. 31, 
оп. 3, д. 30, л. 94— 185.)

127. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 1, д. 30, л, 14 и д. 88, л. 59.
128. О покупке  «огнегасительной машины» власти побеспокои

лись, правда, ещ е в 1805 г. (ЦГА БАССР, ф. 20, on. 1, д. 3887, 
л. 1— 11.) Но пожарной команды в ведении городской управы не 
было и к  1870-м гг. (ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 1, д. 92, л. 68.)

129. Согласно акту комиссии городской думы, составленному 
12— 13 июня 1878 г. (ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 162, л. 8.)

130. Joest W . Aus Japan nach Deutschland durch S ibirien. Koln, 
1883, S. 68; Ц ГА БАССР, ф. |10, on. 1, д, 162, л. 8>.

131. ЦГА БАССР, ф. 10, on. 1, д. 205, л. 47.
132. ЦГА БАССР, ф. 10( оп. 1, д. 192, я. 1; ЦГИАЛ, ф. 1293, оп, 78, 

д. 60, л. 1— 3; ЦГИАЛ, ф. 1293, оп. 83, д. 95, л. 1— 5.
133. ЦГА БАССР, ф. 10, оп, 1, д. 205, л. 20; д. 246, л. 1.
134. ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д, 184, л. 50.
135. ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 231, л. 4.
[ЗА. ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 111, л. 33.
137. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 3, д. 66, л. 20.
13Я. «Верхнеудинск построен правильно, заключает в себе кра

сивые ш ирокие улицы». (Мартос А. Письма о Восточной Сибири. 
М., 1827, с. 117.) «Вид Верхнеудинска очень красив: по величине 
он походит на хорош енькую  модель. Большая улица обставлена ка
менными зданиями. М ного  домов легкой и красивой архитектуры,
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особенно отличается дом  купца Курбатова». (Паршин В. Поездка 
в Забайкальский край., 1844, с. 38.) «Верхнеудинск принадлежит к 
самым красивым из малых городов Сибири». (М аак Р. Путешествие 
на А м ур . Спб, 1859, с. 6.) «Верхнеудинск миленький городок...»  
(Чехда А., П. Путевые очерки и письма. И ркутск, 1939, с. 99.)

139. (Лоремный зам ок возвели в 1877— 1885 гг. по проекту За
байкальского областного архитектора Е. фон Ш терн-Гвяздовского. 
(ГАИО, ф. 31, оп. 3, д. 150, л. 1— 659; ЦГИАЛ, ф. 1293, оп. 166, д. 48 
и 67.) По условиям содержания заклю ченны х это была лучшая тю рьма 
в Сл.бири. (См.: Kerman G. S ib ir ien ! B e rlin , 1890, S. 43— 47.)

40, ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 56, л. 79, 148.
141. ЦГА BACCF, ф. 10, оп. 1, д. 231, л. 22 и д. 2288, л. 10.
142. По проекту архит. Я. Родюкова (1910 г.) собор предполагал

ся пятиглавым, обычней для тех лет казенной «русско-византийской» 
архитектуры. Вместо колокольни проектировалась небольшая звон
ница, размещ енная, однако, на традиционном  месте по главной оси 
здания. Строительство собора проектировалось вблизи ул. Большой 
прим ерно в центре площади. (ЦГИАЛ, ф. 1293, оп. 166, д. 83.)

1ДУт ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 979, л. 34.
1 а .  ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 2726, л. 6,9.
ТАУ. Ц ГА БАССР, ф. 10, on. 1, д. 1688, л. 2 (1902 г.).
Г4Ф Средместье Поселье располагалось' на левом берегу Се

ленги ю ж нее  города. Оно представляло собой сельского типа по
селок из двадцати с лиш ним усадеб, расположенны х вдоль одной 
улицы. Н есмотря на удаленность от города, размещ ение здесь по
добны х предприятий не было безупречны м  с санитарной точки 
зрения: Поселье располагалось выше города по течению реки.

147. В дальнейшем, уж е  в советское время, здесь возник Се
веро-западный промыш ленный район.

l i i L -П е р вым городским  архитектором  Верхнеудинска был Я. Ро- 
дю кдв (1907— 1910). После 19ГО г. эту должность занимал техник 
А. С. Котов.

149. ЦГА БАССР, ф. 20, оп. 1, д. 30, л. 2, 14.
150. ЦГА БАССР, ф. 20, оп. 1, д, 229, л. 1.
151. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 3, д. 341, л. 17— 18.
152. ЦГА БАССР, ф, 20, оп. 1, д. 5908, л. 28; д. 3677, л. 1; д. 5126, 

л. 9— 12.
153. ЦГА БАССР, ф. 20, оп. 1, д. 5908, л. 45; д. 5126, л. 1— 3.
154. ЦГА БАССР, ф. 128, on. 1, д. 287, л. 60. В описи конца

1825 г, о кам енном  Гостином дворе сказано: «Застроена одна только 
4-я часть с ю ж ной  и западной стороны, но в настоящее соверш ен
ство еще не приведено, да таковая ж е  в закладе». Существовал де
ревянный Гостиный двор, построенный в 1791 г. (ЦГА БАССР, ф. 11, 
оп. 3, л, 341, л. 17— 18.)

155. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 1, д. 1053, л. 3.
156. ЦГА БАССР, ф. 128, оп. 1, д. 287, л. 60— 71. На этом месте

еще существовали остатки ветхого деревянного  Гостиного двора 
(179! г.).

157. П роект составил архит. Пантюхин. Строительство было на
чато в 1866 г., осуществил его  отставной поручи к Паув. (ЦГА БАССР, 
ф. 128, оп. 1, д. 1181, л. 1— 4.)

158. Наивность трактовки некоторы х деталей —  свидетельство 
того, что здание строилось по проекту, без авторского  надзора. А в
тора проекта, несмотря на тщательные поиски, установить не уда
лось.
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159. E rm an A. Reise um die Erde durch N ord-Asien tind die bei- 
den Qceane. 2 Band. B e rlin , 1838, S. 119.

60. Ядринцев характеризовал сибирское купечество как тяго- 
тевш/Ко над населением капиталистическую олигархию, могущ ество 
которой было «страшным». (Ядринцев Н. М. Сибирь как колония. 
Спб., 1892, с. 421— 422.) Купец первой гильдии М. К. Курйат-оа_ был 
главным участником строительства Гостиного двора: ему принад
лежала четвертая часть акций (130 из 500). В 1822 г, награжден ца
рем медалью за общ ественную  деятельность и «за устроение на реке 
Уде плоучего моста» —  первого здесь моста. В 1834 г. получил зва
ние «Почетный гражданин г. Верхнеудинска». (ЦГА БАССР, ф. 128, 
оп. 1, д. 258, л. 1— 5.) В его  дом е бывали декабристы, другие  выда
ющиеся люди, посещавшие город. Его сын А. М . Курбатов слыл 
культурным и образованным человеком, занимался научными иссле
дованиями. (См.: Петряев Е. Д . Впереди огни. И ркутск 1968
с 191— 193.)

161. В начале 1824 г. о нем писали: «Дом купца Курбатове, чистой 
архитектуры с правильным портиком , евта одно етз лучших зданий в 
городе». (Мартос А . Письма о Восточной Сибири. М., 182/, с. 117.)

