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Раздел ІІ

Застывшая музыка города
(архитектура Одессы)

Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда,
когда уже молчат и песни, и переводы.
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Архитектура как вид искусства
Архитектура как вид искусства. Требования к архитектурным зданиям.  
Понятие архитектурного стиля. Архитектурные стили: романский,  
готический, Возрождение (ренессанс), барокко. 

Архитектура, в отличие от многих других видов искусства, кроме 
декоративно-прикладного, выполняет в жизни человека не только эстетиче-
скую, но и практическую функцию. В соответствии с этим выделяются типы 
архитектуры: общественная, жилищная и производственная. Этот вид искус-
ства создается для жизни, труда и отдыха людей, поэтому к архитектурным 
зданиям можно применять требования, которые сформулировал еще великий 
Витрувий: польза, прочность и красота. Но не все здания могут претендовать 
на звание шедевров архитектуры. Основную массу зданий наших городов и 
сел составляет то, что можно назвать только строительством, главное назна-
чение которого быть пригодным для использования и замененным более со-
временными зданиями после 20 – 30 лет своего существования. 

Архитектура как вид искусства статическая, пространственная. Художе-
ственный образ здесь создается неизобразительным способом. Он отобра-
жает определенные идеи, настроения и желания с помощью соотношения 
масштабов, масс, форм, цвета, связи с окружающим пейзажем, то есть с по-
мощью специфических выразительных средств. Архитектура — вид искус-
ства, достижением которого являются памятники материальной и духовной 
культуры человечества. Название этого искусства идет от греческого «архи-
тектон» — строитель. Архитектуру называют искусством создания крыш, по-
тому что основные архитектурные типы и стили отличаются характером пе-
рекрытий, например, купольная или балочная системы. Великий архитектор 
XX ст. Ле Корбюзье в силу этой причины называл архитектуру «искусством 
вписывания линий в небо». Древние греки создавали свои архитектурные 
внешние пространства, оставляя внутренние помещения темными и суровы-
ми. В древнерусском зодчестве храмы и соборы должны были олицетворять 
надежность, покой и силу, часто исполняя одновременно и роль крепостей, а 
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не только культовых сооружений. В первый раз внутренние помещения ста-
ли предметом архитектурного освоения в готическом искусстве, а искусство 
барокко достигло в этом направлении наиболее значительных результатов, 
иллюзорно победив естественную ограниченность пространства (например, 
использование зеркал в парадных залах Петродворца или Екатерининского 
дворца Б. Растрелли). Архитектуру человек воспринимает не только визуаль-
но, как это кажется на первый взгляд, но и всей своей тактильной и моторной 
энергией, всей своим существом. Достижения, которые были созданы в то 
же время в одной и той же стране, как правило, несут в себе что-то общее. 
Сравним, например, вид Археологического и Художественного музеев в на-
шем городе. Сходство между ними достигается за счет использования оди-
наковых материалов, одинаковой техники строительства и, наконец, вопло-
щения в архитектурных сооружениях подобных эстетичных вкусов, идеалов, 
а также архитектурных идей. Единство идейно-художественных признаков, 
материалов, конструкций, форм в определенную эпоху определяется как ар-
хитектурный стиль. История архитектуры знает несколько стилей: архитек-
тура Древнего Египта и других древних цивилизаций, античная архитектура 
с характерной ордерной системой, архитектура Византии, готика, романская 
архитектура, архитектура Ренессанса, барокко, классицизм, ампир, модерн, 
конструктивизм и т. д. Развитие архитектурных стилей продолжается и сегод-
ня, хотя единственного стиля нет, потому что современная архитектура со-
риентирована больше на бытовое, чем эстетическое значение.

Романский стиль
Слово образовалось от латинского romanus — римский. Англичане назы-

вают этот стиль «норманским». Романский стиль развивался в западноевро-
пейском искусстве Х – ХII ст. Полнее всего он выразился в архитектуре. Для 
романских сооружений характерно сочетание ясного архитектурного силуэ-
та и лаконичности внешней обработки. Здание всегда тщательным образом 
вписывалось в окружающую природу и потому выглядело особенно крепким 
и обстоятельным. Этому способствовали и массивные гладкие стены с узки-
ми отверстиями окон и ступенчато-углубленными порталами. Основными 
сооружениями в этот период становятся храм-крепость и замок-крепость. 
Главным элементом композиции выбора, монастыря или замка становит-
ся башня — донжон. Вокруг нее располагались остальные сооружения, 
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составленные из простых геометрических форм — кубов, призм, цилиндров. 
Основным отличительным элементом романского здания является полуцир-
кульная арка.

Готический стиль
От итальянского gotico — готский, варварский. Стиль в западноевропей-

ском искусстве ХII – XV вв., который завершил его развитие в средневековый 

Шахский дворец (ул. Гоголя, 2) 

архит. Ф. Гонсиоровский. Неоготический стиль

Собор в Кельне, Германия,  

начало строительства  

в 1248 г., окончен в ХІХ ст.

Соборный ансамбль в Пизе. Италия.  

1063 – 1350 гг.

Римско-католическая церковь 

(ул. Екатерининская, 33)  

стиль — псевдороманский
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период. Термин был введен гуманистами Возрождения, которые желали под-
черкнуть «варварский» характер всего средневекового искусства; в действи-
тельности же готический стиль не имел ничего общего с готами и был зако-
номерным развитием и видоизменением принципов романского искусства. 
Как и романское искусство, искусство готики находилось под сильным влия-
нием церкви и было призвано воплощать в символических и аллегорических 
образах церковный догматизм. Но искусство готики развивалось в новых 
условиях, основным из которых было усиление городов. Поэтому ведущим 
типом готической архитектуры стал городской собор, направленный ввысь, 
со стрельчатыми арками, со стенами, преобразованными в каменное круже-
во (что стало возможным благодаря системе аркбутанов, которые переносят 
давление сводов на внешние столбы —контрфорсы). Готический собор сим-
волизировал порыв к небу; этой же цели должен был служить и его богатей-
ший декоративный наряд — статуи, рельефы, витражи.

Возрождение (Ренессанс) 
В начале ХV в. во Флоренции был создан новый архитектурный стиль — 

ренессанс (от французского возрождение) на основе характерных для ее 
идеологий рационализма и крайнего индивидуализма. В эпоху Ренессан-
са формируется впервые личность архитектора в современном смысле сло-
ва, в противоположность зависимости средневекового архитектора от цеха 

Брамантэ. Темпиенто. Рим Дом Г. Маразли (Приморский бульвар, 1)

архит. Ф. Гонсиоровский, стиль — неоренессанс
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каменщиков. Различают ранний Ренессанс и высокий; первый развивался во 
Флоренции, центром второго был Рим. Архитекторами Италии была твор-
чески пере осмысленна античная ордерная система, которая внесла во внеш-
ность здания соответствие, ясность композиций и удобство. Первым архитек-
тором Ренессанса был Филиппо Брунеллески (1377 – 1446). В его творчестве 
нагляднее всего отразились основные достижения этой эпохи. Он первым 
создал дворец (палаццо), который лег в основу всей последующей архитек-
туры, в том числе и нашей. Основным достижением ренессансного дворца 
является окончательное оформление этажа, как горизонтального простран-
ственного слоя, предназначенного для жизни и деятельности человека. Стена 
впервые объясняется в современном смысле слова, то есть как геометрически 
правильная перегородка постоянной толщины между внутренним архитек-
турным пространством и пространством вне здания. Окна трактуются как 
глаза здания, фасад — как лицо здания; то есть внешне выражается внутрен-
нее архитектурное пространство. Основное достижение архитектуры Ренес-
санса — в очеловечивании пропорций зданий.

