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КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ АРХИТЕКТУРА ЗЛАТОУСТА:
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ 1920–1930-х гг.
Статья посвящена характеристике историко-культурного наследия крупного
индустриального центра Урала, города Златоуста — конструктивистской
застройке, возникшей в эпоху первых пятилеток и ранее не становившейся
предметом исследовательского внимания. Специфика развертывания градостроительного процесса эпохи индустриализации в старых промышленных
центрах Урала — размещение новых конструктивистских зданий в плотной
среде имеющейся застройки и в непосредственной близости к производственным
площадкам. Детально охарактеризованы два основных района нового строительства в Златоусте. В старом центре, вокруг площади III Интернационала и вдоль
улицы Ленина, были в начале 1930-х гг. уничтожены старые доминанты (собор,
кирха) и возведены новые (клуб, банк, пожарная станция, 4-этажные жилые
дома). В северной части города крупное жилищное строительство развернулось
параллельно реконструкции Златоустовского металлургического завода, поселок
которого выделяется уникальной для 1930-х гг. планировкой (террасы на крутом
склоне горы). На основании архивных материалов подробно рассмотрены проекты важнейших жилых и общественных сооружений города (баня-прачечная,
фабрика-кухня), их градостроительная роль, а также процесс их строительства.
Во второй половине 1930-х гг. городское строительство Златоуста стагнирует,
большая часть проектов этого времени (дом инженерно-технических работников,
Дом Советов) остается на бумаге. Таким образом, несмотря на крупный размах начала 1930-х гг., в целом социальная инфраструктура Златоуста осталась
слаборазвитой из-за опережающего прироста населения, падения интенсивности
строительства, сложного природного ландшафта. В годы Великой Отечественной
войны это спровоцировало острую нехватку жилья и коммунальные кризисы.
Конструктивистское наследие Златоуста не смогло стать символом города
и во второй половине XX в. понесло крупные утраты, связанные с расширением
промышленных площадок и общей стагнацией старого центра.
К л ю ч е в ы е с л о в а: конструктивизм; Златоуст; градостроительство; история
архитектуры; история Урала; социалистический город; изучение культурного
наследия
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CONSTRUCTIVIST ARCHITECTURE OF ZLATOUST:
THE URBAN HERITAGE OF THE 1920s–1930s
This paper deals with the historical and cultural heritage of an important industrial
centre of the Urals, the city of Zlatoust, namely, its constructivist architecture
which emerged during the age of the first five-year plans, and which remained out
of researchers’ view. The specifics of the urban process of the industrialisation age
in older industrial settlements of the Urals was defined by the deployment of new
constructivist buildings in the existing dense urban environment and in the proximity
to production sites. The author describes two key locations of new construction in detail.
In the old centre, around the Square of the Third International and along Lenin Street,
the old dominants were demolished in the early 1930s (cathedral, Lutheran church)
and replaced by new ones (club, bank, fire station, 4-storey residential buildings).
In the northern part of the town, the residential zone was developed by the Zlatoust
Steel Mill, which was heavily reconstructed in the early 1930s, its settlement had
a peculiar planning (terraces on the steep slope of a mountain). Drawing upon archival
sources, the author traces the process of planning and construction of key residential
and public buildings of Zlatoust (factory kitchen, public bath), shows the peculiarities
of urban development in the industrial settlement in the Urals, and outlines the projects
of particular structures as well as the course of construction. In the second half
of the 1930s, the urban development of Zlatoust was stagnating, and most projects
from this period (House of Specialists, House of the Soviets) remained on paper.
The author specially describes the housing policy of the Zlatoust Steel Mill. Also, he
demonstrates that Zlatoust was a leader among the old (pre-revolutionary) industrial
settlements in terms of construction, however, due to the outpacing population growth,
administrative changes in the second half of the 1930s and the complex natural
landscape, the social infrastructure of the city remained underdeveloped. That, in turn,
provoked an acute shortage of housing and communal crises during the Great Patriotic
War. The constructivist heritage of Zlatoust was incapable of becoming a cultural
symbol of the city in the second half of the twentieth century, and even suffered
major losses associated with both the expansion of industrial sites and the outflow
of the population from the old part of the settlement.
K e y w o r d s: constructivism; Zlatoust; urban planning; history of architecture; history
of the Urals; socialist city; heritage studies
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Введение
Изучение конструктивистского наследия Урала эпохи первых пятилеток
является крупным научным направлением, консолидирующим усилия представителей разных дисциплин — социальной истории, истории архитектуры,
культурологии. Наиболее детально охарактеризована история конструктивистской застройки Екатеринбурга [Смирнов, 2009], Челябинска [Конышева],
Магнитогорска [Конышева, Меерович; Барышников, Ульчицкий, Сальникова;
Казанева, Федосихин], имеется целый ряд работ о ключевых промышленных
узлах межвоенного периода — Перми [Перескоков], Нижнего Тагила [Штин,
Дектерев; Шемякина], Каменска-Уральского [Гаврилова], Лысьве [Бугров, 2019],
Верхней Салде [Бугров, 2020а], Краснокамске [Зыкин] и др. Есть и обобщающие
труды по данной проблематике [Токменинова; Plotnikov, Smirnov]. Изучение
конструктивистского наследия уральских городов методологически разнообразно; некоторые работы следуют в русле классического искусствоведческого
анализа архитектурных объектов, тогда как другие интегрируют историю градостроения в более широкий социальный контекст, вплоть до раскрытия через
анализ городских процессов специфики всей «советской цивилизации» [Kotkin].
Несмотря на высокую степень изученности, карта историко-культурного
наследия уральского конструктивизма все же не является полной, на ней достаточно белых пятен. Крупнейшим среди них можно считать Златоуст — старый
индустриальный центр Южного Урала, чье градостроительное развитие в 1920–
1930-е гг. в историографии, несмотря на наличие работ о городе [Маркелов;
Мацевич; Верзаков] и весьма содержательной городской энциклопедии [Златоустовская энциклопедия], пока что получило лишь самую общую характеристику
[Бугров, 2018; 2020б]. Цель настоящей статьи — восполнить указанный пробел
с опорой на материалы архива Златоустовского городского округа и, на примере
Златоуста, выявить внутреннюю логику советского градостроения 1930-х гг.
В конце 1920-х гг. Златоуст входил в число наиболее важных промышленных городов Уральской области. Его положение на экономических «весах»
пятилетнего плана развития народного хозяйства определялось наличием
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двух ведущих производств, когда-то составлявших единое целое, но в 1920-е гг.
окончательно размежевавшихся: Златоустовского механического завода имени
Ленина (с 1931 г. — Златоустовского инструментального завода) и Златоустовского металлургического завода имени Сталина. Первое из этих производств
развивалось на базе оружейной фабрики, наследницы старого завода, созданного
еще в XVIII в. Второе же было сформировано на площадке крупного доменного
производства (Ермоловская домна), организованного к северу от производственной площадки оружейной фабрики в 1902 г. Металлургический завод имени
Сталина был кардинально расширен в годы индустриализации, превратившись
в один из ведущих заводов треста «Спецсталь». Несмотря на то, что по причине
горного ландшафта размах индустриального строительства в районе Златоуста
не приобрел того циклопического размаха, на который рассчитывали уральские планировщики, в 1931 г. предложившие план возведения в дополнение
к имеющимся еще 7 предприятий [Бугров, 2021, с. 6], город все же сохранял
значение первоклассного промышленного центра, а мощь златоустовских
заводов определяла и масштабы строительства жилых и общественных зданий.
На рубеже 1920–1930-х гг. Златоуст активно строился, став — наряду с Лысьвой
и Надеждинском (Серовом) — крупнейшим из старых заводских центров Урала,
в которых развернулась новая стройка.