162. В конце XIX в. дом  перешел в собственность богача Бу
тина, а потом к купцу Кобылкину. В 1950-х гг. дом  надстроили, 
портик снесли^

163. ЦГА БАССР, ф. 20, оп. 1, д. 2806, л. 2; ф. 11 оп 3 д 96 
л. 10— 11.

164. ЦГИАЛ, ф. 1488, оп. 3, д. 1095, л. 1.
165. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 3, д. 96, л. 10— 11.
166. ЦГИАЛ, ф. 1293, оп. 166 (Забайкальская обл.) д 71 л 1
167. ЦГИАЛ, ф. 1293, оп. 78, д. 60; ф. 1293, оп. 83 д. 95 л 1— 2
168. ЦГА БАССР, ф. 10, on. 1, д. 192, л. 1.
169. ЦГА БАССР, ф. 11, on. 1, д. ?84, л. 2. Д о  этого больница 

размещалась в деревянном здании со службами в Заудинском  
предместье на оконечности мыса у Вознесенской церкви. В 1908 г. 
в Нагорной части города по проекту гражд. инж. Н. Крю кова воз
водят каменные корпуса лазарета на 40 коек и амбулаторию. 
(ЦГИАЛ, ф. 485, оп. 1, д. 184.)

170. М иллер И. Е. Путешествие г. надворного советника И. Е.
Миллера из И ркутска в Нерчинск в августе месяце 1811 года, им
самим описанное.—  Д ух журналов, 1816, ч. X III, с. 100.

171. В 1835 г. уездное училище еще помещалось «в ветхом зда
нии, тесном и мрачном». (Паршин В. П оездка в Забайкальский край. 
М., 1844, с. 39.)

172. В конце 1930-х гг. галерею снесли. Здание используется 
ВСТИ.

173. ЦГА БАССР, ф. 10, on. 1, д. 153, л. 40, 87; д, 274, л. 10.
W4. ЦГА БАССР, ф, 10, on. 1, д. 153, л. 115.
1751 Деревянный тю ремный острог был возведен здесь в 1812—

1815 f t . Первоначально для содержания заключенных использовали 
сооружения Удинской крепости. В 1765 г. рядом  с ней возвели не
большие строения тюрьмы, гауптвахты и лазарета. В 1802 г., ссы
лаясь на обветшание этих зданий, городничий ходатайствует о стро
ительстве новых. (ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1., д. 3698, л. 26.) В 
1812— 1815 гг. по типовому проекту («Высочайше алробованному под 
№ 2-м») возводят новый тю ремны й зам ок на горе  у въезда с ир
кутского  тракта в город. Высокий тоехсаженной высоты палисад 
окруж ал почти квадратный двор (20X17,5 сажени) с казармами для 
арестантов, пересылаемых поселенцев. Снаружи был виден только
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массив острожны х стен, с караульными будками по углам  и у ворот. 
(ЦГИАЛ, ф. 1488, оп 8, д. 1098, л. 1; ЦГА БАССР, ф. 11, on. 1, 
д. 85, л. 21, 93.) Тю рьм у вскоре расширили, одноэтажны й корпус 
для заклю ченных заменили на двухэтажный, рассчитанный на 150 
чел. Содержалось ж е  в нем нам ного больше. В отчете за 1867 г. 
начальство вы нуждено признать, что острог «весьма тесен» и при 
проходе пересыльных партий в нем помещ ается «со всеми неудоб
ствами... до  800 чел., почем у и преж нее  здание острога бывает
занято арестантами. От тесноты этой и спертого  воздуха существует 
м е ж д у  арестантами весьма нередко  заразительная болезнь». (ЦГА 
БАССР, ф. 11, оп. 1, д. 92, л. 65.) После уничтожения тю рьм ы  по
ж а ро м  в середине 1870-х гг. новая деревянная двухэтажная была 
выстроена на том  ж е  месте. (Танский М . В. Странички из прош лого 
Улан-Удэ, 1966, с. 7.) А  в 1877— 1885 гг. севернее города у перепра
вы через Селенгу возвели ком плекс зданий кам енного  тю рем ного  
замка. (ГАИО, ф. 31, оп. 3, д. 150, л. 1— 659; ЦГИАЛ, ф. 1293, оп. 
166, д. 48, 67.)

В первой половине XIX в. рядом  с деревянны м тю рем ны м  остро
гом, м е ж д у  трактом  и обры вом  к Селенге, располагалось подворье 
ещ е од ного  казенного  учреж дения —  рабочего (рем есленного) до 
ма, Его деревянный двухэтажный корпус  с двумя малыми флигеля
ми был возведен в 1810-х гг. по проекту  А . И. Лосева. (ЦГИАЛ,
ф. 1488, оп. 3, д. 1097, л. 1.)

176. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 3, д. 70, л. 12.
177. Такие избы сохранялись ко е -гд е  до  1950-х гг.
178. ЦГИАЛ, ф. 1488, оп. 3, д. 1095, л. 3.
179. М иллер И. Е. Путешествие ...—  Д ух  журналов, 1816, ч. X III, 

с. 102.
180. Проекты  для альбомов «Собрание фасадов Его Импера

торским  Величеством высочайше апробованных для частных строе
ний в городах Российской империи» разрабатывались выдающимися 
архитекторами столицы. В 1809 г. вышли в свет две части (по 50 
фасадов), в 1812 г.—  ещ е две (по 125 фасадов). Последние были 
выполнены В. П. Стасовым. Пятый альбом был посвящен воротам и 
оградам. (ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 2, д. 107, ч. 1, л. 1, 34.)

181. ЦГА БАССР, ф. 20, оп. 1, д. 4247, л. 1— 6 и д. 4501, л. 1— 4. 
Для руководства городничим  уездны х городов, в т. ч. Верхнеудинска, 
предписывалось выписать по одном у экзем пляру «Собрания фаса
дов...» (ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 3, д. 66, л. 1— 2.) В Верхнеудинске 
это было сделано.

182. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 3, д. 66, л. 1— 2.
183. ПСЗРИ, т. XX IV , №  27180.
184. Андриевич В, К. Сибирь в XIX столетии. Ч. 2. Спб., 1889, 

с. 22.
185. Гагемейстер. Статистическое обозрение  Сибири. Спб., 1854, 

с. 182.
186. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 3, д. 66, л. 19.
187. В этом циркуляре министра полиции, в частности, дава

лись архитектурные параметры самых «маленьких дом ов для бед
ных жителей». (ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 3, д. 66, л. 18.)

188. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 3, д. 66, л. 19.
189. Строительная комиссия требовала представления проектов 

даже на такие работы в сущ ествую щ их домах, ка к «пробивка двух 
дверей» или «исправление старого крыльца на новое». Только в 
1853 г. комиссия постановила разреш ить производить без ее веде
ния «поправки домов в чем бы они не заключались, лишь бы в на
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руж ном  виде соблюдена была правильность архитектуры  сообразно 
высочайше утверж денны м  чертежам для построек, имею щ имся в 
городских полициях, в которы е и должны  обыватели обращаться». 
(ЦГА БАССР, ф, 11, оп. 1, д. 984, л. 2, 4, 18.)

