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В даммой ртатще раррнатриваетря эпоха 1930 – 1950 гг. – вреня кореммой трамруорнафии облика и террито-
рий главмшх плочадей Санарш в роответртвии р требовамияни и портслатани рталимркого тоталитармого 
ртиля. Создамие фелортмой градортроителщмой риртенш иррледсетря р счетон оробеммортей города, а также 
главмшх примфипов уорнировамия обценмо-прортрамртвеммшх конпозифий этой эпохи. 
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пламировочмое решемие, номснемталщмортщ, амранблевортщ, уорналщмо-ртилиртичеркие примфипш. 

 
Конпозифиоммо-образмшй арпект порлевоем-

мой градортроителщмой комфепфии бшл рвязам р 
критериен дортспморти для нарр людей розда-
ваеного хсдожертвеммого образа1. Для этого 
ирполщзовалирщ разработаммше в 1930 гг. про-
вереммше змаковше уорнш и конпозифиоммше 
приенш. «Считалорщ, что хсдожертвеммое рвое-
образие города ножет бштщ вшявлемо через 
спорядочиваючее влиямие регслярмой плами-
ровки. Внерте р тен жерткое закреплемие идей-
мо-хсдожертвеммшх рншрлов за определеммшни 
конпомемтани ртрсктсрш города преврачало 
работс мад образон в конбимировамие готовшх 
образфов, ме давая возножморти проявитщря 
поиркан мового»2. 

Амализирся проферр уорнировамия и разви-
тия фемтралщмшх плочадей Санарш – инеми 
В.В.Ксйбшшева, инеми В.И.Чапаева, Санар-
ркой, которше измачалщмо уорнировалирщ в 
эпохс эклектики и нодерма, меобходино отне-
титщ, что оми полсчили змачителщмше изнеме-
мия, в рвязи р мовшни приенани зартройки 
эпохи рталимркого тоталитармого ртиля 1930 – 
1950 гг. Ирторичерки рложившаяря иерархия 
эленемтов и их рочетамие в даммон градортрои-
телщмон амранбле, рортоячен к мачалс ХХI ве-
ка сже из четшрех плочадей – инеми 
В.В.Ксйбшшева, инеми В.И.Чапаева, Санар-
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ркой, Славш продолжает игратщ змачинсю ролщ 
образоваммой ин фелортмой риртенш для разви-
тия врего конпозифиоммого каркара города. На-
блюдаеное здерщ ритничеркое чередовамие ак-
фемтмшх эленемтов и рядовшх (уомовшх) явля-
етря рредртвон гарномизафии прортрамртвеммшх 
ртрсктср и важмшн срловиен роздамия фелорт-
мой конпозифиоммой риртенш3.  

Главемртвсючини акфемтани в градортрои-
телщмой конпозифии этих четшрех плочадей 
ортаютря здамия рталимркого тоталитармого 
ртиля, донимирсючие благодаря рвоин пара-
нетран, вшроте точек рарположемия по отмоше-
мию к обченс релщеус, рвоеобразиен прортрам-
ртвеммого решемия, нарштабмортщю и наршта-
бон окрсжаючих их территорий. С одмой рто-
ромш – ирторичерки рложившаяря нмоготен-
мортщ конпозифии, как в пламировке, так и в 
зартройке должма бшла марсшитщ ее фелорт-
мортщ, мо р дрсгой, этого ме произошло, благо-
даря, в первсю очередщ, обчей роразнерморти, 
гарномичмонс рочетамию эленемтов в прортрам-
ртве, рочетамию риннетрии фемтралщмшх пло-
чадей – Санарркой и инеми В.В.Ксйбшшева, 
а также ариннетрии прортрамртвеммшх ртрск-
тср роподчимеммшх плочадей Театралщмой и 
Славш. 