Основные очаги развертывания строительства начала 1930-х гг.:
старый центр, новый поселок
Основная масса новых зданий, строившихся в Златоусте в эру индустриализации, была сосредоточена в старом центре города, к западу от предзаводской
площади III Интернационала (до революции — Свято-Троицкой), на которую
выходил инструментальный завод. Ансамбль этой площади сложился в дореволюционный период: его формировали Свято-Троицкий собор с отдельно стоящей
колокольней, лютеранская кирха, господский дом, ремесленное училище, арсенал, управление Златоустовского горного округа, корпуса оружейной фабрики,
склад и Дом городского общества. На рубеже 1920–1930-х гг. площадь изменила
облик. Кирху снесли в 1929 г., собор — в 1932–1933 гг., склад был перестроен
в городской театр, появились новые здания клуба и пожарной станции, выдержанные в конструктивистской стилистике. От площади III Интернационала
конструктивистская застройка 1930-х гг. развертывалась преимущественно
вдоль улицы Ленина.
Крупнейшим памятником конструктивизма в Златоусте и вообще «лучшим
в городе зданием» [Астафьев, с. 59] стал клуб металлистов (ил. 1), проект которого был утвержден 29 марта 1929 г. (до того с 1924 г. клуб работал в бывшем
господском доме на площади III Интернационала). Его возвели на месте кирхи,
разрушенной в том же 1929 году. Основой для здания послужил проект известного московского архитектора В. Д. Кокорина (оригинальный проект 1928 г.
хранится в Государственном музее архитектуры имени Щусева). Хотя проект
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Ил. 1. Клуб металлистов, Златоуст. 2021. Фото К. Д. Бугрова
Fig. 1. Metalworkers’ Club, Zlatoust. 2021. Photograph by K. D. Bugrov