Барокко
Стиль в искусстве, который развивался в европейских странах в 

XVI – XVII вв. (в некоторых странах — к сер. ХVIII ст.). Название происхо-
дит от итальянского bаrоcco — причудливый, странный. Есть и другое объ-
яснение происхождения этого термина: так называли бракованные жемчу-
жины голландские моряки. Долгое время слово «барокко» несло негативную 
оценку. В XIХ в. отношение к барокко изменилось, чему послужили работы 

Дом Гринберга (на углу Ришельевской  

и Жуковского), архит. М. Линецкий, 

С. Гальперсон, стиль — необарокко

Лоренцо Бернини. Площадь св. Петра. Рим
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немецкого ученого Вельфлина. Если в эпоху Возрождения искусство воспе-
вало мощность и красоту человека, то на рубеже ХVI – XVII веков эти идеи 
уступили место размышлениям о сложности и несовершенстве обществен-
ных отношений, мыслям о разъединенности людей. Поэтому главным за-
данием искусства стало отражение внутреннего мира человека, раскрытие 
его ощущений, переживаний. Так определились основные черты барокко — 
драматическая патетика, склонность к заостренным контрастам, динамика, 
экспрессия, притяжение к пышности и декоративности. Все эти черты свой-
ственны и архитектуре барокко. Сооружения обязательно украшались при-
чудливыми фасадами, форма которых пряталась за украшениями. Парадные 
интерьеры также приобрели разнообразные формы, причудливость которых 
подчеркивалась скульптурой, лепкой, разными орнаментами. Комнаты не-
редко теряли привычную для глаза прямоугольную форму. Зеркала и росписи 
расширяли действительные размеры помещений, а красочные плафоны соз-
давали иллюзию отсутствия крыши. Архитекторы барокко обратили внима-
ние на улицу, которая начала рассматриваться как целостный архитектурный 
организм, как одна из форм ансамбля. Начало и конец улицы обозначались 
площадями или эффектными архитектурными или скульптурными акцента-
ми. Доминантой в композиции здания становится кривая линия, возвраща-
ются волюты, появляются эллиптические поверхности. 
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Архитектурные стили
Архитектурные стили: рококо, классицизм, ампир, модерн, конструктивизм.

Рококо
Название стиля, который развивался в основном во Франции XVIII ст., 

взято из немецкого языка. Французское название происходит от слова 
rocaille — раковина, поскольку наиболее заметным внешним проявлением 
данного стиля были декоративные мотивы в виде раковины. Рококо возник 
в основном как декоративный стиль, связанный с придворными празднова-
ниями и развлечениями аристократии. Сфера распространения рококо была 
узкой, он не имел народных корней и не мог стать национальным стилем. 
Игривость, легкая развлекательность, капризная утонченность — черты, 
свойственные рококо, что особенно отразилось в орнаментально декоратив-
ной трактовке архитектуры и прикладных искусств. Орнаментика состояла 
из гирлянд, раковин, цветов, завитков, которые причудливо переплетаются. 
Чопорно согнутые линии маскируют конструкцию зданий. В основном роко-
ко сказался болше в оформлении интерьеров зданий, чем их экстерьеров. Для 

Большой зал Китайского дворца.  

Интерьер. 1762 – 68  гг. 

Интерьер Оперного театра, архит. Ф. Фельнер  

и Г. Гельмер. Стиль — рококо
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рококо характерно притяжение к асимметрии композиций, а также мелкая 
деталировка формы, насыщенная и вместе с тем уравновешенная структура 
декора в интерьерах, сочетание ярких и чистых тонов цвета с белым и золо-
том, контраст между строгостью внешнего вида зданий и деликатностью вну-
треннего их наряда. В искусстве рококо господствует грациозный, каприз-
ный, орнаментальный ритм, который получил распространение при дворе 
Людовика XV (творчество архитекторов Ж.М. Оппенора, Ж.О. Мейсонье, 
Г.Ж. Боффрана). Стиль рококо вплоть до середины ХIХ столетия называли 
«стилем Людовика ХV».

Классицизм
Стиль в европейском искусстве XVII – начала XIX ст., которое обратилось 

к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Название стиля 
происходит от латинского classicus — образцовый. Обычно разделяют два 
периода в развитии классицизма. Сформировался он в XVII ст. во Франции, 
отобразил подъем абсолютизма. XVIII век считают новым этапом в его разви-
тии, поскольку в это время он отображал другие гражданские идеалы, осно-
ванные на идеях философского рационализма Образования. Объединяет же 
оба периода представление о разумной закономерности мира, о прекрасной, 
облагороженной природе, стремление к выражению большого общественно-
го содержания, возвышенных героических и этических идеалов. Архитекту-
ре классицизма свойственна строгость формы, ясность пространственного 
решения, геометризм интерьеров, мягкость цветов и лаконизм внешней и 

Ф. Фраполли. Греческая 

Свято-Троицкая церковь

Ж. Тома де Томон.

Фондовая биржа в С.-Петербурге
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внутренней обработки сооружений. В отличие от сооружений барокко, ма-
стера классицизма никогда не отдавали преимущество пространственным 
иллюзиям, которые искажали пропорции здания. И в парковой архитекту-
ре формируется так называемый регулярный стиль, где все газоны и клум-
бы имеют правильную форму, а зеленые насаждения размещены строго по 
прямой и тщательным образом подстрижены. (Садово-парковый ансамбль 
Версаля.)

Ампир
Название произошло от французского empire — имперский. Стиль, ко-

торый возник во Франции на рубеже XVIII – XIX ст., является органическим 
завершением длительного развития европейского классицизма. Основная 
особенность данного стиля — сочетание массивных простых геометриче-
ских форм с предметами военной эмблематики. Его источником является 
римская скульптура, от нее ампир унаследовал торжественную строгость и 
четкость композиции. Ампир сначала сформировался во Франции на ру-
беже XVIII – XIX ст. в эпоху Великой Французской революции и отличался 
ярко выраженным гражданским пафосом. В период империи Наполеона ис-
кусство должно было прославлять военные успехи и достоинства правителя. 
Отсюда происходит увлечение строительством разного рода триумфальных 
арок, памятных колонн, обелисков. Важными элементами декоративного на-
ряда зданий становятся портики. В обработке интерьеров часто используется 

Ф. Боффо. Дворец Р. Шидловского, 

гр. М. Нарышкиной, 1829 – 1830 гг.,

сейчас Дворец моряков

О.И. Бове. Триумфальная арка в Москве (Россия) 

1829 – 1834 гг., построена в честь победы 

российского народа в Отечественной войне 1812 г.
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бронзовое литье, роспись плафонов, алько-
вов. Ампир стремился приблизиться к ан-
тичности больше, чем классицизм. В XVIII 
ст. архитектор Б. Винен построил церковь 
Ла Мадлен по образцу римского периптера, 
используя Коринфский ордер. Трактовка 
форм отличалась сухостью и подчеркнутым 
рационализмом. Те же черты характеризуют 
и Триумфальную арку (арку Звезды) на пло-
щади Звезды в Париже (архитектор Шаль-
грен). Возведенная Лепером и Гондуэном ме-
мориальная Вандомская колонна (колонна 
«Большой армии») покрыта листами бронзы, 
перелитой из австрийских орудий. Барельеф, 
который идет по спирали, изображает собы-
тия победоносной войны. Стиль ампир раз-
вивался недолго, ему на смену приходит вре-
мя эклектики. 