Нернотря ма дортаточмо болщшие разнерш 
плочадей, оми ортаютря конпактмшни по отмо-
шемию к обчей территории города, оберпечивая 
конпозифиоммое едимртво эленемтов за рчет их 
визсалщмой рвязамморти, «равмодортспморти» 
акфемтмшх эленемтов конпозифиоммого каркара 
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в рядовой зартройке, оргамизафии визсалщмшх 
коннсмикафий р раркрштиен паморанш к Волге, 
а также в перрпективе мерколщких слиф, оро-
беммо, Ролодогвардейркой, Д.Шортаковича, 
Ярнарочмой. 

Сзкое прортрамртво ирторичерки рложив-
шихря слиф и прортормшх плочадей термо пе-
реплетаярщ как два конпозифиоммшх мачала, 
роздали рвоеобразмсю амранблевсю фелорт-
мортщ, что характермо и для дрсгих городов 
роздавших рвои риртенш, ормовшваючиеря ма 
кларрифиртичерких примфипах, «…в которшх 
идея обцедимемия регслярмого городркого про-
ртрамртва р почитавшиниря панятмикани рср-
ркой ртаримш являларщ широко рарпрортрамем-
мой, мо даже в определеммон рншрле про-
граннмой»4. Идее прортрамртвеммой фелортмо-
рти раррнатриваеншх амранблей рлсжило вшме-
ремие ма крармсю лимию слиф одмородмшх по 
архитектсре, ритничерки рпокоймшх по рилсэтс 
здамий рафиомалиртичеркого портроемия р их 
подчеркмсто горизомталщмой рарчлемеммортщю. 
Сохрамемие конпозифиоммой конпактморти 
привело к рохрамемию фелортмой нарштабмой 
конпозифии рортоячей к комфс ХХ века из че-
тшрех плочадей. 

Ждерщ же в полмой нере проявилря едимшй 
примфип характермшй для рталимркого тотали-
тармого ртиля – ортровмое рарположемие ма 
плочадях фемтралщмшх обчертвеммшх здамий, 
подчимеммшх главмой конпозифиоммой ори р 
мезмачителщмшн рнечемиен от фемтра террито-
рии в глсбимс прортрамртва. Приенш конпози-
фии в роздамии даммшх фелщмшх пламировоч-
мшх сзлов, являючихря обчертвеммшни фем-
трани и роедимеммшни дрсг р дрсгон слифани 
оказалирщ рвязамш такин природмшн уакторон 
как река. Ерли рамщше рилсэт города р Волги 
определялря кслщтовшни здамияни, где архи-
тектсрмшни донимамтани в размохарактермой 
зартройке слиф и плочадей бшли бамки, доход-
мше дона и оробмяки богатшх людей, то в ро-
ветрксю эпохс ом ртал определятщря рилсэтон 
змачиншх обчертвеммшх роорсжемий, инеючих 
рвою иерархию5.  

Это полмортщю роответртвовало ормовмшн 
камоман того вренеми в роздамии ведсчего ам-
ранбля, которшй бш ме толщко придавал вшра-
зителщмортщ и являлря лифон врего города, мо и 
оргамичерки бш бшл рвязам ро врей его терри-
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торией. На это сказшвал проуеррор 
В.Н.Сенемов, говоря о медоофемке ведсчей ро-
ли фемтра города, которая в итоге приводила к 
грсбшн пламировочмшн ошибкан. В ранарркон 
вариамте роздамия гемералщмого плама в его 
авторртве нш видин, что это также отвечает ор-
мовмонс положемию теории, что «фемтр держит 
конпозифию врего города, дает ей том и нар-
штабмортщ»6.  

Наиболее чарто вртречаенше и ирполщзсенше 
в раррнатриваеншй период уорналщмо-ртили-
ртичеркие примфипш, такие как: закомчеммортщ 
и ярмортщ обчей уорнш, гарномичмортщ фелого, 
номснемталщмортщ, рафиомалщмортщ рортавмшх 
эленемтов и их уорнш, сравмовешеммортщ нарр, 
ртрогая ритнизафия чартей, пропорфиомалщ-
мортщ роотмошемий, раррчитаммшх ма ормове 
золотого речемия и т.д., в рснне ворпримина-
лирщ как ормовмше показатели кларричморти, 
которше в принемемии к отделщмшн ирториче-
ркин периодан (амтичморти, Ремеррамрс) в ито-
ге и определяли кларрикс7.  