190. ЦГИАЛ, ф. 1488, оп. 5, д. 45.
191. Вместо ссылки на «образцовые фасады» теперь к прош е

нию прикладываются разнообразны е чертежи, зачастую весьма при
митивные.

192. Именно большой разницей климатических условий, в част
ности количеством зимних осадков, следует объяснить то обстоя
тельство, что в соседнем И ркутске  веранды, как правило, были ос
текленными. (Оглы Б. И. Планировка и застройка г. Иркутска. Канд. 
дисс., с. 111.) То ж е  м ож но  сказать о домах того времени Новони- 
колаевска (Новосибирска).

193. Г. Н. Потанин в статье «Нужды Сибири» писал: «...деревян
ные дома в И ркутске  и Томске поражаю т своим обилием окон; про 
стенки м еж ду окнам и уж е  самих окон —  типическая черта томских 
и иркутских деревянных построек; новые люди в Сибири, приш едш ие 
из-за Урала, протестую т против этого солнцепоклонничества тузем 
цев, но томский врач-гигиенист М акуш ин становится на сторону си
биряков и находит такие изреш еченные окнами сибирские фасады 
гигиеническими». (Сибирь, ея современное состояние и ея нужды. 
Под ред. М ельника Н. С. Спб., 1908, с. 264— 265.)

194. ЦГА БАССР, ф. 10, on. 1, д. 2415, л. 9.
195. ЦГА БАССР, ф. 10, on. 1, д. 1671. Здание цирка сгорело в 

1919 г.
196. ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 2705, 2788, 2781.
197. В 1920-х гг. оно было передано проф сою зам, и в нем раз

мещался Д ворец  труда. Впоследствии здание занимали Русский дра
матический театр, Бурятский музыкально-драматический театр, Бу
рятский театр драмы. Здание горело, перестраивалось. К нему сде
ланы пристройки. В настоящее время оно передано Бурятскому 
объединенному м узею .

198. См.: Ухтомский Э. Э. Путешествие государя императора Ни
колая II на Восток (в 1890— 1891). Спб —  Лейпциг, 1897.

199. Со скалой связывались легенды. Она служила местом по
читания паломников, (Joest W . Aus Japan... durch S ibirien, S. 
195— 196.)

200. Официальная отчетность о работе перевозов была уста
новлена в 1775 г. Руководившие ими «экономы» подчинялись Удин- 
ской провинциальной канцелярии. Но очевидно, что организация пе
реправы и ранее осуществлялась администрацией города. (ЦГА 
БАССР, ф. 11, on. 1, д. 2, л. 1.)

201. ЦГА БАССР, ф. 126, оп. 1, д. 258, л. 5; ф. 20, оп. 1, д. 5017. 
л. 1—5; ф. 11, оп. 3, д. 214, л. 1— 4.

202. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 1, д. 92, л. 62, 63.
203. ЦГА БАССР, ф. 10, on. 1, д. 979, л. 2, 164.
204. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 1, д. 92, л. 63; ф. 10, оп. 1, д. 2432, 

л. 7.
205. Только в наводнение 1733 г. ущ ерб, нанесенный городу, ис

числялся в 1322 р. В последующ ие 1780-е гг. наступление реки про
должалось. (ЦГА БАССР, ф. 88, оп. 1, д. 602, л. 12.)

206. Начальство вообщ е считало, что если «соверш енно сильным 
стремлением воды берега р. Уды подрывает и оттого дом овом у 
там строению  настоит опасность, в том  случае есть обязанность та
мош них жителей в предостережении своих домов и прочих строе
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ний берега как следует укреплять». В лучш ем случае (так как река 
грозила и казенным зданиям) для берегоукрепительных работ 
употреблялись солдаты-инвалиды местной команды. Это явствует из 
переписки 1792— 1793 гг. (ЦГА БАССР, ф. 20, оп, 1, д. 2190, л. 12).

207. ЦГА БАССР, ф. 11, оп. 1, д. 1069, л. 7; ф. 10, оп. 1, д. 231,
л. 4.

208. Старицкий А. К. Отчет по исследованию в 1907— 1909 гг. 
реки Селенги и ее притоков. Спб., 1913, с. 63.

209. У собора и на Нагорной площади сооружения колодцев 
были деревянными, на Базарной площади возвели каменный па
вильон (он еще существует у ю го -западного  угла Гостиного двора). 
Водовозы обязывались брать воду в реке  Уде с плотов, устраи
вавшихся для этой цели городской  управой, или из городских ко 
лодцев. (Обязательное постановление городской  управы. 1905 г.—
ЦГА БАССР, ф. 10, on. 1, д. 231, л. 1— 5.)

210. ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 2537, л. 1.
211. ЦГА БАССР, ф. 10, on. 1, д. 2571, л. 12 и д. 2537, л. 1.
212. Еще в 1902 г. Верхнеудинская городская дума постановила: 

«Предоставить городской  управе право выдавать желаю щ им  до
зволения на производство работ по проведению  телефонной сети». 
О днако  желаю щ их не находилось. Только через десять лет это 
было сделано казной. (ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 1694, л. 4, 47,
56.)

213. ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 231, л. 1.
214. ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 2669, л. 2.
215. Это подтверждается анализом архивных данных о город 

ских доходах и расходах. Во второй половине XIX в. лишь прим ер
но 20% расходов не имели отнош ения к содерж анию  администра
ции. Из них только половина м ож ет быть расценена как расходы 
на комм унальные нужды. (ЦГА БАССР, ф. 11, on. 1, д. 76, л. 14 и
д. 88, л. 16; ф. 10, оп. 1, д. 2492, л. 21.)

216. В этой ж е  связи уж е  весной 1927 г. в СНК БМАССР об
суждался вопрос о строительстве ж елезной дороги  Верхнеудинск — 
Кяхта. (Архив. Госплана, д. 74.)

217. В годы существования ДВР своеобразные эконом ические 
условия сделали Верхнеудинск центром  оживленной торговли. В го 
ды нэпа в городе  собирались ярмарки.

218. Национальный состав населения Верхнеудинска по данным 
переписи 1926 г.; русских —  83,25%, бурят —  2,94%, евреев — 6,76%; 
прочих —  7,05%- (Ж изнь Бурятии, 1927, N° 10, с. 16.) [Верхнеудинск].

219. Бурятия в цифрах. Верхнеудинск, 1933, с. 8.
220. Бурятия в цифрах (1927— 1930 гг.). Верхнеудинск, 1931, с. 13.
221. Экспликация на плане 1929 г. (Архив УГГА Улан-Удэ).
222. Эти земли образовались в результате наметившейся после 

паводков 1919, 1920 гг. тенденции отхода динамической оси потока 
р. Селенги от гор о дского  берега. Это привело к спусканию  устье
вых песков р. Уды, образованию  зоны мертвых вод у правого бере
га Селенги и значительному выпадению наносов. Работа реки всяче
ски дополнялась человеческой деятельностью. Постановлением гор 
исполкома даже рекомендовалась свалка здесь назьма и строи
тельного мусора. (ЦГА БАССР, ф. 248, оп. 2, д. 70, л. 150.)