Модерн
Модерн как новый художественный стиль 

появился до 1914 года. В разных странах при-
няты другие названия стиля «модерн»: «арт 
нуво» (Art Nouveau) во Франции, Бельгии; 
югендстиль (Jugendstil) в Германии; сецесси-
он (Sezession) в Австрии; либерти (Liberty) в 
Италии и др. Модерн отказывался от тради-
ций. Этот отход от традиций также допускает 
отказ и от обычных ожиданий. Поэтому мо-
дерн часто подчеркивает свободу высказыва-
ния мыслей и экспериментов, радикализм и 
даже примитивизм. Многие модернисты счи-
тали, что, отбрасывая традиции, они могут 
открыть новые формы искусства. Игнорируя 
гармонии (отношения между созвучностью и 
диссонансом), они нашли абсолютно новый 

А. Гауди. Собор Саграда Фамилья.

Барселона, Испания,

стиль — модерн

Гостиница «Большая  

Московская», архит. Л. Влодек,

стиль — модерн
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способ организации композиции. Цвета и формы формировали основные 
черты искусства, а не изображения мира природы. Модерн отбросил старые 
стили и структуры, унаследованные от Древней Греции и Средневековья. 
Дизайнеры стремились подчеркнуть используемые материалы, простоту и 
ясность формы, открыты интерьер и отсутствие беспорядка. Наиболее ярко 
модерн выразился в архитектуре частных домов — особняков, в строитель-
стве деловых, промышленных и торговых зданий, вокзалов, доходных домов. 
Принципиально новым в архитектуре модерна был отказ от ордерной или 
эклектически заимствованной из других стилей системы украшения фасада 
и интерьера. В модерне было невозможно разделение на конструктивные и 
декоративные элементы здания; декоративность модерна заключалась в эсте-
тическом осмыслении архитектурной формы, которая порой принуждает 
забыть о ее утилитарном назначении. Определяющее значение в структуре 
здания имело построение внутреннего пространства, которое отражалось в 
ритмичной и пластичной организации внешних форм. Фасады зданий мо-
дерна обладают в большинстве случаев динамичностью и текучестью форм, 
которые порой приближаются к скульптурным или напоминают органиче-
ские природные явления (сооружения А. Гауди в Испании, В. Орта и ван де 
Велде в Бельгии, Ф.О. Шехтеля в России); иногда они скупо и геометрически 
четко обнаруживают составляющие здание объемы (сооружения И. Хофма-
на, Й.М. Ольбриха в Австрии, Ч.Р. Макинтоша в Шотландии, зрелые работы 
Шехтеля). Со временем модерн отказался от непомерного обогащения фаса-

К. Мельников. Рабочий клуб им. Русакова 

на Строминке (Москва, Россия)

Детский лагерь «Молодая Гвардия»,

Одесса, Лузановка
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дов и интерьеров архитектурно-орнаментальными деталями произвольного 
рисунка. Он стал более рациональным. 

Конструктивизм 
Конструктивизм— советский авангардистский метод (стиль, направле-

ние) в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-
прикладном искусстве, который получил развитие в 1920 – начале 1930-х го-
дов. Так, предсказателем этого стиля в архитектуре появилась Эйфелева 
башня, которая совмещает в себе элементы как модерна, так и конструкти-
визма. Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и 
монолитностью внешнего вида. Характерные памятники конструктивизма — 
фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны указанного 
времени. То творческое мировоззрение, которое принято называть конструк-
тивизмом в пределах архитектурного стиля, сказалось несколько раньше, чем 
непосредственно в архитектуре. 

Рекомендованная литература:
Галендо М. Коллекция. Европейская архитектура. — Москва: Издательство 
Магма, 2005.
Галендо М. Коллекция. Дома. — Москва: Магма, 2005.
Ожиганова С. Архитектурные стили и их особенности. — Йошкар-Ола.
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Строительство Одессы
Строительство Одессы. Первый план застройки города Ф. де Волана.  
Классицизм в застройке Одессы: В. Ванрезант, Ф. и Дж. Фраполли,  
А. Дигби, Ф. Шаль, Ж. Тома де Томон, Ф. Боффо. 

С первых десятилетий своего существования Одесса вызывала живой ин-
терес. Еще в 1810 г. российский поэт, князь И.М. Долгорукий писал: «Не хва-
тает денег на Париж, поеду-ка я в Одессу». Одесса всегда гордилась собой: не 
первый город в Российской империи, но и не второй. В каждом путеводителе 
по городу, может быть, несколько наивно, расхваливалась местная красота. 
«Одесса занимает живописное положение на северном берегу Черного моря 
и производит чарующее впечатление, особенно когда расцветают ее буль-
вары, сады и парки. Чистота и опрятность в центральной части, гранитные 
мостовые, широкие улицы, богатые магазины, постоянное движение ваго-
нов электрического трамвая, автомобилей, экипажей и пешеходов — все это 
в совокупности представляет оригинальную картину. В целом Одесса пред-
ставляется в следующем виде: богатый интеллектуальный центр, наиболь-
ший в России, после С.-Петербурга, Москвы и Варшавы, торговый город с 
полумиллионным населением, с густой сетью просветительских и благотво-
рительных учреждений, с первым в Империи портом; курорт с огромным 
количеством лечебных заведений и тремя лиманами (Куяльницким, Хаджи-
бейским и Клейн-Либентальским), целебные свойства которых издавна при-
обрели общую популярность». В этой короткой характеристике города четко 
видны все туристические направления, которые реальны и сегодня: краси-
вый город с прекрасной архитектурой и интересной историей, центр делово-
го и рекреационного туризма.

...Там долго ясны небеса, 
Там хлопотливо торг обильный 
Свои подъемлет паруса; 
Там все Европой дышит, веет, 
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Все блещет югом и пестреет 
Разнообразностью живой.

Так писал молодой А.С. Пушкин о юном городе. Более полутора веков 
минуло с той поры. Сегодня Одесса — крупнейший порт, значительный про-
мышленный, научный и культурный центр страны. Город привлекает к себе 
сотни тысяч людей мягким климатом, теплым морем, солнечными пляжами. 
Особенный колорит и обаяние добавляют Одессе тенистые улицы, красивые 
здания, уютные площади. Это яркий, самобытный город, архитектура кото-
рого очаровывает, пленяет свежестью и своеобразием. В застройке Одессы 
можно встретить разные интерпретации архитектурных стилей прошлого: 
ренессанса, романского стиля, готики, их соединения в одном сооружении — 
эклектике, популярный на рубеже столетий модерн, преобладающие в начале 
нынешнего века неоренессанс и неоклассику... Образная и документальная 
каменная летопись, которая отобразила страницы истории, — насыщенной 
и богатой событиями, хотя и короткой. Ведь по меркам историческим город 
совсем молод. Планирование Одессы — одно из высших достижений градо-
строения. Первый проект города, составленный еще в конце XVIII века инже-
нером Ф. де Воланом, в дальнейшем был творчески реализован поколениями 
архитекторов. Порт со всеми сооружениями разместился на низменной при-
брежной полосе, а сам город — на возвышенном плато. Для их соединения 
удачно использованы овраги, направленные почти перпендикулярно берегу 
моря (в настоящее время спуски Польский и Военный). Жилая территория 
сначала состояла из двух больших участков, которые имели сетчатое плани-
рование и расположены под углом 45° друг к другу. Такой разворот плана дик-
товался дугой берега и стремлением ориентировать главные улицы к морской 
дали. Все это планировочными средствами создавало образ портового города. 
Четкая система прямых улиц (основные — с постоянной шириной в 32 метра), 
удачно найдены размеры кварталов, застроенных многоэтажными домами, 
характерные для нынешней центральной части Одессы, границами которой 
с юга и юго-запада служат улицы Пантелеймоновская и Старопортофран-
ковская. Особенности архитектурной истории города полнее всего просле-
живаются именно в его центральной части. Отсюда начиналась Одесса. Уже 
в первой половине XIX века здесь строились многочисленные особняки по-
мещиков, которые переселялись в Одессу из-за выгодной хлебной торговли. 
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Они возводили целые дворцы — двухэтажные здания с парадными дворами, 
чугунными решетками, колонными портиками. Архитектурный стиль Одес-
сы уникален. Начиная с Иосифа де Рибаса, Одесса строилась, следуя высо-
ким античным образцам, как бы подчеркивая преемственность с эллинскими 
городами-колониями, что когда-то благоденствовали в этих местах. Неот-
ъемлемой частью одесского пейзажа стали роскошные дворцы в романском 
стиле, стилизованные под античные времена торговые галереи, французские 
пассажи, греческие сооружения с террасами и внутренними двориками, ти-
пично средиземноморские кофейни и винные подвалы, культовые сооруже-
ния практически всех мировых религий. Вся обширная центральная часть 
Одессы является уникальным архитектурным заповедником, где на улицах 
органически переплелись готика и классицизм, ампир и барокко, ренессанс 
и модерн. Много десятилетий тому назад уже можно было любоваться гар-
монией замечательных архитектурных ансамблей, составляющих и сегодня 
красоту и гордость Одессы. В основном Одесса представлена архитектурой 
ХIХ – ХХ веков: классицизм, модерн, барокко, постмодернизм, современная 
техно-архитектура.