этот был опубликован в сборнике типовых проектов рабочих клубов 1928 г. [Чепкунова, с. 33], ни в одном городе, кроме Златоуста, он не был осуществлен, что
делает златоустовский клуб уникальным по своей архитектуре [Бугров, 2020б].
Сложное в планировке здание четко делилось на три блока — клубный,
зрительный и спортивный (ил. 2). Клубный блок располагался в восточном
крыле, выходившем на площадь III Интернационала: первый этаж занимали
детские и игровые комнаты и столовая с буфетом, второй — малый зал примерно
на 200 мест, лекторий и «читальная» с книгохранилищем. Спортивная часть,
не видимая с площади, включала двухсветный физкультурный зал, поднимавшийся на высоту обоих этажей, раздевалки, курительные комнаты и комнаты
отдыха, а также помещения для занятий «юнсекции» и пионеров. Наконец,
зрительная часть, размещенная в северном крыле вдоль улицы Ленина, была
сформирована крупным залом на 632 места; именно она смотрелась наиболее
эффектно снаружи, так как две ее лестницы — зрительного зала и сценической
части — были размещены в полукруглых эркерах [АЗГО, ф. Р-140, оп. 1, д. 218].
Строительство здания было в основном завершено к декабрю 1930 г. —
20 декабря 1930 г. областная газета «Уральский рабочий» напечатала фотографию готового здания без вставленных оконных рам [Уральские гиганты…].
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Ил. 2. План клуба металлистов. Архив Златоустовского городского округа
Fig. 2. The plan of the metalworkers’ club. Archive of Zlatoust city district
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Внутренняя отделка клуба, очевидно, заняла весь следующий год. 1 января
1932 г. «Уральский рабочий» поместил фотографию здания с подписью: «Вновь
выстроенный и законченный внутренней отделкой рабочий клуб Златоустовского механического завода. Зрительный зал клуба вмещает 750 чел. Клуб имеет
также малый зал на 180 мест, комнату отдыха, читальню, 18 кружковых комнат,
спортзал, фойе и оборудование для кино в большом зале» [Тумин]. К моменту
выхода статьи златоустовское предприятие, для которого был выстроен клуб,
уже сменило имя на Златоустовский инструментальный завод имени Ленина;
в 1930-е гг. клуб обычно называли клубом завода имени Ленина.
На пересечении улиц Ленина и Бушуева, известном в Златоусте как Стрелка,
было в 1930 г. выстроено здание дома-коммуны (ил. 3). На первом этаже дома были
запланированы магазин и столовая (она располагалась в закругленной угловой
части). На остальных этажах располагались жилые помещения площадью от 11
до 19 м2, в закругленной угловой части над столовой проектировались общественные помещения (на втором этаже — комната отдыха, на третьем этаже — «детплощадка», на четвертом этаже — библиотека с читальным залом). На каждом этаже
также располагались санузел и кухня [АЗГО, ф. Р-140, оп. 1, д. 349].

Ил. 3. Эскиз фасада дома-коммуны. Архив Златоустовского городского округа
Fig. 3. Sketch of the facade of a commune house. Archive of Zlatoust city district

Севернее Стрелки с 1930 г. строилось 5-этажное здание гостиницы1. Она
заняла участок на углу улицы Коммунальной и Павловского переулка. Гостиница имела 200 номеров, по 50 на каждом этаже2. В ней также должны были
1
Имя архитектора в проекте не указано; исследователь Л. Н. Смирнов отмечает, что проект гостиницы
для Златоуста разрабатывал Д. И. Васильев [Смирнов, 2018, с. 32].
2
К проекту был приложен расчет, обосновывавший рентабельность гостиницы. Гостиница должна
была приносить доход от платы за пользование номерами, платы за слуги и арендной платы за торговые
и складские помещения. Номера по своей стоимости делились на 3 категории: самые маленькие (от 10,8
до 12,4 м2) стоили по 3 руб. в сутки, более просторные (13,6, 15,5 и 17,6 м2) по 5, 6 и 8 руб. в сутки соответственно. Таким образом, всего в сутки плата за номера давала 700 руб. дохода при полной загрузке.
Разумеется, планировщики не рассчитывали на ежедневную полную загрузку; реалистичной они считали
загрузку в 70 % ежесуточно, оценивая в таком случае выручку в 490 руб. в сутки. Таким методом годовой
доход от гостиницы был рассчитан в размере 204 514 руб.

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 24(2)

30

К. Д. Бугров. Конструктивистская архитектура Златоуста: наследие 1920–1930-х гг.

разместиться 2 магазина (книжный и универсальный), столовая на 150 человек,
бильярдная, курительная комната, камера хранения, красный уголок, справочная, парикмахерская [АЗГО, ф. Р-140, оп. 1, д. 493, л. 9 об.]. Все эти мощности
занимали первый этаж здания. На остальных четырех этажах размещались
комнаты, в каждом крыле на этаже имелись туалеты и умывальные комнаты,
самоварные, в крыле по улице Коммунальной также ванная.
Кроме того, на северной стороне улицы Ленина расположились банк
(ул. Ленина, 43) и несколько 5-этажных жилых домов (ул. Виталия Ковшова, 5;
ул. Скворцова, 5; ул. Косотурская, 5; ул. Калинина, 1). На южной стороне улицы
Ленина находился еще один крупный дом (ул. Ленина, 17), известный как
«40-квартирный». А к югу от площади III Интернационала, на улице Чугуновской, с 1932 г. строились два 3-этажных дома, завершенные, судя по их обогащенному неоклассическими деталями экстерьеру, в конце десятилетия. Таким
образом, к концу 1930-х гг. в центральной части Златоуста сформировалась
довольно плотная конструктивистская застройка, включавшая не менее 9 крупных жилых зданий высотой до 5 этажей, а также клуб, гостиницу, пожарную
станцию и театр. Этот конструктивистский ансамбль был «вкраплен» в градостроительную ткань старого Златоуста с его каменно-деревянными домами
в один-два этажа.
Велось строительство и за пределами исторического центра города. В Демидовке — южной части Златоуста — еще в 1926–1929 гг. был возведен комплекс
больничного городка (квартал Медик), один из крупнейших на Урале рубежа
1920–1930-х гг. Однако наиболее интенсивное строительство развернулось
в поселке крупнейшего промышленного предприятия Златоуста — металлургического завода имени Сталина.
Поселок этот возник еще в дореволюционный период в связи со строительством нового мощного доменного производства, его жилые каменно-деревянные
дома разместились на склоне горы Малая Татарка в две линии (улицы Техническая и 1-я Генераторная). В 1930-е гг. завод добавил жилую застройку на первой,
самой нижней линии (улица Кирова), непосредственно примыкавшей к промышленной зоне. Здесь были выстроены 4 дома высотой 3 этажа, по типовому
проекту, который на Урале применялся также в Надеждинске (Серове) и Лысьве.
Металлурги расширяли свой поселок и на запад. Здесь, в седловине между
горами, на рубеже 1920–1930-х гг. появились 5 двухэтажных капитальных домов
(4 из них были позднее надстроены, превратившись в четырехэтажки). Поселок
метзавода рос вдоль Кусинского шоссе, вплотную приблизившись к реке Ай.
Здесь в 1935 г. была построена крупная школа (Кусинское шоссе, 8А) с эффектным закругленным углом [Школы выстроены в срок]. На западных склонах
Малой Татарки строились новые дома, образовав 6-й жилучасток метзавода.