223. Бурят-М онгольская АССР за десять лет. М., 1933, с. 76.
224. Бурят-М онгольская АССР за десять лет. М., 1933, с. 75.
225. Имелись, хотя и в плохом состоянии, три общественных ко 

лодца: у собора, на пл. Революции и на площади в Нагорной части 
города (пл. Советов). (Бурят-М онгольская правда, 1926, 14 марта.)
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226. ЦГА БАССР, ф. 248, on. 1, д. 324, л. 110; ф. 248, оп. 20, 
д. 7, л. 77.

227. П роект строительства Центральной электростанции на 200 
киловатт Госпланом БМАССР рассматривался в октябре 1926 г. Но 
только 26 июля 1929 г. надлежащий проект был утвержден Главэнер
го ВСНХ СССР. (ЦГА БАССР, ф. 248, on. 1, д. 361, л. 39 и д. 504, 
л. 1— 2; ЦГА БАССР, ф. 248, on. 1, д. 881, л, 72.)

228. ЦГА БАССР, ф. 248, on. 1, д. 504, л. 1— 2.
229. Бурят-М онгольская АССР за десять лет. М., 1933, с. 77.
230. ЦГА БАССР, ф. 248, оп. 2, д. 63, л. 1— 5.
231. В этом убеждает анализ статистических данных закончен

ного в 1927, 1928, 1929 гг. ш кольного, лечебно-санитарного и адми
нистративного строительства: общая стоимость 32 строений состав
ляла 1086,8 тыс. руб., их строительный объем 66,9 тыс. куб. м. (Бу
рятия в цифрах. Стат.-эконом. справочник 1927— 1930 гг. Верхне
удинск, 1931, с. 480.)

232. Здание Гостипограф ии (Д ом  печати) строилось в 1927— 
1929 гг. П роект в ходе строительства м ногократно  изменялся. (ЦГА
БАССР, ф. 248, on. 1, д. 467, л. 10, 11; д. 567, л. 10, 11; д. 571, л. 78.)

233. ЦГА БАССР, ф. 661, оп. 1, д. 3, л. 90, 98.
234. ЦГА БАССР, ф. 248, оп. 1, д. 389, л. 1— 5; Бурят-М онголь

ская правда, 1926, 28 октября.
235. Бурят-М онгольская правда, 1926, 20 ноября.
236. Рукописи, отд. библиотеки БКНИИ, 69/К-64.
237. Вторая премия была присуждена проекту проф. Н. А. Троц

кого, гражд. инж. С. Н. Казака, архит. Е. А. Левинсона (Ленин
град), третья —  проекту проф. Том ского технологического институ
та А. Д . Крячкова со студентами. (ЦГА БАССР, ф. 248, оп. 1, д. 501, 
л. 35.) См. такж е: Быкова Г. Д . Андрей Оль. Л., 1976, с. 64, 70, 71.

238. Решение о строительстве Дома Советов по проекту архи
тектора А , А. Оля СНК БМАССР принял 26 апреля 1928 г. (ЦГА
БАССР, ф. 248, оп. 1, д. 502, л. 10.) В начале 1931 г. прим ерно по
ловину здания пустили в эксплуатацию. (ЦГА БАССР, ф. 272, оп. 1, 
д. 36, л. 70.)

239. М итупов Б. М. Развитие промыш ленности и ф ормирование 
рабочего класса в Бурятской АССР (1923— 1937 гг.). Улан-Удэ, 1958, 
с. 18.

240. ЦГА БАССР, ф. 248, on. 1, д. 59, л. 66.
241. М итупов Б. М. Развитие промышленности.... с. 36.
242. ЦГА БАССР, ф. 248, оп. 1, д. 881, л. 47.
243. История Бурятской АССР, т. 2. Улан-Удэ, 1959, с. 309.
244. ЦГА БАССР, ф. 10, on. 1, д. 2507, л. 349.
245. ЦГА БАССР, ф. 10, оп. 1, д. 2507, л. 355, 360, 594.
246. ЦГА БАССР, ф. 248, оп. 1, д. 889. л. 105.
247. ЦГА БАССР, ф. 248, оп. 1, д. 889, л. 196.
248. История Бурятской АССР, т. 2, с. 277.
249. ЦГА БАССР, ф. 248, on. 1, д. 885, л. 3.
250. История Бурятской АССР, т. 2, с. 308.
251. Геринг Ф . П. Крупнейш ий в м ире.—  ПВРЗ Бурятии, Верхне

удинск, 1934, №  1.
252. История Бурятской АССР, т. 2, с. 308.
253. История Бурятской АССР, т. 2, с. 309.
254. История Бурятской АССР, т. 2, с. 309; М итупов Б. М. Разви

тие промыш ленности... с. 37— 38, 55— 57.
255. История Бурятской АССР, т. 2, с. 310.
256. По данным 1939 г., в промыш ленности было занято 37,8%
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самодеятельного населения Улан-Удэ. (ГСУ Улан-Удэ. Паспорт го 
рода 1941 г.)

257. ЦГА БАССР, ф. 475, оп. 9, д. 6, л. 22, 80.
258. М итупов Б. М., Санжиев Г. Л. Руководство Бурятской партий

ной организации культурной револю цией в республике (1929— 
1937 гг.). Улан-Удэ, 1962, с. 7— 10, 21— 27.

259. История Бурятской АССР, т. 2. Улан-Удэ, 1959, с. 303.
260. ГСУ Улан-Удэ. Паспорт города 1941 г.
261. Например, уж е  через три месяца после реш ения прави

тельства о строительстве паровозо-вагонного  завода закладываются 
фундаменты цехов. П роектирование ведется одноврем енно со стро
ительством. Все силы брош ены на максимальное ф орсирование стро
ительных работ.

262. Границы городской  черты Улан-Удэ расширялись дважды: 
Постановлением ВЦИК СССР от 1.VII. 1934 г. и У казом  Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 27.V i l l .  1939 г. В первый раз расш и
рение произош ло главным образом  за счет левобережья Уды, а за
тем  в пределы городской  черты были вклю чены  территории на пра
вом берегу Уды с авиационным заводом  и поселком  Верхняя Бе
резовка. После прирезки  1939 г. площ адь городских земель со
ставила 17016 га.

263. На 1 января 1937 г. жилищ ны й ф онд составлял 211,9 тыс,
кв. м. (ГСУ Улан-Удэ. Паспорт города 1941 г.)

264. В проекте предусматривалась такж е  (в виде варианта) воз
мож ность затопления всех пониженны х частей города в случае осу
ществления строительства Хам ар-Дабанской плотины на р. Селенге.
Повыш ение уровня реки в пределах города долж но  было составить
10 метров.

265. В неутвержденном  варианте проекта (1934 г.) предпола
галось перенести центр за линию железной дороги  к подножию  
Лысой горы .

266. Намеченное в генплане архитектурное реш ение площадей 
Советов и Привокзальной в двух уровнях, с гром адны м и подпор
ными стенами, лестницами и пандусами такж е  не учитывало эко 
ном ического  фактора.