Классицизм в застройке Одессы (дома и зодчие)
Первые здания в Одессе строились в стиле классицизма, отличались 

рационализмом и скупостью декора. Многонациональный состав населе-
ния способствовал тому, что в архитектуре культовых зданий отразилось 
византийско-греческое влияние, а в планировании и фасадных композици-
ях жилых домов можно встретить не только итальянские и французские, но 
и армянские приемы. Также большое влияние на внешность города оказал 
природно-климатический характер. Применение камня-ракушечника опре-
делило кладку из крупных блоков и отсутствие мелких деталей. С целью за-
щиты от жгучей летней жары широко применяли портики, лоджии, крытые 
галереи. Даже рыночные площади, подобно древнегреческим агорам, обрам-
лялись по контуру галереями. 

Ранний классицизм в Одессе представляли незавершенная церковь Свя-
той Екатерины на одноименной площади (не сохранилась) и соборная цер-
ковь, которая выросла впоследствии в Преображенский собор: обе — Викен-
тий Ванрезант — инженер, архитектор. Занимал должность главного архитек-
тора Строительной конторы при Черноморском адмиралтейском правлении. 
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Для нашего города разработал целую серию проектов жилых домов. Это дом 
де Рибаса (ул. Дерибасовская № 24), дом Э. Ришелье (на углу ул. Ланжеронов-
ской и Ришельевской, не сохранился), Спасо-Преображенский кафедраль-
ный собор.

Период зрелого или строгого классицизма характеризуется творчеством 
Ф. и Дж. Фраполли, А. Дигби и Ф. Шаля, Ж. Тома де Томона и Ф. Боффо. Это 
аркадная стена карантина в парке им. Т.Г. Шевченко и городской госпиталь 
(ул. Пастера, 5) Ж. Тома де Томона, дворец Лопухиной-Нарышкиной (Ху-
дожественный музей, ул. Софиевская, 5) Ф. Боффо и «Гостиница дю-Норд» 
(ул. Пушкинская, 13) Ф. Шаля и Ф. Боффо, старый городской театр Ж. Тома 
де Томона и греческая Свято-Троицкая церковь (ул. Екатерининская, 55). 
Фасады домов строго симметричны, основными декоративными мотивами 
являются ордерные композиции. Часто встречаются утонченные портики и 
полукружья боковых крыльев. Фасады оштукатурены. 

Спасо-Преображенский собор

Дом И. де Рибаса (фото из архива) Дом И. де Рибаса сегодня
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Аркадная стена карантина в парке  

им. Т.Г. Шевченко

Дворец Лопухиной-Нарышкиной

(Художественный музей, ул. Софиевская, 5)

Старый городской театр

Городской госпиталь, сейчас инфекционная 

больница (ул. Пастера, 5)

«Отель дю-Норд»

(ул. Пушкинская, 13)

Греческая Свято-Троицкая церковь

(ул. Екатерининская, 55)
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Франческо и Джованни Фраполли — уроженцы Неаполя. Ф. Фраполли 
проектировал площадь Греческого рынка, церковь Святой Троицы (ул. Ека-
терининская, 55) и многое другое. Д. Фраполли строил жилые дома (ул. Бу-
нина, 24; Греческая, 34; Пушкинская, 75; Канатная, 51), проектировал коло-
кольню Спасо-Преображенского собора.

Александр Дигби (Дигбий) — выходец из Италии. К сожалению, практи-
чески не сохранились вещественные примеры его творчества, только гра-
фическое наследие (дом Ланжерона на ул. Ланжероновской, дом Брицци — 
ул. Греческая, 15), трассировка и разбивка нынешних улиц Черноморского 
Казачества и Атамана Чепиги. Его сын, тоже Александр Дигби, оставил о себе 
память в виде Новикова моста по ул. Жуковского.

Франс Боффо — архитектор Ришельевского лицея, с 1837 – 1857 гг. —
архитектор при канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-
губернатора. Ему принадлежат проекты главных ансамблей и дворцов одес-
ской аристократии. Визитной карточкой Одессы стало лучшее творение ар-
хитектора — комплекс Приморского бульвара. 

Жан Тома де Томон — архитектор, педагог родом из Франции. Создал ряд 
проектов для Одессы (аркадная стена карантина в парке им. Т.Г. Шевченко и 
городского госпиталя на ул. Херсонской, 5).

Франсуа Шаль — архитектор, родом из Франции. В конце 10-х годов 
XIX века работал в Одессе. Выполнял строительство в карантине, прини-
мал участие в проектировании одесского порта, планировании Приморско-
го бульвара. А также строительстве жилищных зданий совместно с другими 
архитекторами.
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Ампир в застройке Одессы
Ампир в застройке Одессы: Мельников А.И., Георгий (Джорджо) Торичелли,  
И. Даллаква, М. Черкунов, Л. Камбиаджо, И. Скудиери, И. Колович, В. Шмидт. 

Очередной период расцвета Одессы приходится на 1820 – 1830-е годы. 
Архитектура вступила в наивысшую фазу классицизма — ампир. Здания это-
го периода имеют рустованый цоколь, простенки украшены плоскими пи-
лястрами греческих ордеров, окна украшены наличниками. Так решен экс-
терьер дворцов по Приморскому бульвару, 3 (архит. Д. Фраполли); 9, 12 и 13 
(архит. Ф. Боффо) и много других. Особенное место занимают главные соору-
жения Приморского бульвара: с юга — здание старой биржи (архит. Ф. Боф-
фо, Г. Торичелли), с севера — комплекс резиденции М.С. Воронцова (архит. 
Ф. Боффо) и ансамбль полукруглых зданий, памятника Ришелье и Гигант-
ской (Бульварной, Потемкинской) лестницы (архит. А. Мельников, Ф. Боффо, 
скульптор И. Мартос).

Мельников А.И. — архитектор, педагог. По просьбе М.С. Воронцова 
спроектировал два полуциркульных здания на Приморском бульваре и дом 
градоначальника в Одессе; соавтор И. Мартоса при создании памятника 
А.-Э. Ришелье.