3
Этот проект банковского здания применялся как минимум дважды: аналогичное здание было выстроено в начале 1930-х гг. в Соликамске.
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По улице Герцена — 3 дома высотой в 3 этажа того же проекта, что и на улице
Кирова (два таких дома были позднее соединены вставкой).
Однако ключевым направлением строительства в поселке металлургов
была реконструкция самого завода и связанное с ней развитие восточной части
поселка на северном склоне Татарки. Реконструкция металлургического производства привела к тому, что завод занял всю ровную площадку в долине реки
Ай (здесь разместились новые прокатные цеха и, в частности, третий по счету
советский блюминг, изготовленный Ижорским заводом). Центральная проходная располагалась на южной оконечности промплощадки, близ старой
Ермоловской домны. Здесь было построено здание заводоуправления и намечена площадь [Морозов]. Проекты реконструкции завода фиксировали и место
расположения селитьбы:
Рабочий поселок возможно расположить на северо-восточных и юго-восточных
склонах горы Татарки там же, где строится дом для рабочих металлургического
завода, кроме того по горе Татарке по направлению от металлургического завода
к городу. Рабочий поселок, таким образом, будет находиться вблизи стального завода
по левую сторону реки Ай. Господствующие северо-восточные ветры под влиянием
окружающих гор в долине меняют свое направление на восточное. Предполагаемая
к постройке рабочего поселка территория не подвергается действию копоти и дыма
из заводских мастерских [АЗГО, ф. Р-140, оп. 1, д. 355, л. 23].

На западной стороне этой площади между 1933 и 1935 гг. выстроены
8 конструктивистских жилых домов высотой 4 этажа. В октябре 1935 г. газета
Златоуста «Пролетарская мысль» напечатала фотографию двух домов из этого
района, практически готовых
к сдаче. Эти прямоугольные здания с вертикальным остеклением
лестничных клеток здания были
спроектированы в духе жилой
застройки начала 1930-х гг.4 Уникальность ей придает необычное
расположение двумя параллельными линиями на склоне горы
прямо перед проходными предприятия и заводоуправлением
(ил. 4). Перемещение в квартале
осуществлялось с помощью лест- Ил. 4. Городок Златоустовского металлургического
ниц.
завода [Морозов, с. 18]
Таким образом, ЗлатоустовFig. 4. Town of the Zlatoust Metallurgical Plant
[Morozov, p. 18]
ский металлургический завод
4
Вариации на эту же тему можно найти в соцгородах Уралмаша, Магнитогорска, Березников и других
промышленных центров 1930-х гг.; здания, выстроенные в Златоусте, по своему экстерьеру идентичны
жилым домам утраченного ныне поселка Калиец в Соликамске, выстроенным в первой половине 1930-х гг.

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 24(2)

32

К. Д. Бугров. Конструктивистская архитектура Златоуста: наследие 1920–1930-х гг.

располагал обширным поселком, раскинувшимся по обе стороны реки Ай (вся
капитальная застройка была сосредоточена на западном берегу, однако заводской жилой фонд также включал два неблагоустроенных деревянных поселка
по другую сторону промплощадки, на восточном берегу — Закаменка, Чапаевский поселок и 7-й участок). В городке металлургов имелись также здания
социальной инфраструктуры — в 1950 г. проектировщики Ленгипрогора, готовя
планировочную документацию для города, называли среди крупнейших общественных зданий Златоуста 2-этажный детский сад, 3-этажный клуб и 4-этажную
школу в центральной части поселка металлургического завода [ОГАЧО, ф. 1284,
оп. 9с, д. 2, л. 78]. Располагались они, очевидно, в районе трамвайного кольца, но
точное расположение сегодня установить трудно из-за перманентного расширения заводской территории, поглотившей часть благоустроенной территории5.