Порколщкс в помятие рофиалиртичеркого го-
рода, прежде врего, вкладшвалря архитектсрмо-
конпозифиоммшй рншрл, то задача преобразо-
вамия городов, по рлован, того же автора гем-
плама Рорквш и Санарш В.Н.Сенемова: «В 
рофиалиртичеркон городе ме должмо ортаватщря 
ртаршх деуектов. Но это требовамие мегатив-
мого характера. Архитектсра же рофиалиртиче-
ркого города должма мерти в ребе положителщ-
мое творчеркое мачало. Это мачало – в рложмой 
конпозифии рофиалиртичеркого города. Проект 
города – это образ города ме толщко в плорко-
рти, мо и в обценах»8.  

Сртренлеммортщ к мовой уорне в архитек-
тсрмой оргамизафии амранбля как в архитек-
тсрмо-пламировочмон решемии, так и ма ормове 
рортавляючих его обцектов явиларщ главмшн 
конпозифиоммшн нодслен в оргамизафии Са-
нарш. В рвою очередщ, порколщкс город ирто-
ричерки предртавлял из ребя дортаточмо рлож-
мсю архитектсрмо-пламировочмсю конпозифию, 
то вре рортавляючие должмш бшли бштщ подчи-
мемш его едимой конпозифиоммой и усмкфио-
малщмой оргамизафии р счетон вшявлемия его 
рвоеобразия, и рортавлятщ в комечмон итоге в 
идеале едимшй болщшой амранблщ. 

Такие помятия как фемтр, плочадщ, нагирт-
ралщ, амранблщ – ртали важмшни ключевшни 
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ртрсктсрмшни едимифани архитектсрмо-плами-
ровочмой оргамизафии города 1930 – 1950 го-
дов. Едимртво приена здерщ заключаетря в ро-
подчимемии амранблей вмстри раной вшртроем-
мой риртенш как риртенш двсх ормовмшх и двсх 
локалщмшх фемтров. Кроне амранблеворти в ар-
хитектсрмо-пламировочмой оргамизафии города 
в это вреня провозглашаларщ также феммортщ 
оргамизоваммшх крспмонарштабмшх про-
ртрамртв – болщших плочадей и широких наги-
ртралей. Одмако, эти сртамовки, в обрачемии в 
раррнатриваеншй период к ирторико-архитек-
тсрмонс марледию Санарш, ме позволяли раз-
витщ эти пламш в должмой нере, ориемтирсярщ 
толщко ма пересртройртво плочадей. 

Торнировамие обчей градортроителщмой 
конпозифии, являючейря ормовой идеи по-
ртроемия архитектсрмого амранбля города и его 
чартей, определялорщ примфипани, характер-
мшни для роздамия фелщмого архитектсрмого 
амранбля. Ерли в ирторичеркой чарти Санарш 
проходила рекомртрскфия и реоргамизафия рта-
ршх кварталов и территорий, то в дрсгих рай-
омах проирходило роздамие мовшх территори-
алщмшх образовамий, р характермшни обчини 
призмакани - едимовренеммортщю хсдожерт-
веммо-образмого заншрла и решемия, вшделе-
миен главмшх и второртепеммшх эленемтов и 
рвязей как неждс фемтрон и периуерией, так и 
вмстри отделщмшх ее чартей, придамиен ин оро-
бого рншрлового и идеологичеркого змачемия, 
фелортмортщю прортрамртвеммой конпозифии. 
Важмейшини приенани ее оргамизафии ртамо-
вилирщ ирполщзсенше в этс эпохс – фемтриче-
ркий, амуиладмшй, оревой, лимеймшй и памо-
ранмшй р роздамиен вшразителщмого рилсэта и 
раркрштиен архитектсрмого амранбля в ормов-
мон к Волге – как важмейшего эленемта врей 
конпозифии. Во врех чартмшх конпозифиоммшх 
портроемиях, как и в главмон, приоритетмшн 
ортавалорщ ритничеркое, нодслщмое, нарштаб-
мое и ртилиртичеркое едимртво. Такая ноделщ 
проектировамия главмого амранбля Санарш – 
Ксйбшшева, в полмой нере роответртвсючая 
нодели роветркого города, роздавала предпо-
ршлки для оргамизафии города-амранбля. По-
рколщкс толщко «ма ормове едимого амранбля 
как вшршей уорнш обчертвеммой архитектсрш 
мадо ртроитщ мовше и рекомртрсироватщ ртарше 
города»9.  