Георгий (Джорджо) Торичелли — работал в Строительном комитете. При-
нимал участие в строительстве первой лютеранской церкви (не сохранилась), 
старой купеческой биржи на Приморском бульваре, городского клуба (Музей 
морского флота), домов (ул. Дерибасовская, 19; Греческая, 33; Екатеринин-
ская, 21; дворца Хорвата на Сабанеевом мосту, 4).

В эпоху развития и расцвета южнорусского классицизма было построено 
много культовых сооружений. Среди них Покровская церковь, которая не со-
хранилась (в настоящее время на этом месте гимназия № 1), архит. А. Шмидт, 
и Михайловская церковь на улице Маразлиевской угол Троицкой (в насто-
ящее время на этом месте расположены жилые дома и памятник Г. Мараз-
ли), архит. Г. Торичелли; Успенский собор Святоуспенского монастыря на 
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Большом Фонтане, архит. И. Козлов; Лютеранская кирха (ул. Новосельсько-
го), архит. Ф. Боффо и Г. Торичелли.

Валериан Шмидт — преподаватель архитектуры, черчения и рисования Ри-
совальной школы (позже — Художественное училище) при Обществе Изящ-
ных Искусств. К его творениям принадлежат: дом Руссова (Садовая, 21), дача 
Макареско (Французский бульвар, 37), мавританская арка на даче Ждановой 
(Отрада) и многое другое.

Иван Козлов — помощник архит. Г. Торичелли. Через год начинает само-
стоятельную работу. Ему принадлежат склады И. Сабанского (Сабанские ка-
зармы), склады Папудова, позже перестроенные для жилья (Соборная пл., 1), 
проект Ярмарочной площади.

К середине 1830-х, началу 1840-х годов в архитектуре Одессы появились 
элементы палладианства — использования лоджий (утопленных портиков), 

Здание старой Биржи (в настоящее время 

Горисполком)

Воронцовский дворец

Полуциркульные здания и памятник Дюку

Потемкинская лестница
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больших «венецианских» окон. Это торговые ряды Пале-рояля в тылу город-
ского театра. С использованием этих элементов была построена Театральная 
площадь, ансамбль которой дополнился зданием городского клуба (музей 
Морфлота), архит. Г. Торичелли, аркадной стеной-бельведером, которая ста-
ла позже фасадом здания исторического музея (в настоящее время Архео-
логический), архит. Г. Торичелли. Ее «родная сестра» — въездная арка дачи 
Ланжерона.

Поздний классицизм получил название бидермайер и воплотился в здани-
ях таких архитекторов, как И. Даллаква, М. Черкунов, Л. Камбиаджо, И. Ску-
диери, И. Колович. Это особняк Манук-бея (ул. Гоголя, 15) архит. И. Даллаквы и 

Михайловская церковь (не сохранилась)

Покровская церковьУспенский собор Святоуспенского 

мужского монастыря

Лютеранская кирха
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А. Шашина, особняк Абомелика (пер.Маяковского, 2, в настоящее время муз.
школа № 1) архит. И. Даллаква.

Даллаква Каетано (Иван) — архитектор. С 1834 по 1839 гг. был городским 
землемером, с 1845 — исполнял обязанности архитектора 1-й и 2-й частей 
города (ул. Гоголя № 9 — дом Шемякина; № 11 — дом Трощинского; № 13 — 
дом Ковалевского; № 15 — дом Манук-бея.).

Никифор Черкунов — архитектор. Его можно назвать творцом целого райо-
на — Молдаванки. Это дома №№ 35 и 38 по ул. Картамышевской; 37 и 38 по 
ул. Болгарской; № 26 по ул. Ланжероновской и № 54 по ул. Ришельевской. 

Дом архит. И. Фандер-Шкруфта 

(ул. Пушкинская, 64)

Особняк Манук-бея (в глубине двора)

Торговые ряды Пале-рояля Фасад здания исторического музея 

(в настоящее время Археологический музей)
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Это планирование Нового кладбища на Люстдорфской дороге, строительство 
зданий Еврейской больницы (ул. Мясоедовская).

Александр Шашин — архитектор. Выполнил ряд проектов жилищных зда-
ний: №№ 11 и 15 по ул. Гоголя; Приморскому бульвару, 4. Разработал проект 
Успенской церкви по ул. Преображенской, 70; церкви Казанской Божьей ма-
тери на Пересыпи. Проектировал и строил Ришельевский лицей.

Рекомендованная литература:
Александров Р. Исхоженные детством. — Одесса: Оптимум, 2009.
Губарь Олег. Старые дома и другие памятные места Одессы. — Одесса: Печат-
ный дом, 2006.
Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Иллюстрир.
справочник-каталог. Т. 3. — К.: Будивельник, 1985.
Пилявский Валентин. Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие. 
Справочник. — Одесса: Оптимум, 2010
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Архитектура второй половины ХІХ —
начала ХХ века

Ретроспективное стилизаторство в творчестве Ф. Боффо, Ф. Моранди, 
А. Бернардацци,Ф. Гонсиоровского, И. Коловича, А. Минкуса, В. Мааса,  
Ю. Дмитренко и других… 

К этому периоду сформировалась застройка Одессы и новые жилищные 
районы, районы роскошных вилл и особняков начали образовываться вдоль 
дороги на Малый, Средний и Большой Фонтан. Там же появились и первые 
здравницы. Высокие темпы застройки совмещались с улучшением качества 
жилья в престижных районах города. Разрешили устраивать мансардные эта-
жи, возводить аттики, а также декоративные башни с шпилями и куполами 
на угловых домах. Разочарование в прежних идеалах классицизма дало тол-
чок для рождения ретроспективного стилизаторства. Превалировали две 
формы пластичной обработки: орнаментальная (следование готике, барокко, 
рококо, мавританской архитектуре) и структурная.

В Одессе неоготика сказалась в творчестве таких архитекторов, как из-
вестный мастер архитектуры зрелого классицизма и ампира Ф. Боффо (Лан-
жероновский спуск, 1; Пастера, 1 — дом Брежинского); Ф. Моранди (усадьба 

Дача Маразли (в настоящее время  

сан. им. Чкалова)

Знаменитая баня Исаковича  

(ул. Кузнечная, 57)
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Лидерса —ул. Черноморская угол Лидерсовского бульвара), Ф. Гонсиоровского 
(дворец Бржозовского —ул. Гоголя, 2); П. Клейна (дача Параскева на Фран-
цузском бульваре).

Декор неоготики использовался для обработки фасадов и интерьеров 
культовых сооружений. Это Бродская синагога архит. И. Коловича (ул. Пуш-
кинская, 18 угол Жуковского) с неоготичным решетчатым ограждением (ар-
хит. Ф. Моранди), караимская кенаса по ул. Троицкой, которая не сохранилась 
(архит. А. Бернардацци). Это корпус водолечебницы С. Исаковича (знаменитая 
баня Исаковича) по ул. Кузнечной, 57. Вершиной стилизаторской неоготики 
стало здание Новой биржи (филармония) архит. А. Бернардацци и Г. Лонского.

Гонсиоровский Феликс — архитектор, разрабатывал множество архитек-
турных проектов, строил гражданские сооружения, занимался частной прак-
тикой. Среди его творений «Шахский дворец» (ул. Гоголя, 2), дача Маразли 
(санаторий им. Чкалова), виадук-мост через Карантинную балку по ул. Грече-
ской (не сохранился, был перестроен), Коммерческое училище (ул. Преобра-

Дворец Бржозовского (ул. Гоголя, 2)

Бродская синагога (ул. Пушкинская, 20)

Дача Параскева (Французский бульвар, 44)

Новая биржа (филармония), ул. Пушкинская, 17
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женская, 8), библиотека и музей Общества исто-
рии и древности (в настоящий момент Археоло-
гический музей) и многое другое.