Формирование социальной инфраструктуры города:
фабрика-кухня и баня-прачечная
Особенный интерес представляет строительство, развернувшееся в 1930-е гг.
в районе улицы Карла Маркса. Эта территория, расположенная на полпути
между старым центром и поселком металлургического завода, считалась
окраиной старого Златоуста и застроена была сплошь частными деревянными
домами. Пойма реки Ай подвергалась в этой части воздействию промышленных предприятий — инструментального и абразивного заводов, сваливавших
сюда промышленные отходы. В 1930-е гг. район не предполагалось застраивать
капитальным жильем. Однако ограничения не касались объектов социальной
инфраструктуры, которых в указанном районе имелось два — баня-прачечная
и фабрика-кухня.
Нехватка удобств в жилых помещениях делала банные комплексы одними
из наиболее актуальных элементов социальной инфраструктуры растущих
индустриальных городов СССР. В самом Златоусте еще в 1928 г. была возведена одноэтажная баня (ул. Виктора Геппа, 3), однако ее пропускная способность составляла лишь 100 человек в час, а в архитектурном смысле она слабо
отличалась от дореволюционных сооружений. Проект новой коммунальной
бани-прачечной на 200 посетителей в час был разработан в Уралжилкомбюро
архитектором В. В. Емельяновым. Проект следовал сложившимся подходам
к планировке:

5
По данным 1950 г. Сталинский район Златоуста, целиком состоявший из поселков металлургического
завода, имел 26 каменных домов высотой 4 этажа и больше, а также 7 домов высотой 3 этажа [ОГАЧО, ф. 1284,
оп. 9с, д. 2, л. 80]. Центральная часть города имела всего 18 четырехэтажек. Однако если все 18 домов в центре
Златоуста поддаются точной локализации, 26 зданий в поселке металлургического завода нам насчитать
не удалось; наш подсчет дает только 12 четырехэтажек в восточной части поселка и 5 надстроенных двухэтажек в районе трамвайного кольца. Вероятно, специалисты Ленгипрогора допустили ошибку в подсчетах
или же, напротив, часть поселка металлургического завода оказалась утрачена без всякого видимого следа
на карте.
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Помещения бань запроектированы по разрядам одно отделение над другим. Каждый разряд имеет свою кассу и свою парикмахерскую, расположенные в первом этаже.
Гардероб и киоск поставлен так, что исключает возможность встречи у вешалки
вымывших посетителей с невымывшими, в то же самое время удобно обслуживают
как тех, так и других. Раздевальная, ожидальная и мыльная и остывочная разделены между собою шлюзами, дабы исключить возможность проникания запахов
и паров из одного помещения в другое, а также устраняют сквозняки. Для уборки
бани и в целях пожарной безопасности запроектирована черная лестница, которая
обслуживает также башню с баками водоснабжения и чердак [АЗГО, ф. Р-140, оп. 1,
д. 509, л. 20].

Т-образное здание бани, придуманное В. В. Емельяновым, на деле являлось сочетанием двух L-образных двухэтажных сооружений, рассчитанных
на движение четырех отдельных потоков посетителей — по одному мужскому
и одному женскому на каждый этаж (блок бань второго разряда имел меньшую
площадь, чем блок первого разряда). Индивидуальных ванн и помывочных
запланировано не было.
Для превращения бани в санпропускник нужно было открыть специальную
дверь между мыльными первого и второго разряда: два L-образных корпуса превращались в единый T-образный. Посетители санпропускника должны были
входить со стороны бань второго разряда, сдавать одежду в дезинфекционную
камеру цокольного этажа (тоже разделенного теперь на грязную и чистую половины), проходить через мыльную и выходить в раздевальню первого разряда,
теперь превращавшуюся в одевальню. Подъемник подавал туда из подвала
продезинфицированную одежду и, передохнув в остывочной первого разряда,
посетитель покидал пропускник через дверь все того же первого разряда [Там
же]. Прачечную, занимавшую цокольный этаж, планировалось оснастить стиральной машиной на 100 кг белья, 4 замочными чанами и стиральными лоханями,
а также бучильником, центрифугой, сушилкой. Имелись здесь гладильные столы
и «утюжная печь» на 30 утюгов.
В архитектурно-стилистическом отношении баня Емельянова была примером конструктивистской эстетики (ил. 5). Характерная лаконичность даже
представала дополнительным плюсом проекта: «Архитектурное оформление
здания не требует специальных затрат на отделку фасадов, кроме частичной
колерной окраски простенков в соответствии с представляемыми фасадами»
[Там же, л. 21].
Проект обсуждался в Москве, на Научно-техническом совете ГУКХ
Народного комиссариата внутренних дел, и был подвергнут критике за малую
пропускную способность, отказ от индивидуальных ванн, нехватку вариантов
для расширения прачечной [АЗГО, ф. Р-140, оп. 1, д. 509, л. 17–18]. Архитектору пришлось внести ряд изменений, увеличив пропускную способность
до 300 человек в час [А. Н.] и запроектировав прачечную в отдельно стоящем
здании [АЗГО, ф. Р-140, оп. 1, д. 509, л. 37]. Одновременно уточнялось и расположение проектируемого здания. Первоначально баню собирались строить
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 24(2)

34

К. Д. Бугров. Конструктивистская архитектура Златоуста: наследие 1920–1930-х гг.