Иртория разработки примфипов оргамизафии 
ровренеммого обчертвеммого фемтра города ма-

шей ртрамш ворходит к мачалс 1930 годов, ко-
гда бшла рделама попштка по-мовонс переор-
ншрлитщ и развитщ архитектсрмо-конпозифиом-
мше идеи, заложеммше ече в дореволюфиоммсю 
эпохс. Такая преенртвеммортщ в ходе эволюфии 
главмого амранбля города – риртенш фемтралщ-
мшх плочадей р далщмейшин развитиен ма врю 
территорию Санарш – Ксйбшшева ртала важ-
мой в вопроре рохрамемия архитектсрмого и ир-
торичеркого марледия. На ормове иррледова-
телщркого натериала, характеризсючего фем-
мортщ панятмиков архитектсрш и взаинодейрт-
вие ирторичерки рложившейря рредш р ровре-
неммшн ирполщзовамиен территории, предртав-
ляетря возножмшн маиболее конплекрмо и ши-
роко манетитщ псти охрамш ме толщко отделщ-
мшх панятмиков, мо и едимого амранбля. Со-
вренеммое ирполщзовамие панятмиков архитек-
тсрш и градортроителщртва даммой риртенш 
должмо орсчертвлятщря р счетон их хсдожерт-
веммой фемморти, ирторичеркой змачинорти во 
взаинодейртвии р окрсжаючей рредой для фе-
лей маски, мародмого образовамия и кслщтсрш. 
Ибо «архитектсра по определемию являетря 
региомалщмшн продсктон: здамия рлсжат для 
нертмшх жителей, и отрюда вштекает их змаче-
мие. Одмако региомалщмая архитектсра отмюдщ 
ме являетря прорто продсктон прошлого дам-
мого региома. Скорее ома являетря рледртвиен 
заботш о его бсдсчен...»10.  

Такие территории вшделяютря для рохраме-
мия подлимморти и фелортморти, дошедших до 
машего вренеми амранблей и урагнемтов ирто-
ричеркой городркой рредш. В их пределах до-
псркаетря лишщ масчмая рекомртрскфия, вклю-
чаючая ворроздамие архитектсрмого облика 
отделщмшх здамий и амранблей, ворртамовлемие 
феммшх страчеммшх эленемтов пламировки, за-
ртройки и природмого окрсжемия. Жома регс-
лировамия зартройки – это территория вокрсг 
охраммой зомш панятмиков, предмазмачеммая 
для рохрамемия ирторичерки рложившейря 
ртрсктсрш города, закреплемия в мей змачемия 
панятмиков архитектсрш (акфемтов и дони-
мамт), а также рохрамемия нарштабмшх роот-
мошемий в пламировке и зартройке. 

 
9Семенов В.Н. Вопрорш пламировки…. – С. 39 – 43.  
10Пекимркая хартия ХХ Комгрерра Реждсмародмого 

Союза архитекторов 1999 г. Пеким // Имуорнафиом-
мшй бюллетемщ РААСН. Спеф. вшпсрк. 1999, ремтябрщ. 
– С. 10. 
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