Моранди Франческо — городской архитектор. 
Выполнил целый ряд интересных проектов. Пе-
репланировал Городскую больницу (архит. Тома 
де Томон) — ул. Пастера, 5 и реконструировал 
церковь при ней, проводил частичную рекон-
струкцию Преображенского собора.

Бернардацци Александр — архитектор, строи-
тель. С 1878 по 1893 гг. был на должности архи-
тектора Новороссийского университета, с 1893 — 
Одесского градоначальства. Много красивых 
зданий Одессы созданы его архитектурным ге-
нием. Недаром в нише огромной входной лод-
жии Новой биржи (филармонии) в день 50-ле-
тия архитектурной деятельности автора в 1900 г. 
благодарными одесситами был установлен бюст 
А.И. Бернардацци работы Б. Эдуардса)

Колович Иосиф — архитектор, служил при Но-
вороссийском генерал-губернаторе архитекто-
ром при градоначальнике, строил частные дома 
и общественные здания (ул. Жуковского, № 18 — 
Бродская синагога; ул. Малая Арнаутская, № 6 — 
дом Коловича, ул. Малая Арнаутская, № 4 — дом 
Вагнера).

Стилизации на тему романской и готиче-
ской архитектуры сказались в композиции Ре-
форматской церкви на ул. Пастера, 62 (архит. 
В. Шреттер, А. Бернардацци, А. Минкус); церкви 
Св. Павла (кирхи) на ул. Новосельського (архит. 
Г. Шеврембрандт); римско-католической церкви 
по ул. Екатерининской, 33 (архит. А. Бернардацци 
и Ф. Гонсиоровский).

Церковь Св. Павла

Реформатская церковь

Римско-католическая церковь
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Минкус Адольф — работал помощником А. Бернардацци и Г. Шеврембранд-
та, проектировал жилые дома, здания промышленного значения. 

Неомавританские мотивы мы встречаем в особняке Макареско на Фран-
цузском бульваре (архит. В. Шмидт), арке дачи Ждановой (Отрада), гидропа-
тическом заведении Валика (Шорштейна) (архит. В. Маас, А. Бернардацци) по 
ул. Елизаветинской, 18.

Василий Маас — архитектор при канцелярии градоначальника. Творец ги-
дропатического заведения по ул. Елизаветинской, 18; семинарии и церкви на 
углу Александровского проспекта и ул. Почтовой (Жуковского) — в настоя-
щее время там техникум; творец Земского банка по ул. Садовой, 3; автор про-
екта 3-й городской гимназии в начале ул. Успенской.

Российско-византийский стиль сказался в фасаде церкви Казанской 
Божьей Матери на Пересыпи (архит. И. Козлов и Ф. Моранди), Сретенской 
на Новом базаре — не сохранилась (архит. Г. Торичелли, И. Козлов), Успения 

Арка дачи Ждановой (Французский бульвар,17)Сретенская церковь Нового рынка

Особняк Макареско (Французский бульвар 

угол Кирпичного переулка)

Мещанская (Вознесенская) церковь  

(ул. Тираспольская угол 

Старопортофранковской)
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Церковь Св. Дмитрия Ростовского  

(2-е кладбище)

Церковь Святых Адриана и Наталии 

(Французский бульвар)

Ильинская церковь Афонского подворья 

(ул. Пушкинская, 79)

Церковь Казанской Божьей Матери
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Богородицы на Преображенской, 70 (архит. Л. Оттон), Рождества Богороди-
цы на Слободке-Романовке (архит. Н. Черкунов).

Неорусский стиль сказался в зданиях церкви Св. Дмитрия на II кладбище 
(архит. Ю. Дмитренко), Вознесенской (Мещанской) церкви на Тирасполь-
ской — не сохранилась, Ильинской церкви Афонского подворья (архит. 
Л. Прокопович) на ул. Пушкинской, 79, типографии Е. Фесенко по ул. Ри-
шельевской, 47, церкви Святых Адриана и Наталии (архит. Л. Прокопович и 
Л. Влодек) на Французском бульваре и множестве других зданий.

Юрий Дмитренко — ученик Л. Иорини и А. Бауера. Был помощником 
А. Бернардацци, с 1883 г. — преподаватель Рисовальной школы, архитектор 
при Городском театре, преподаватель Одесского художественного училища.

Лев Влодек — работал в Управлении главного инженера черноморских 
коммерческих портов, архитектором при градоначальнике. С 1871 года на-
чался взлет Влодека на вершину одесского «архитектурного Олимпа». Его 
архитектура представлена Ришельевским депо (ул. Водопроводная, 1), соору-
жениями насосной станции горводопровода «Главная», домом Раухвергера 
(ул. Пушкинская, 59), церковью Св. Адриана и Наталии (Французский буль-
вар, 46), особняком Фальц-Фейна (ул. Гоголя, 5 – 7), «Пассажем» (ул. Преоб-
раженская, 34), гостиницей «Большая Московская» (ул. Дерибасовская, 29) и 
множеством других.

Характерными примерами неоренессанса в Одессе являются дома архит. 
Ф. Гонсиоровского: по Приморскому бульвару, 1; Ришельевской, 11; Гого-
ля, 16; дом по ул. Пастера, 56 – 58 (архит. Д. Мазиров); Земская управа на При-
вокзальной площади (архит. Н. Толвинский) и множественное число других.

Приморский бульвар, 1Земская управа на Привокзальной площади
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Эклектика, барокко, 
«кирпичный» стиль 

Творчество Д. Мазирова, М. Толвинского, Г. Гельмера, Ф. Фельнера, Л. Чернигова, 
Г. Шеврембрандта, Ф. Нестурха, С. Ландесмана, Л. Влодека и других...

Демосфен Мазиров — архитектор, племянник пейзажиста-мариниста 
И.К. Айвазовского. Лучшие примеры его творчества — доходные дома по 
ул. Преображенской, 5; Еврейской, 19; Софиевской, 23. Среди лучших соору-
же ний конца позапрошлого века — вторая казенная гимназия (в настоящее вре-
мя корпус Педагогического университета) по ул. Старопортофранковской, 26 
и третья мужская гимназия (совместно с В. Маасом) на ул. Успенской, 1.

Николай Толвинский — архитектор, значительный успех которому при-
несло строительство учебных и общественных зданий. Это лечебный корпус 
здравницы «Куяльник», здание Земской Управы на Привокзальной площади, 
корпуса факультетов физики и химии Одесского университета, комплекс зда-
ний медицинского института и многое другое.

С использованием барокко решены Оперный театр (архит. Ф. Фельнер 
и Г. Гельмер), дворец Гагарина (архит. Г. Шеврембрандт) на Екатеринин-
ской пл., 7, дом Руссова (архит. В. Шмидт и Л. Чернигов), дом Гринберга (ар-
хит. С. Гальперсон и М. Линецкий) по ул. Ришельевской.

Гельмер Генрих — архитектор, работал в творческом союзе с Ф. Фельне-
ром. По их проекту был построен новый Оперный театр, картинная галерея 
М. Толстого (Сабанеев мост, № 4).

Фельнер Фердинанд — архитектор, работал вместе с Г. Гельмером, органи-
зовал фирму «Фельнер и Гельмер».