в Закаменке — районе, расположенном в месте, где в Ай впадает речка Каменка.
Этот поселок, образовавшийся в начале XX в. благодаря строительству
Ермоловской домны, находился на восточном берегу Ая, тогда как исторический центр города располагался на западном, в паре километров к югу. Баня
должна была расположиться близ пересечения улиц Большая Закаменская
и 2-я Закаменская, на берегу речки Каменки. Однако именно на этот район
нацеливались промышленные гиганты Златоуста: поблизости находился
керамический (абразивный) завод, берега Ая облюбовал для шлаковой свалки
завод инструментальный. В июне 1930 г. было решено убрать баню из промышленной зоны [АЗГО, ф. Р-140, оп. 1, д. 509, л. 34] и переместить ее на улицу
Карла Маркса, на земельный участок, где ранее планировалось строительство
фабрики-кухни на 5 000 обедов (угол Карла Маркса и Макаренко, по южной
стороне). К 1933 г. здание бани было завершено, став одним из крупнейших
общественных сооружений довоенной поры. В 1935 г. городская газета «Пролетарская мысль» публиковала его фотографию, в полной мере соответствующую проектным эскизам В. В. Емельянова.
Одновременно с баней разрабатывался и проект фабрики-кухни мощностью
на 60 000 блюд в сутки (ил. 6). Цокольный этаж целиком занимали кладовые
и холодильники, планировалось также место для «квасоварни». На первом этаже
находились мощности по приготовлению блюд, специальные помещения для
работы с термосами, в которых еду с фабрики-кухни можно было доставлять
на вынос. На втором этаже располагался обеденный зал на 300 мест, диетический зал на 120 мест, читальный зал. В основной зал подача блюд должна
была осуществляться через специальное окно раздаточной; грязную посуду
помещали к соседнему окну моечной. В зале также имелся буфет со стойкой.
Сообщение раздаточной с помещениями первого этажа и подвала осуществлялось по отдельной лестнице. В обеденных залах, впрочем, в сутки должно было
реализовываться всего 10 000 блюд, остальные 50 000 планировалось развозить
в термосах [АЗГО, ф. Р-140, оп. 1, д. 508].
Строительство фабрики-кухни началось в мае 1931 г. Однако завершить
его не удалось, и летом 1933 г. недостроенную фабрику-кухню (завершено
было 17,1 % здания) передали Златоустовскому инструментальному заводу.
Новый хозяин решил превратить фабрику-кухню в фабрику-заготовочную,
способную выпускать в сутки «до 20 000 блюд в готовом виде и полуфабрикатов до 116 000 блюд» [АЗГО, ф. Р-180, оп. 1, д. 562, л. 11]. Для такой мощности
у фабрики-кухни не хватало помещений хранения, и их решено было нарастить
за счет ликвидации «квасоварни», уменьшения помещений для работы с термосами. Впрочем, и в таком виде фабрика-кухня так и не была завершена.
Наряду с этими общественными зданиями в районе улицы Карла Маркса
был в 1934 г. возведен крупный жилой дом (ул. Братьев Пудовкиных, 6). Однако
масштабная застройка этого района началась уже в послевоенный период,
с конца 1940-х гг. Кроме того, в разных частях города в середине 1930-х гг. было
построено несколько школ.
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2022. Т. 24, № 2

K. D. Bugrov. Constructivist Architecture of Zlatoust: The Heritage of the 1920s–1930s

Ил. 5. Эскиз фасада бани. Архив Златоустовского городского округа
Fig. 5. Sketch of the facade of the bathhouse. Archive of Zlatoust city district