267. Хотя проект был утверж ден лишь незадолго до  начала вой
ны (в 1939 г.), все ж е  и предварительные варианты и основные уста
новки генплана были известны в городе  и учитывались при за-у 
стройке.

268. На стыке Восточного и Западного районов ж ил ого  масси
ва проектировалась главная площадь, которой отводилось значе
ние го р о д ско го  и республиканского  центра. Западный район не был 
осуществлен.

269. По генплану 1936 г. северо-западнее бульвара предпола
галось устройство главной площ ади поселка. Это предложение не 
было осуществлено.

270. Не были построены столовые-клубы, ф изкультурный ком п 
лекс, административное здание. Отстало строительство детских уч
реждений.

271. Бурятия в цифрах. Улан-Удэ, 1934, с. 22.
272. ГСУ Улан-Удэ. Паспорт города 1941 г.
273. ГСУ Улан-Удэ. Паспорт города 1941 г.
274. В составе обобщ ествленного фонда продолжалась такж е 

эксплуатация 68,6 тыс. кв. м  ж илой площади в зданиях врем енного  
типа. (ГСУ Улан-Удэ. Паспорт города 1941 г.)

275. Решение о строительстве кинотеатра П резидиум ом  БурЦИКа 
было принято в ноябре 1929 г., а в феврале 1930 г. был отведен
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участок. При этом принималось во внимание, «что центр города 
по мере развития его перенесется из Нижней части города в На
горную ». (ЦГА БАССР, ф. 475, оп. 9, д. 6, л. 84 и ф. 661, оп. 1, д. 10, 
л, 86.) Здание проектировал и строил инж. Клейн-Ш митке.

276. В связи с этим в послевоенные годы  возникали различные 
проекты  реконструкции  и надстройки здания кинотеатра.

2X7. Административное здание М ВД в 1951— 1952 гг. было над
строено с полной реконструкцией фасада (архит. А . Р. Вампилов).

278. Перекры тие ул. Ленина предусматривалось такж е генераль
ным проектом  города (1936 г.).

279. См.: Работы архитектурно-проектны х мастерских М оссовета. 
Мастерская №  6. М., 1936, с. 34.

280. В связи с необходимостью  замены несущих конструкций 
перекрытия осенью  1959 г. была осуществлена реконструкция  архи
тектуры  интерьера зала по проекту архит. А . Р. Вампилова. В архи
тектурном  декоре  ш ироко  применены  свободно интерпретирован
ные бурятские орнаментальные мотивы.

281. Такие системы были уж е  сооружены  ПВРЗ и мясокомбинатом-
282. ГСУ Улан-Удэ. Паспорт города 1941 г.
283. Д аж е  в условиях, когда уж е  началась вторая мировая вой

на, в конце 1939 г. на развитие комм унального хозяйства и благо
устройство было отпущ ено городу Улан-Удэ: на замощ ение улиц —  
4,6 млн. руб., на ливневую канализацию 650 тыс. руб., на озелене
н и е —  1 млн. руб. и т. д.

284. См.: О черки истории Бурятской организации КПСС. Отв. 
ред. А. У. Хахалов. Улан-Удэ, 1970, с. 356.

285. О черки истории Бурятской организации КПСС, с. 374.
286. О черки истории Бурятской организации КПСС, с. 377— 380.
287. Правда, 1959, 10 мая.
288. Ком плекс Восточной промыш ленной зоны и ж ил ого  посел

ка Гипрогором  решался отдельным проектом  в виде сателлита го 
рода.

289. Имелись в виду районы Восточной и Ю го-восточной про
мышленных зон и их поселки.

290. По оси ул. И. В. Бабушкина —  главной улицы старой Заудин- 
ской части города —  с 1906 г. существовал мостовой переход через 
р. Уду. Генпланом проектировалось сооружение здесь ж елезобетон
ного моста.

291. Первая очередь озеленения предусматривалась на площ а
ди 209,4 га, из которых 109,4 га —  насаждения общ его пользования.
В конце периода норма зеленых насаждений на одного  жителя дол
жна была вырасти до  6,25 кв. м  (против 2,1 кв. м  в 1950 г.).

292. Кром е  остатков соснового леса, все д ругие  условия для 
создания ЦПКиО  на предлагаемом участке отсутствовали. Автором  
предлагалось другое  расположение ЦПКиО. (См.: М инерт Л. К. 
П роблемы планировки и застройки г. Улан-Удэ.— Известия вузов. 
Строительство и архитектура, 1958, №  8, с. 172; М инерт Л. К. Плани
ровка и застройка города Улан-Удэ: Автореф . канд. дис. Новосибирск, 
1961, с. 14.)

293. С редняя норма жилищ ной обеспеченности должна была 
повыситься до  4 кв. м ж илой площади на человека.

294. Яралов Ю . Национальное и интернациональное в советской 
архитектуре. М., 1971, с. 234.

295. Заречный промыш ленно-ком мунальный район ф ормировал
ся главным образом  производственными базами вн егородского  зна
чения.

296. В первой очереди генплана намечалась убыль порядка
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50 тыс. кв. м  ж илой площади; фактически за этот период снесенб 
85 тыс. кв. м. Из них около 60 тыс. кв. м при реконструкции ста
рых кварталов.

297. К 1960 г. норма ж илищ ной обеспеченности составила 
5,2 кв. м  на человека против 4,0 кв. м, намеченных генпланом на 
конец первой очереди.

298. Строительство в Центральном районе означало для пред
приятия необходимость осуществления ненуж ного  сноса, производ
ство работ вдали от строительной базы, уд оро ж ани е  и ухудш ение 
санитарно-технического оборудования. К  том у ж е  это д о л ж н о  было 
иметь следствием ненужные транспортные затруднения для р а б о 
тающих на предприятии.

299. О бщ ий объем нового ж илищ ного  строительства проектиро 
вался в разм ере 261 тыс. кв. м, при необходимости сноса 63 тыс. кв. м 
сущ ествую щ его ж илищ ного  фонда.

300. В отделах капитального строительства заводов добивались 
лучших результатов по таким  показателям, как стоимость единицы 
введенной ж илой площади и прим енение сборного  железобетона.

301. В целях внесения необходимы х антисейсмических м ероприя
тий все типовые и повторного применения проекты  приходилось 
корректировать. Хотя архитектурно-планировочное реш ение сохра
нялось, конструктивная доработка осложняла проектирование и та
ким  образом  сказывалась на строительстве. С 1 января 1982 г. сей
смичность в районе города определяется в 8 баллов.

302. В единственной проектной м астерской «Бурмонголпроект», 
разрабатывавшей проекты  застройки города, на протяжении 1950-х гг. 
работали 2— 3 архитектора.

303. Проекты  выполнялись центральными специализированными 
организациям и. Авторы  приезжали в Улан-Удэ только для утвер
ж дения проектов.

304. Только предприятия, осущ ествлявш ие усадебное строитель
ство, возводили дома из несгораемых материалов и двухквартирны е 
сблокированные.

305. В первое послевоенное десятилетие такие поселки возникли 
на левом берегу  р. Селенги, по бере гу  протоки Забока, в районах 
Верхней Березовки, мелькомбината и бы вш его кирпичного  завода.