Герман Шеврембрандт — архитектор, который отдал нашему городу 13 лет 
жизни и творчества. Лютеранская церковь Св. Петра и Павла (кирха) по 
ул. Новосельского, 68; дворец Гагариных на Екатерининской пл., 7а; картин-
ная галерея М. Толстого на Сабанеевом мосту, 4; здание Земской Управы у же-
лезнодорожного вокзала; театр Сибирякова (Украинский) по ул. Пастера, 15.
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Леонид Чернигов — прошел путь от чертежника до одного из ведущих архи-
текторов. Доходные дома по ул. Екатерининской,35; №№ 10 и 12 по ул. Торго-
вой; №№ 10 и 4 по пер. Чайковского; здание окружного трибунала по ул. Со-
фиевской, 19; здание молзавода Чичкина по ул. Троицкой, 29. Совмещал тра-
диционные формы с декором модерна.

Неоклассицистические трактовки получили здания библиотеки и Музея 
Общества истории и древностей — Археологический музей (архит. Ф. Гон-
сиоровский), Городской публичной библиотеки по ул. Пастера, 13 (архит. 
Ф. Нестурх).

Нестурх Федор — 14 лет был главным архитектором города, преподавал в 
Одесском художественном институте строительное искусство (Валиховский 
пер., № 8/10 — станция «скорой помощи»; ул. Пастера, № 13 — Публичная 
библиотека им. М. Горького; Фруктовый пассаж на «Привозе»; корпус пси-
хиатрической больницы на Слободке.)

Дом Руссова (Соборная площадь)

Городская библиотека

Дом Гринберга  

(ул. Ришельевская угол Жуковского)

Археологический музей
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Смешение стилей, или эклектику, мы можем встретить в экстерьере зда-
ний «Пассажа» (архит. Л. Влодек, Т. Фишель); по ул. Пушкинской, 58 (архит. 
Л. Влодек); Разумовской, 17 (архит. Л. Оттон); Госпитальной, 23 (архит. К. По-
пов); Екатерининской, 70 (архит. С. Ландесман). 

Людвиг Оттон — сын известного ресторатора Цезаря Оттона начал част-
ную практику в Одессе и продолжал к началу 1890-х годов. Его творчество 
мы видим в здании дворца Гагариной по ул. Ланжероновской, 2 (Литмузей), в 
доме Маразли по ул. Пушкинской, 4 (медучилище), дворце Абазы по ул. Пуш-
кинской, 9 (Музей западного и восточного искусства).

Смешение венского барокко, итальянского ренессанса, использование 
богатого декора: лепки, барельефов, скульптуры, картушей и аграфов сказа-
лось в жемчужине эклектики — Одесском оперном с его триумфальной аркой 
главного входа, расписными плафонами, причудливой лестницей, пышной 
лепниной экранов лож.

Элементы экстерьера «Пассажа»

Одесский оперный

«Пассаж» в ХIХ веке

Одесский оперный
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Семен Ландесман — гражданский инженер, архитектор. Проектировал и 
строил такие здания и строения: мост через Карантинную балку (ул. Буни-
на), народное училище по ул. Пастера, 3; городское убежище для родильниц 
по ул. Старопортофранковской, 24; вторая женская гимназия на пересечении 
с ул. Торговой и церковь Григория Богослова при ней; особняк заведующе-
го насосной станцией по ул. Водопроводной, 15; знаменитые бани Исакови-
ча по ул. Кузнечной, 57; Бессарабско-таврический банк по ул. Пастера, 25 и 
множество других.

Стремление избавиться от недолговечной штукатурки привело к появле-
нию так называемого «кирпичного стиля». Характерными примерами «кир-
пичного стиля» является дом Мааса — ул. Гоголя, 14 и джутовая фабрика 
Ф. Родоканаки на ул. В. Стуса (архит. П. Клейн), склады Удельного ведомства 
по Французскому бульвару, 10 (архит. Л. Влодек) и много других.

Клейн Пауль — архитектор, строил частные дома и общественные здания в 
конце ХIX – начале XX в. (ул. Гоголя, 14 — доходный дом, Еврейская больни-
ца — ул. Мясоедовская, 32, дача Параскева — Французский бульв., 44, учили-
ще Общества изящных искусств (в настоящее время Художественное учили-
ще) — ул. Преображенская, 14, и много других зданий).

Модерн стремился совмещать художественные и утилитарные функции 
зданий. Новые строительные материалы и требования к жилью создавали 
новые эстетичные убеждения. Пока еще элементы модерна «проникают» в 
стилизации одесских архитекторов (гостиница «Большая Московская», ар-
хит. Л. Влодек и Т. Фишель). Смесь живописного модерна и реалистичного «кир-
пичного» стиля мы видим в здании завода Редерера на Французском бульва-
ре, Фруктового пассажа на рынке «Привоз» (архит. Ф. Нестурх, М. Линецкий, 
С. Ландесман).

Завод шампанских вин Генриха Редерера на Французском бульваре. Входная арка
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Дом Асвадурова (Пушкинская, 37)Дом Блюмберга (Преображенская, 64)

Фруктовый пассаж на рынке «Привоз»
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Строгий модерн представлен домом Блюмберга по Преображенской, 64 
(архит. В. Кундерт и А. Минкус), доходным домом Асвадурова (архит. Л. Черни-
гов, М. Гольденберг) по Пушкинской, 37 и многими другими.

Рекомендованная литература:
Тимофієнко В.І. Зодчі України кінця XVIII – початку XX століть. Біографічний 
довідник. — Київ, НДГПАМ, 1999.
Фридман А.С. Здания Одессы и их зодчие. Опыт архитектурно-биографического 
справочника. — Одесса: СПД Фридман А.С., 2008.
Пилявский Валентин. Архитектура Одессы: Стиль и время. Архитектурно-
историческое эссе. — Одесса: Оптимум, 2010.
Синявер М.М. Архитектура старой Одессы. — Ленинград: Издательство об-
ластного союза художников,1935.

Гостиница «Большая Московская»



119

Архитектура ХХ века
Конструктивизм и функционализм в творчестве А. Дубинина, Н. Каневского. 
Советское стилизаторство 40  – 50-х годов: Ф. Троупянский, М. Кац, 
Л. Кордонский, М. Шлифер, А. Минкус, Л. Наркевич.  

Интересными стилизациями на тему конструктивизма стали сооружения 
на Маразлиевской, 1-а (архит. А. Дубинин), составленные из разновысоких 
корпусов. Интересны образцы конструктивистской стилизации: дома № 48 по 
ул. Кузнечной, № 39 по ул. Пушкинской, № 100 по ул. Канатной (архит. Н. Ка-
невский); завод им. Старостина (архит. М. Кац), кожзавод (архит. А. Минкус).

Александр Дубинин — архитектор. Был яростным сторонником конструк-
тивизма. На месте подорванной в 30-х годах Михайловской церкви по ул. Ма-
разлиевской им был построен комплекс домов для сотрудников НКВД; дома 
специалистов по Французскому бульвару, 12; дом по ул. Конной, 2 – 4; здания 
в сан. им. Дзержинского на Французском бульваре. 

Ной Каневский — архитектор. Им были предложены экономические ва-
рианты жилья — дань конструктивизму. Это жилые дома РЖК «Пищевик» 
по ул. Пушкинской, 39; на Итальянском бульваре, 14; Кузнечной, 48; Канат-
ной, 100. Принимал участие в проектировании пионерлагеря «Украинский 
Артек» в Лузановке (в настоящее время «Молодая гвардия»), благоустройстве 
Аркадийской зоны.