Ил. 6. План фабрики-кухни. Архив Златоустовского городского округа
Fig. 6. Plan of the kitchen factory. Archive of Zlatoust city district
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Стагнация строительства во второй половине 1930-х гг.
Далеко не все из запланированного было построено. Так, невоплощенным
остался проект профтехкомбината Златоустовского металлургического завода
[АЗГО, ф. Р-140, оп. 1, д. 497]. Это крупное учебное здание должно было стать
частью обширной программы строительства учебных заведений под эгидой
Уралмета — в начале 1930-х гг. такие здания предполагалось соорудить в важнейших центрах уральской металлургии: в Надеждинске (Серове), Чусовом,
Лысьве, Алапаевске, Свердловске (Верх-Исетский завод) и Златоусте [Бугров,
2018, с. 299]. Возводить профтехкомбинат планировали в западной части поселка
металлургического завода, в районе Татарского лесного кордона, на берегах реки
Ай. Очевидно, проект был призван стать типовым, но реализовали его только
в Лысьве6.
Осенью 1935 г. златоустовская газета «Пролетарская мысль» посвятила
целый выпуск переменам в облике города, на которые рассчитывали к 1940 г.
Предполагалось, что между клубом машиностроительного завода и 40-квартирным домом появится новая площадь, вокруг которой разместятся дом инженерно-технических работников (ИТР) инструментального завода и Дом Советов.
Здания клуба и банка предполагалось надстроить двумя этажами [Горбачев].
Директор инструментального завода А. Т. Золотов рисовал привлекательную
картину: к 1938 г. рядом с домом ИТР появятся 5-этажное общежитие с клубом
и столовой, «дом для рабочих на 245 человек», а сам инструментальный завод
«оцепим кольцом зеленых и цветочных насаждений, разобьем около цехов
десятки сквериков и клумб» [Золотов]. В отношении поселка металлургического завода декларировалось строительство на склоне горы Татарки «32-х
и 26-ти квартирных домов с прекрасной архитектурной отделкой», на всех
трех участках завода предполагалось возведение новых инфраструктурных
элементов [Тумин]. В целом, газета была настроена оптимистично: «Мы будем
ходить и ездить по новому городу с широкими асфальтовыми улицами, мимо
больших домов, магазинов. Мы будем любоваться городом высококачественной
стали и инструмента» [Львов]. Правда, в передовице сквозили и ноты тревоги:
«В последние годы строительство по Златоусту значительно уменьшилось…
Уже с будущего 1936 года пора от проектировки перейти к конкретным делам»
[Давайте помечтаем!].
Но перейти к «конкретным делам» не удалось. Во второй половине 1930-х гг.
объемы строительства в Златоусте совсем упали; в планах больше не было проектов, сопоставимых по размаху с клубом металлистов, коммунальной баней
или домом-коммуной. В публичной сфере Златоуст по-прежнему аттестовали
в самых лестных тонах: «Родина советской нержавеющей стали, всесоюзная
лаборатория высококачественного и тончайшего по точности инструмента,
мощная база титано-магнетитов» [Вчера, сегодня и завтра Златоуста]. Однако
6
Утраченное в 2020 г. здание профтехкомбината Верх-Исетского завода в Екатеринбурге тоже было
частью этой программы, однако своим обликом оно отличалось.
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городская инфраструктура пребывала в кризисном состоянии. Так, в 1937 г.
глава местной парторганизации П. В. Корнилов и председатель горсовета
А. А. Ермаков фиксировали многочисленные недостатки бани № 2 — плохо
сложенные и тонкие стены из недоброкачественного кирпича, грозящее обвалом
деревянное перекрытие потолка центральной котельной… Городские начальники
винили во всем вредителей, заключая: «По существу на сегодняшний день город
Златоуст как промышленный центр банного хозяйства почти не имеет» [АЗГО,
ф. 407, оп. 1, д. 2, л. 158–158 об.].
Как мы видели, гостиницу и фабрику-кухню вовсе не удалось достроить.
В 1937 г. уже упомянутые руководители Златоуста П. В. Корнилов и А. А. Ермаков обращались в вышестоящие областные органы: «Строительство гостиницы
начато в 1930 году и законсервировано в начале 1933 года в период организации Челябинской области, когда значение Златоуста как административного
центра, охватывающего до реорганизации округов Южный Урал, значительно
уменьшилось и надобность в гостинице емкостью 300 номеров отпала. Наличие
в Златоусте здания для приезжих в 57 комнат, из которых 27 занято постоянными
жильцами, вполне обеспечивает потребности города» [Там же, л. 157]. Гостиницу,
к 1937 г. готовую на 46,8 % и медленно разрушавшуюся на консервации, городские начальники предлагали превратить в Дом контор. Однако в довоенный
период здание не было достроено.
Наиболее яркой иллюстрацией стагнации в городском хозяйстве Златоуста
может служить попытка инструментального завода перестроить кварталы вдоль
речки Громотухи в районе 40-квартирного дома и Стрелки. Здесь должен был
появиться комплекс из нескольких домов инженерно-технических работников,
а также общежитий для рабочих. В 1934 г. завод заключил соглашение с градостроительным институтом Ленстройпроект на разработку решения для комплекса. В начале 1935 г. финансирование завода уменьшили, возник ряд иных
трудностей организационного толка; летом 1935 г. Ленстройпроект даже обратился в арбитраж [АЗГО, ф. р-180, оп. 1, д. 567, л. 45]. К концу года проекты все
же были составлены, их даже напечатали в «Пролетарской мысли», но в жизнь
так и не воплотили; два крупных дома (ул. Ленина, 22; ул. Октябрьская, 9) были
завершены уже в конце 1940-х гг.
Неудачи преследовали и металлургический завод. Поселок на склонах горы
Малая Татарка не считался предметом гордости: он находился в зоне вредного
воздействия стремительно росшего предприятия [ОГАЧО, ф. 1284, оп. 9с, д. 2,
л. 66]: несмотря на то, что доменное производство завода имени Сталина было
остановлено в 1934 г. и завод полностью перешел на привозной чугун, в непосредственной близости от жилых домов находился мартеновский цех. Трубы
цеха возвышались примерно в 300 м от четырехэтажных домов. И хотя проект
расширения завода 1929 г. настаивал на том, что роза ветров исключает вредное
воздействие на поселок, во второй половине 1930-х гг. металлурги планируют
сконцентрировать новое строительство в седловине между двумя вершинами
горы Татарки, надежно защищенной от выбросов и образующей более обширную
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площадку, чем тесный склон. В послевоенные годы это стремление выльется
в противостояние с городским советом, отстаивавшим другой вариант строительства — в пойме реки Ай [Бугров, 2021, с. 9–10].