306. На Верхней Березовке застроена территория, предназначен
ная для оздоровительных учреждений и дачного строительства, на 
протоке  Забока —  для озеленения. Общ ая площадь, занятая такой 
застройкой в городе, составила 320 га. К конц у 1950-х гг. самоволь
ное строительство удалось в значительной мере пресечь.

307. А щ епков Е. А . Русское народное зодчество в Восточной 
Сибири. М., 1953, с. 140.

308. М икрорайоны  18, 20, 20-а, 40, 41, 43 О ктябрьско го  района, 
4, 6, 10, 12 —  Ж ел езнодорож ного , 1, 2, 4, 14 и 16 —  Советского.

309. Правда, 1981, 24 февраля.
310. ЦГА БАССР, ф. 195, оп. 4, ед. 140, л. 32— 37.
311. За первое послевоенное десятилетие на посту главного 

архитектора города Улан-Удэ сменилось пять человек. Во время 
больших пром ежуточны х периодов делами управления ведал тех
ник-геодезист по образованию.

312. Правда Бурятии, 1971, 3 ноября.
313. Правда Бурятии, 1971, 11 марта.
314. Правда Бурятии, 1971, 3 ноября.
315. О бщ им  недостатком мемориальной архитектуры  Улан-Удэ 

1950-х гг. являлось стремление к скульптурном у «богатству» за счет 
снижения качества материалов исполнения. В лучш ем случае скульп
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туры исполнялись из чугуна с последующ ей покраской (памятники 
партизанам, Д . Банзарову, В. М . Серову). Все пьедесталы были 
выполнены из кирпича с последующ ей ш тукатуркой,

316. Правда Бурятии, 1967, 5 ноября.
317. Большие ассигнования на развитие ком м унального хозяйства 

и благоустройство города Улан-Удэ отпускались Советским прави
тельством и в последую щ ие годы.

318. Из-за отсутствия централизованного теплоснабжения еж е 
годный перерасход топлива превышал 25 тыс. тонн, а общ ие не
производственные расходы (переж ог топлива, содержание персо
нала, обслуживаю щ его домовы е котельные, и другое ) достигали 
4,5 млн. руб. (Правда Бурятии, 1958, 5 июня.)

319. Правда Бурятии, 1967, 7 ноября.
320. Решающ им в выборе варианта были условия исполнителя — 

строительной организации.
321. За период с 1950 г. по 1975 г. общая площадь всех улиц, 

тротуаров и площадей г. Улан-Удэ увеличилась в 3,5 раза, площадь 
замощ енных частей — в 11,5 раза, в т. ч. площадь асфальтирован
н а я —  в 36,4 раза. (Городская плановая комиссия. Паспорт города.)

322. Ценными представителями местной травяной флоры для 
создания такого  защ итного покрова являются: житняк, типец, тон
коног, пырей ползучий.

323. Правда Бурятии, 1982, 18 февраля.
324. Правда Бурятии, 1960, 10 января; 1982, 18 февраля.
325. Убытки от разруш ений ливневыми водами в Улан-Удэ еж е 

годно достигаю т 1,5— 2,0 млн. руб. (Егорова Л. Я., Ш отин С. М. 
Вопросы градостроительства в Бурятской АССР. Улан-Удэ, 1958, 
с. 9.)

326. Частота таких паводков 50— 100 лет.
327. Доводы  в пользу освоения левобережья Селенги автор 

выдвигал ещ е в 1958 г. (См.: М инерт Л. К. Проблемы планировки и
застройки г. Улан-Удэ.— Известия вузов. Строительство и архитек
тура, 1958, № 8, с. 166; М инерт Л. К. Планировка и застройка города 
Улан-Удэ: Автореф . канд. дис. Новосибирск, 1961, с. 13.)

328. Ныне фактически сложившаяся норма жилищ ной обеспечен
ности на одного  жителя составляет 12,3 кв. м.

329. Как было указано ранее (см. примечание 292.), автор уже 
с 1958 г. отстаивает предложение сконцентрировать усилия по со
зданию ЦПКиО  в районе слияния рек и главным образом  на остро
вах Селенги.

330. Правда Бурятии, 1981, 18 августа.
331. Там же.
332. Матвеева М. А., Яковлев А. П. Бурятгражданпроект. Улан- 

Удэ, 1980, с. 3.
333. См.: М инерт Л. К. О б учете особенностей климата в архи

тектуре малоэтажного жилищ а.—  Известия вузов. Строительство и 
архитектура, 1963, №  4, с. 71— 75.

334. Правда Бурятии, 1981, 10 декабря; 1982, 28 и 30 января.
335. Здание первого аэропорта было возведено в конце 1950-х гг. 

Теперь, когда  с 1966 г. в Улан-Удэ начали приземляться самолеты 
ИЛ-14 (Правда Бурятии, 1966, 7 ноября), а с 1980 г. — Ту-154 (Прав
да Бурятии, 1980, 7 и 8 ноября), когда пассажиропоток стал более 
интенсивным, старое здание стало тесным и плохо приспособленным 
для создания необходимых удобств пассажирам.

336. Правда Бурятии, 1968, 15 декабря.
337. Правда Бурятии, 1966, 2 ноября.
338. Правда Бурятии, 1982, 30 января,
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339. Баранов Н. Архитектурно-худож ественны е проблем ы  раз
вития советского градостроительства.—  Архитектура СССР, 1981, 
№  1, с. 8.

340. Яралов Ю . Национальное и интернациональное в советской 
архитектуре. М., 1971, с. 334.

341. Баранов Н. в статьте «Архитектурно-худож ественны е проб 
лемы развития советского градостроительства», говоря о имеющ их 
место недостатках в застройке исторически сложивш ихся городов, 
ратует за то, что «необходимо укреплять и повышать ответствен
ность местных органов за сохранение памятников архитектуры». (А р 
хитектура СССР, 1981, № 1, с, 8.)

342. Правда Бурятии, 1982, 2 апреля.
343. Так характеризовал природу селенгинских островов путе

шественник, посетивший Верхнеудинск в 1830-х гг. (Паршин В. П оезд
ка в Забайкальский край. М., 1844, с. 37.)



С Л О В А Р Ь  
А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Х  Т Е Р М И Н О В  

И  У С Т А Р Е В Ш И Х  С Л О В

Абака —  верхняя часть капители, обычно имеет вид четырех
угольной плиты.

Акцент в архитектурном образе — элемент (соответственно —  
сооружение или деталь), роль которого  особо активна (подчеркнута).

Алтарь — в православных церквях восточная оконечность здания, 
отделенная иконостасом и царскими вратами.

Ансамбль —  совокупность зданий, образую щ их единую архитек
турную  ком позицию .

Антаблемент —  балочное перекрытие пролета или завершение 
стены, являющ ееся несомой частью архитектурного ордера. А. со
стоит из архитрава, фриза и карниза.

Антресоль —  1) верхняя часть высокой комнаты, разделенной 
на два полуэтажа; 2) верхний полуэтаж дома, характерный для особ
няков и усадебных домов X V III —  перв. пол. XIX в. А. устраивались 
для увеличения полезной площади здания.