Немногочисленные постконструктивистские стилизации являются важ-
ным связующим звеном между архитектурой модерна и традиционализма. 
Одно из лучших сооружений того времени — корпус Института холодильной 
промышленности по ул. Дворянской, 1 (архит. А. Минкус и Л. Наркевич). Это 
здание Института курортологии в Лермонтовском пер. (архит. Ф. Троупян-
ский), музыкальная школа-интернат им. П. Столярского на Сабанеевом мо-
сту, 1 (архт. Ф. Троупянський), здание Института тканевой терапии им. В. Фи-
латова на Французском бульваре (архит. М. Кац, Л. Кордонский, М. Шлифер).

Федор Троупянский — талантливый архитектор, педагог, ученый. Он 
принял участие в проектировании и строительстве жилых домов по 
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Дом № 21 по ул. Пушкинской

Железнодорожный вокзал

Институт им. В. Филатова

Дом «Антарктики» по ул. Дерибасовской
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ул. Ришельевской, 12; Маразлиевской, 4; 
гостиницы «Лондонская» на Приморском 
бульваре, здания общества приказчи-
ков евреев с залом «Унион» по ул. Троиц-
кой, 43-а; ряда жилых домов и дач. Боль-
шая его заслуга в становлении высшего 
архитектурного образования в Одессе.

Восстановление города после Вто-
рой мировой войны шло по двум 
направлениям: 

— реставрация домов эпохи класси-
цизма, неоренессанса, необарокко (архит. 
Л. Павловская, Е. Вайнштейн, К. Корченов, 
Р. Владимирская, Г. Топуз, Д. Лихтенштуль, 
А. Лисенко, И. Гродский, Н. Мильграм и 
много других); 

— строительство новых домов —
ул. Пушкинская, 21 (архит. Л. Павловская),  
ул. Ришельевская, 10 (архит. Г. Топуз) и 
много других. В целом, эти примеры 
можно охарактеризовать как «сталинский 
классицизм», — здания, украшенные со-
ветской символикой.

Вместо подорванного фашиста-
ми железнодорожного вокзала был по-
строен новый (архит. Л. Чуприна). Ин-
тересна реконструкция здания Тех-
нологического института консервной 
промышленности по ул. Канатной (архит. 
В. Шаповаленко). Размахом отличается за-
мысел размещения в глубине участка кор-
пусов Инженерно-строительного инсти-
тута по ул. Дидрих сона, 4 (архит. В. Фельд-
штейн, А. Межи бовский).

Главный корпус ОИСИ  

(ул. Дидрихсона, 4)

Институт холодильной 

промышленности
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Архитектура конца ХХ – 
начала ХХI века

Архитектура конца ХХ – начала ХХI века. В. Воронин, А. Мелехов, 
А. Каджаметов, И. Альтер, В. Головин, В. Кремляков, Г. Топуз, Л. Медянов,  
М. и М. Повстанюки и др. 

В 1955 г. вышло постановление о «борьбе с избыточностью в архитектуре». 
Как результат, появились так называемые «хрущобы» — безликие 5-этажные 
параллелепипеды, одинаковые по всей территории СССР. Эта тема очень хо-
рошо обыграна в фильме Э. Рязанова «Ирония судьбы». Однако, появились 
здания, построенные по индивидуальным проектам: ул. Ришельевская, 44 – 46 
(архит. Н. Шаповаленко), Французский бульвар, корпус ОГУ (архит. Л. Нар-
кевич), Морвокзал (архит. И. Альтер, В. Головин, В. Кремляков) и другие. Три 
жилых башни появились на Комсомольском бульваре, в настоящий момент 
бульвар Жванецкого (архит. Г. Топуз, Л. Медянов). Не украсили исторический 
центр города здание гостиницы «Черное море» на углу ул. Ришельевской и 
Малой Арнаутской (группа архитекторов) и жилой дом по ул. Преображен-
ской, 72, рядом с Успенским собором.

Меняется время, меняется мода и постмодернизм нашел сторонников по 
всему миру. Не избежала этого и Одесса. Это дом № 21 по ул. Гимназической 

Одесский морвокзал Гостиница «Черное море»
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«Гермес», ул. Греческая угол Польской

Французский бульвар,9

«Орфей», около Оперного театра

Дом по ул. Топольского, 4-а

Реконструированный дом  

по ул. Маразлиевской угол Сабанского пер.

«Шах-наме», Военный спуск, 5

«Чудо-город» на Среднефонтанской

Здания в Аркадии
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(архит. М. Рейнгерц), офисный центр «Наполеон» и жилой дом «Жозефина» 
по ул. Успенской, 39 и 39-а (архит. П. Гуска, В. Голубцова, Я. Чумак), созвучные 
периоду позднего модерна; «Новый привоз» по ул. Пантелеймоновской, 23 и 27 
(архит. М. и М. Повстанюки) заимствует темы соседнего «Фруктового Пасса-
жа»; жилой дом «Голубая мечта» по Итальянскому бульвару, 1/1 (архит. В. Воро-
нин, А. Мелехов, А. Каджаметов), решенный в формах модернизированного не-
оампира; неоарабские мотивы сказываются в архитектуре жилого дома «Шах-
наме» по Военному спуску, 5 (архит. Г. Задонская, Л. Рыбальченко, Я. Минадзе); 
идеи модернистской и структуралистской архитектуры нашли отражение в 
жилом комплексе «Белый парус» по ул. Литературной, 1-а, общественно-
жилом комплексе «Чудо-город» по ул. Среднефонтанской, 19-б, «Имекс-
банка» по проспекту Гагарина, 12-а и многих других новостроях. Вместе с 
архитектурными стилизациями широкое применение получили так называе-
мые «средиземноморский», «калифорнийский» и другие «стили», употребляемые 
при строительстве особняков и резиденций для новой торгово-финансовой 
элиты. Эти особняки спрятаны за метровыми ограждениями, обеспечены ви-
деокамерами и вооруженной охраной. Следовательно, увидеть эти новострои 
достаточно проблематично.

Мы с вами познакомились с историей строительства и архитектурой 
Одессы — города у моря, чьи улицы и переулки ведут свой отсчет от прибреж-
ных склонов и пляжей, прошли по улицам родного города, познакомились 
с людьми, которые оставили нам замечательное наследие — самые прекрас-
ные и наиболее знаменитые архитектурные шедевры и памятники города. Вы 

Лучший проект Украины в 1996 г. — 

банк «Пивденный», Сабанский пер., 4

Офисный центр  

на Польском спуске у моста
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Ул. Польская, 7 угол Греческой

«Бульвар», более известный как «Мерседес»

ТЦ «Афина» на Греческой площади

На горизонте «Белый парус»

«Аркадийский дворец» на Гагаринском плато

Пер. Маланова, 1

Уродливый новострой ТЦ «Европа»

«Имекс-банк», проспект Гагарина, 12-а
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смогли оценить фрагменты оформления домов, храмов, улиц, красоту леп-
нины и железной ковки ограждений, которые передают весь колорит нашего 
южного города и, собственно, одесситов.

Рекомендованная литература:
Лисенко А.О. Эссе об архитектуре Одессы, фрагменты монографии, фельето-
ны, путевые заметки / Мастера отечественной архитектуры // Сост. Лисен-
ко В.А. — Одесса: Оптимум, 2005.
Пилявский Валентин. Архитектура Одессы: Стиль и время. Архитектурно-
историческое эссе. — Одесса: Оптимум, 2010.
Тимофієнко В.І. Відродження Одеси. Архітектура повоєного десятиріччя. — 
Київ: Музична Україна, 2006.

«Ланжерон»