Заключение: проблемное наследие советского градостроения
Крупное строительство велось в годы индустриализации в Лысьве, Надеждинске, Белорецке — индустриальных центрах Урала, сформировавшихся
на рубеже XIX–XX вв. Каждый из этих городов в начале 1930-х гг. обзавелся
крупным конструктивистским клубом, больничным комплексом, каменными
многоэтажными жилыми домами. Однако златоустовское строительство жилья
по своим объемам превышало любой из этих случаев вдвое. Отчасти это можно
объяснить динамикой роста населения города. С 1926 по 1940 г. численность
жителей города выросла с 47,1 до 99,4 тыс. человек, а жилой фонд города —
с 202,8 до 373,8 тыс. м2. Для крупного относительно других заводских центров
города объемы строительства были недостаточными: количество жилой площади
на одного жителя Златоуста за годы первых пятилеток упало с 4,3 до 3,7 м2
[ОГАЧО, ф. 1284, оп. 9с, д. 2, л. 80].
Недостаточный объем строительства, слабость городской инфраструктуры,
сложный рельеф и оставшееся от дореволюционных времен небогатое коммунальное «наследство» стали причинами катастрофы, постигшей Златоуст осенью-зимой 1941 г., когда перенаселенный город, ставший одним из ключевых
центров эвакуации на Урале, окажется поражен голодом и кишечными болезнями
[Златоуст — фронту, с. 142; Журавлева, Мирошниченко, с. 39]. К 1950 г. здания
в 4 этажа и выше составляли в центральной части города всего 1 % от общего
числа жилых строений, образуя при этом 32,8 % всей жилой площади района
[ОГАЧО, ф. 1284, оп. 9с, д. 2, л. 73–74]. Память о довоенном конструктивистском строительстве в Златоусте осталась хаотичной, оригинальное назначение
зданий 1930-х гг. быстро забывалось. Так, материалы по «дому специалистов»
в 1934–1936 гг. называли сооружение на Стрелке «домом Горсовета» [АЗГО,
ф. Р-180, оп. 1, д. 567, л. 2 об.], тогда как материалы горсовета за 1936 г. уже
аттестовали его как гостиницу [Материал к отчету…, с. 24]. В доме на Стрелке
действительно поместилась гостиница «Центральная», однако, как мы видели,
возводилось это здание как дом-коммуна. А здание, строившееся как гостиница,
было в послевоенный период завершено и использовалось в качестве общежития
Златоустовского машиностроительного завода («дом “Г”»).
Ценили конструктивистские здания в Златоусте невысоко. К примеру,
в конце 1940-х гг. баня-прачечная архитектора Емельянова оказалась помехой
для возведения нового центра города вдоль улицы Карла Маркса — парадной
магистрали в неоклассическом духе [Сергеев]. Инициатор этого строительства,
главный архитектор Златоуста П. А. Сибрин, предлагал убрать баню-прачечную с вновь застраиваемой улицы. Тогда снос не состоялся: очерк о застройке
города, подготовленный Гипрогором в 1950 г., по-прежнему называет «2-этажную
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баню-прачечную в центральной части Ленинского района» в числе крупнейших
общественных зданий Златоуста [ОГАЧО, ф. 1284, оп. 9с, д. 2, л. 78]. Насколько
можно судить, здание бани все же не сохранилось. Исчезла и недостроенная
фабрика-кухня на улице Карла Маркса. В 1947 г. златоустовской государственной санитарной инспекции пришлось давать отпор промышленным руководителям, попытавшимся разместить на площадке этого долгостроя алюминиевый
завод [АЗГО, ф. Р-407, оп. 1, д. 6, л. 118]. Неясно, было ли это здание фабрикикухни достроено со сменой функции в процессе реконструкции улицы или
же его отправили под снос. Дом-коммуна на Стрелке сгорел в конце 1980-х гг.
и в 1990-е гг. был снесен; в 1990-е гг. рухнул и «дом “Г”». Еще раньше было
снесено конструктивистское пожарное депо, замыкавшее площадь III Интернационала с севера. Два жилых дома (ул. Генераторная, 1 и 3) в поселке метзавода
были, очевидно, снесены в 1980-е гг.
Конструктивистские сооружения Златоуста, за исключением клуба металлистов, не вносились в реестры памятников, в отличие от дореволюционных
зданий. Однако проблемой этого наследия является не отсутствие охранного
статуса, а общий упадок старого центра города-завода, расположенного в непосредственной близости к промышленным площадкам. С середины XX в. основное
строительство в Златоусте концентрируется в новых районах, а старый центр
и поселок метзавода утрачивают свои значимые социальные функции.
Город-завод, исторически сложившийся в XVIII–XIX вв. и старательно
реконструированный в межвоенный период, двигался по траекториям, ни одна
из которых не сулила ему сохранения: дальнейший рост производства в 1960–
1980-е гг. означал, что экологический «нажим» на старые районы усилится,
а остановка производства в 1990-е гг. лишила старый центр символического
и культурного статуса, обусловленного близостью к городскому «сердцу».
Общие для всех старых уральских промышленных центров проблемы в златоустовском случае усугубляются сложным рельефом местности, лабиринтом
гор, рек и промышленных зон, осложняющим доступ в исторические районы,
блокирующим развитие в них сервисно-коммерческой, культурной экономики
[Трубина, с. 248–263] и формирование, говоря словами М. Лаццерони, «гибкости» (resilience), с помощью которой бывшие индустриальные центры преодолевают сложный период упадка производства [Lazzeroni, p. 183]. Вместе с тем,
градостроительное наследие старого Златоуста, включающее все формы и стили
индустриальной эпохи отечественной истории — историческую застройку
XIX в., конструктивистские здания 1930-х гг., ансамбль советской неоклассики
на улице Карла Маркса — могло бы стать перспективным с точки зрения развития культурной, креативной экономики.
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