Апсида —  алтарный выступ в церковных зданиях.
Архистратиг —  военачальник, главный воевода.
Архитектоника —  построение, соразмерность художественного 

произведения; соотношение отдельных частей произведения, обра
зую щ их единое целое.

Архитектура —  строительное искусство, зодчество, искусство 
проектировать и строить. Разрешение практических задач в А. соче
тается с художественны м творчеством —  созданием архит. образов, 
выражаю щ их определенное идейно-художественное содержание.

Архитрав — нижняя часть антаблемента.
Атлант —  колонна в виде м уж ской  ф игуры , поддерживаю щ ая 

архитектурное перекрытие, балкон, выступ карниза и т. п.
Аттик —  стенка, расположенная над венчающ им сооружение кар 

низом и предназначенная большей частью для барельефа или над
писи; обы чно завершает триумф альные арки.

база —  1) основание, фундамент, основа; 2) основание стволу 
колонны.

Балясник —  аж урное ограждение, состоящ ее из ф игурных стоек 
(балясин), несущ их поручень.

Барокко — стиль в европейском  искусстве, сменивший в конце 
XVI в. стиль Возрождения. Архитектура Б. отличалась декоративной 
пыш ностью, живописностью , своеобразной изобразительностью . /

Барочная форма —  архитектурная деталь в духе стиля барокко .
Венец —  один горизонтальный ряд бревен в срубе, связанный 

в углах врубками.
Вертикаль —  архитектурное членение, линия фасада, располага

ющаяся отвесно (вертикально).
Верхний бой —  ряды бойниц, обеспечивавш ие обстрел сверху.
Волюта —  скульптурное украш ение, состоящ ее из завитка в ви

де спирали с кр у ж ко м  («глазком») в центре; характерная часть ка
пители ионической колонны. Ф о р м у  В. имею т также некоторы е ар
хитектурные детали и конструктивные элементы (напр., консоли).

Восьмерик —  часть сооружения, имеющ ая в плаке ф орм у вось
м иугольника (напр., восьмигранный сруб).
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Глава, главка — завершение всего здания церкви или отдель
ных его  частей.

Горизонталь —  архитектурное членение, линия фасада, распо
лагающ аяся горизонтально.

Город (по терм инологии X V II— X V III вв.) —  1) населенный пункт, 
о горож енн ы й  стенами; 2) населенный пункт, наделенный ф ункциями 
центра администрации; 3) крепость со стенами, рублеными городням и.

Г о р о д н я —  бревенчатый сруб (клеть), заполненный внутри кам
нем или землей; прим кнуты е д р у г к  д р у гу  городни составляли к р е 
постную  стену.

Городская дума — распорядительный орган го р о д ско го  управ
ления в дореволю ционной России. Она избирала исполнительный 
орган —  гор. управу.

Городская управа —  в дореволю ц. России исполн. орган гор. 
думы.

Городская черта —  граница земель, отведенных городу.
Городской голова —  в дореволю ц. России председатель гор. 

думы  и гор . управы.
Двухсветный зал — помещ ение, равное по высоте двум  обы ч

ным, им ею щ ее два ряда световых проем ов.
Д екор  архитектурный — совокупность декоративных элементов 

здания, фасада, интерьера.
Д екоративны й —  украш аю щ ий, служащ ий для украш ения.
Доминанта (архит.) —  господствую щ ее сооруж ение  архитектурной 

ком позиции ансамбля.
Дощаник —  речное перевозное судно различной величины, плос

кодонное с мачтой; большая плоскодонная лодка с палубой и по- 
лупалубами.

Зимовье — в X V II в жилищ е, где возм ож н о  перезимовать и обо
рониться от нападения.

Зубчики —  архитектурная деталь некоторы х классических орде
ров в виде выступающих, часто поставленных небольших прям оуголь
ных камней.

Ж ивот —  совокупность имущества, обеспечивавш ая жизнь.
И гумен — настоятель монастыря.
Изба крестовая —  представляет в плане прям оугольны й сруб, раз

деленный на четыре помещ ения двумя внутренними стенами, пере
секаю щ им ися под прям ым углом.

Изба «пятистенка» —  представляет в плане прям оугольны й сруб, 
разделенный поперечной стеной на две неравные части.

Изба «со связью» —  представляет в плане прям оугольны й сруб, 
разделенный двумя поперечными стенами на два помещ ения с се
нями посредине.

Иконостас —  строго определенная каноническая ком позиция икон, 
расположенных в несколько ярусов. И. в виде перегород ки  отде
ляет в церквях алтарь от храмовой части.

Интерьер —  архитектурно-организованное внутреннее простран
ство (пом ещ ений здания).

Ионический ордер — один из классических ордеров; характер
ная особенность капители колонны —  большие завитки в виде спира
ли (волюты).

Капитель —  верхняя часть (головка) колонны , пилястры или стол
ба, расположенная м еж ду стволом и антаблементом.

Карбас —  большая плоскодонная перевозная лодка.
Каюк — речное грузовое судно, род  полубарки с двухскатною  

крыш ей, загнутым носом и каю тою  на корм е.
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Кессонированный плафон — архитектурная обработка потолка, 
при которой сетка из перекрещ иваю щ ихся балок образует м н ож е 
ство углублений (кессоны).

Классицизм —  архитектурный стиль в Западной Европе X V II—  
нач. Х!Х в. и в России X V I I I— первой половины XIX в., последо
вательно развивавший традиции античности и эпохи Возрождения.

Клеть — крытый прям оугольны й в плане деревянный сруб.
Ком плекс (архит.) —  совокупность построек, связанных общ им  

назначением.
Ком позициоина-прсстраш ственная структура — осущ ествленное в 

соответствии с замыслом архитектора соединение отдельных частей 
города или сооружения в пространстве.

Ком позиция архитектурная — построение, сочинение произве
дения архитектуры; соотношение отдельных частей сооружения, о б 
разующ ее единое целое.

Конек — верхний стык двух скатов крыши.
Консоль — конструктивная или архитектурная деталь, воспри

нимающая на грузку  вышележащих частей и передающ ая ее на сте
ну или колонну.

Коринф ский ордер  — один из классических ордеров; капитель его 
колонны имеет вид корзины  из стилизованных листьев, завершенной 
ф игурной абакой, в углах поддерживаемой упругим и завитками.

Кронштейн — архитектурная или конструктивная деталь, воспри
нимающая нагрузку  (напр., от балки, балкона) и передающ ая ее на 
стену или колонну.

Крепь — укрепление, недоступное место.
Кубоватый верх — покрытие четверика в виде четырехгранной 

массивной луковицы.
Кульминационная точка —  точка высшего подъема.
Л аконизм , лаконичность —  краткость, сжатость, немногословие. 

Л. в архитектуре —  целеустремленное ограничение средств при со
здании архитектурного образа.

Луковица —  церковная глава, напоминающ ая по ф орме л уко 
вицу.

Магистраль —  1) главная линия (ж. д., водопровода и т. д.) по 
отнош ению к второстепенным, отходящ им от нее; 2) ш ирокая улица 
(одна из главных в большом городе) с интенсивным движением  
транспорта.

М езонин —  неполный этаж в виде надстройки в средней части 
дома.

Микрорайон — жилой комплекс, вклю чаю щ ий помимо жилых зда
ний всесторонне обоснованный набор сооружений культурно-быто
вого назначения.

Модульон —  архитектурная деталь в некоторы х классических о р 
дерах, поддерживаю щ ая вынос плиты карниза. М . первоначально 
представлял выход конца балки.

Надолбы —  в крепостном  строительстве обрубки  бревен, вкопан
ные в один или несколько рядов перед крепостны ми валами (X III— 
XIX вв.).

Наличник —  декоративное обрамление оконны х проемов.
Неф —  одна из частей, образованных членением больш ого зала 

рядами колонн (обычно на три пространства).
Обелиск —  высокий, сужаю щ ийся кверху четырехгранный столб, 

завершенный плоской пирамидкой.
Образцовый проект —  в X V III— XIX вв. заранее разработанные 

проекты  жилых домов, ворот, заборов, колодцев, по которы м  пред
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лагалась застройка городов или переселенческих деревень. О. П. 
существовали и для строительства различных типов казенных зданий.

Объемно-пространственная ком позиция —  определивш ееся за
мыслом архитектора взаимное расположение в пространстве отдель
ных объемов города, его части или сооружения.

О кольничий —  сан приближ енного  к царю  по службе лица, вто
рой сверху по чину (XV II в.).

О рдер  архитектурный —  один из видов архитектурной ком по 
зиции; в классической архитектуре различают ордера: тосканский, 
дорический, коринф ский и ком позитны й (сложный).

О строг —  место (крепость, город, тюрьма), о горож енн ое  сте
ной из острожин (заостренных вверху бревен).

Паперть —  помещ ение перед входом извне в церковь.
Парапет —  перила, ограда, предохраняю щ ие от падения, напр., 

над фасадом здания по краю  крыши.
Перспектива — 1) изображение на поверхности вида предметов 

и сооружений в соответствии с тем  кажущ им ся изм енением их ве
личины, очертаний, четкости, которое обусловлено их расположени
ем относительно зрителя; 2) отдел начертательной геометрии, изу
чающий правила построения таких изображений; 3) вид вдаль, на 
далеко находящиеся предметы; 4) виды на будущ ее; в перспекти
в е —  в будущ ем, впереди.

Пилястра —  архитектурный элемент в виде четырехугольной ко 
лонны, лишь незначительно выступающей из плоскости стены.

Пищаль —  в X V II в. огневое орудие, пушка.
Планировочная ком позиция —  определивш ееся замыслом архи

тектора взаимное расположение отдельных частей в плане города 
или сооружения.

Планировочная структура —  определивш аяся замыслом архитек
тора взаимосвязь частей плана города, сооружения.

Пластика —  1) искусство лепки, скульптура; 2) в архитектуре — 
ее скульптурно-пространственные качества.

Пластическая обработка —  скульптурные качества архитектуры 
сооружения, фасада.

Плафон —  потолок (или часть его), украш енный живописью  или 
рельефом.

Плаха —  половина расколотого ипи распиленного вдоль бревна. 
П. употребляю тся для настила потолков и полов.

Плашкоут —  плоскодонное судно для перевозки  грузов или для 
парома, наплавного моста.

П одклет (подклеть) —  нижний этаж  деревянного  здания, обычно 
служебно-хозяйственного  назначения.

Пойма —  часть речной долины, затопляемая только  полыми во
дами.

П орезка  —  резная архитектурная деталь.
Портал —  богато отделанный главный вход в здание.
П орти к —  поддерживаем ы й колоннам и навес, обы чно прим ы каю 

щ ий к  зданию .
Придел в церкви  —  особый, добавочны й алтарь, кр о м е  главного.
П риказной человек —  в X V II в. управитель острога.
П рируб  —  пристройка к  главному объем у здания.
П ром ы ш ленник —  в Сибири (X V II— X V III вв.), промыш лявш ий 

(т. е. занимавшийся как средством ж изни ) охотой, звероловством.
П ропорция —  соразмерность, определенное соотнош ение частей 

м е ж д у  собой.
П севдопериптер —  ложны й периптер. П ериптер —  тип здания, в
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котором  стены его  основной части окруж ены  галереями и колонна
дами. В псевдопериптере колонны  примы каю т к стене.

Раскреповка —  выступ части вертикальной плоскости стены за 
общ ую  поверхность ее.

Ратуша —  учреждение, ведавшее делами го р о д ско го  самоуправ
ления в России (X V III— XIX вв.).

Ритм —  всякое равном ерное чередование (напр., ритм оконных 
проемов).

Рогатка —  продольный брус со вдолбленными накрест палиса
динами, для преграды  пути.

Розвал —  вынос вперед за счет напуска бревен верхней части 
стены, устраиваемый для размещ ения бойниц, позволявших защ и
щать подножие крепости от прорвавш егося неприятеля.

Рубка в лапу —  способ соединения бревен в углах, при котором  
концы  бревен не выходят за пределы стены.

Рубка с остатком —  способ соединения бревен в углах, при ко 
тором  концы  бревен выходят за пределы стен.

Русско-византийский стиль —  направление в русской архитектуре 
второй половины X IX  в., в особенности церковной, характерное вос
произведением ф орм  древнерусского  и византийского зодчества.

Рустовка —  кладка из крупны х каменных блоков, а такж е  ее 
имитация.

Ряжи —  срубленные из бревен клети, заполненные камнем. Упот
ребляются для укрепления берега, в качестве мостовых опор.

Сажень —  мера длины =  3 аршинам =  48 верш кам =  96 перстам 
=  216,36 см (до 1810 г.—  213,12 см).

Самолет —  вид парома. На длинном канате, закрепленном на я ко 
ре, двигался течением реки, ударявш ем в нос баржи; баржа уп 
равлялась рулем, у которо го  стояли два и более рулевых. На са
молеты въезжали не распрягая лошадей.

С андрик —  заверш ение наличника окон в виде горизонтально
го карниза или карниза с ф ронтоном.

Селитьба, селитебные территории —  занятые лю бы м видом ж и 
лищ ного строительства.

Силуэт —  1) очертание, абрис предмета; 2) темное на светлом 
фоне или, наоборот, одноцветное плоскостное изображение пред
мета, здания и т. п.

Символика —  1) выражение идей, понятий или чувств при пом о
щи условных знаков (символов) или соответствующей ком позиции 
архитектурных масс и деталей; 2) совокупность целенаправленных 
архитектурных приемов, деталей и символов.

Слобода —  поселение с однородны м  составом населения по ха
рактеру занятий или национальности.

Служилые люди —  в XVII в. ратные, воинские чины.
Слуховые окна  —  окна, устраиваемые на скатах кры ш и для ос

вещения и проветривания чердачного пространства.
Смотрильня —  наблюдательная вышка над крыш ей башни.
С обор —• главная или большая церковь города, монастыря.
Стилобат —  искусственное основание для здания в виде кам ен

ной ступенчатой платформы.
Стиль архитектурный —  единство основных идейно-художествен

ных особенностей, отличительных черт, архитектурных приемов и 
декоративных элементов.

С ю зеренитет —  в феодальную эпоху верховное право сю зерена 
(высшего феодала) по отнош ению  к зависимому государству или 
лицу.
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