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С. Г. ФЕДОРОВ,

архитектор

рхитектура начала ХХ ве-
Ґ ка в последнее время все
больше привлекает внимание
исследователей. Изучение
этого сложного и противоре-
чивого периода помогает не
только заполнить пробелы в
летописи отечественного зод-
чества, но и лучше понять
обстановку, предшествовав-
шую кардинальному изме-
нению градостроительных
принципов в новых социаль-
ных условиях-после победы
Великого Октября.

Особый интерес вызывает
творческий путь ряда круп-
ных мастеров, начинавших
свою деятельность на рубеже
веков и участвовавших впо-
следствии в застройке социа-
листического Ленинграда.
Одним из представителей
этой плеяды зодчих, разви-
вавших в ранней советской
архитектуре рациональные
тенденции предшествующих
лет, является Александр
Львович Лишневский. Автор
проектов многих зданий, хо-
рошо знакомых экителям на-
шего города, он заслуживает
того, чтобы его имя было из-
вестно ленинградцам, а про-
фессиональное мастерство по
достоинству оценено специа-
листами.

А. Л. Лишневский, родив-
шийся в 1868 году в Херсоне,
закончил Одесскую рисо-
вальную школу, а затем Пе-
тербургскую академию ху-
дожеств, учебу в которой он
сочетал с работой помощни-
ком известного архитектора
Б. И. Гиршовича. Начальный
период его самостоятельной
деятельности протекал в Ели-
заветграде (ныне г. Кирово-
град Украинской ССР). Здесь
по проектам молодого зодче-
го, назначенного городским
архитектором, были построе-
ны реальное училище. гим-
назия, отделение банка. боль-
ница, ряд особняков и церк-
вей.

В 1901 году Александр
Львович возвратился в сто-
лицу. Именно в Петербурге
В полной мере раскрылись
его незаурядные способности.
Большой и заслуженный ус-
Пех, пришедший к мастеру в
Начале нового столетия, со-
їїутствовал ему и после рево-
дюции. Вплоть до самой
*Мерти в годы Великой Оте-
Чественнои войны он не ос-

лаблял творческой активно-
сти, всегда оставаясь в числе
ведущих зодчих нашего го-
рода.

Уже в 1902 году А. Л. Лиш-
невский принимает участие
в конкурсе на проект Дома
городских учреждений и за-
воевывает вторую премию, а
чуть позже - и право на осу-
ществление своего замысла.
Дом был построен в 1904-
1906 годах на углу Садовой
улицы и Вознесенского про-
спекта (ныне проспект Майо-
рова). Он хорошо сохранился
до наших дней, и сейчас в
нем действуют районные
партийная, советская и ком-
сомольская организации.

В этой наиболее известной
работе, привлекаъощей вни-
мание необычностью внеш-
них форм, Лишневский вы-
ступил со своей трактовкой
«нового стиля» в архитекту-
ре. В едином объеме здания
удачно совмещены контор-
ские помещения, городская
школа, магазины, мастерские
и типография. Само появле-
ние такого многофункцио-
нального сооружения отража-
ло изменения. происшедшие в
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архитектуре той поры, отме-
ченной поисками новых ти-
пов общественных зданий.
Композиционным ядром пла-
на, обусловленным его тре-
угольной конфигурацией,
явился овальный двор, в ко-
торый выходят окна произ-
водственной части. Помимо
обеспечения достаточной ос-
вещенности, их широкие про-
емы способствуют созданию
самостоятельного образа, до-
полняіощего общее впечатле-
ние от постройки.

Необычным для подобного
сооружения в центре города
стало обращение к стилисти-
ческим чертам английской
готики. Характерное для ря-
да мастеров рубежа века ис-
пользование готических мо-
тивов (ранние постройки
Ф. О. Шехтеля в Москве.
К. К. Шмидта в Петербурге)
отчасти объяснялось поиска-
ми логически обоснованного
декора, соответствующего из-
менившейся тектонике зда-
ний. Общей образной идее
подчинено и конструктивное
решение Дома городских уч-
реждений - сводчатые бе-
тонные перекрытия в первом
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этаже, частый шаг попереч-
ных стен.

А. Л. Лишневский концент-
рирует декоративные элемен-
ты, выделяющиеся на глад-
ком фоне кирпичных окра-
шенных фасадов, в наиболее
важных с градостроительной
точки зрения частях дома,
подчеркивая угол, верхний
этаж и кровлю.

Пересечение двух старей-
ших магистралей закрепле-
но высокой башней, придаю-
щей объему выразительный
силуэт и напоминающей ра-
туши средневековых евро-
пейских городов. Готические
вариации удачно сочетаются
здесь с элементами северно-
го модерна. Художественную
завершенность Дому город-
ских учреждений придавали
гербы Петербурга и крупные
скульптурные группы «Труд»
и «Свобода», стоявшие в ны-
не пустующих нишах.

Поисками индивидуально-
го образа, основанного на от-
ражении в романтизирован-
ном облике здания его тща-
тельно продуманной ра-
циональной планировочной
структуры, продиктованы и
решения построенных в
1900-х годах по замыслам
Лишневского доходных до-
мов. Конкурсный проект од-
ного из них-на Лиговском
проспекте, 125, был выполнен
А. Ф. Бубырем и Л. А. Ильи-
ным и передан для осуществ-
ления А. Л. Лишневскому
(1908 г.). Сохранив планиров-
ку, зодчий видоизменил фа-
сады. создав свой вариант их
трактовки. Соответствующая
угловому зркеру башня сое-
динена с балконами боковых
стен. на которые выведены
окна лестничной клетки, сби-

вающие горизонтальность ос-
новных членений. Цвет и де-
коративные элементы, выра-
женные не столь явно, как в
Доме городских учреждений,
лишь подчеркивают функ-
циональную структуру зда-
ния.

В духе романтического ос-
мысления архитектуры мо-
дерна выполнен и один из
лучших доходных домов, по-
строенный по проекту А. Л.
Лишневского в 1908 году в
Прядильном переулке, 5. Вы-
разительность фасадов со-
оружения, размещенного на
угловом участке, определяют
взаимосвязанные, вытекаю-
Щие одна из другой формы
планов этажей. Ризалит ве-
стибюля с диагонально по-
ставленной лестницей посте-
пенно переходит в полукруг-
лую башню-эркер, образуя
пластически насыщенный
вертикальный элемент зда-
ния. От прежнего увлечения
декоративными элементами
осталось завершение ман-
сардного щипца, дополненное
геометрической жесткостью
форм объема.

Разноплановость творче-
ства большинства ведущих
архитекторов начала века,
отражавшая быстротечность
и сложность художественных
тенденций, была свойственна
и работам А. Л. Лишневского.
Как и многие мастера отече-
ственного зодчества, он не из-
бежал стилизации в «русском
духе». Это прослеживается в
решении крупного доходного
дома на Чкаловском проспек-
те, 31 (1911-1912 гг.). Черты
здания, видимо, определились
характером стоявшей напро-
тив церкви св. Алексия, воз-
веденной в 1906 году по про-
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Вверху слева:
жилой дом на Лизовском
проспекте, 125.
Внизу:
здание е Апраксином.
переулке, 4.

Дом М» 5 е Прядилъком
переулке.
Общий вид.
План 1-во этажа.
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акту Г. Д. Гримма (в 1930-е
годы перестроена Д. Г. Фоми-
чевым). Формы ее закомарв
гочности повторены Лишнев-
зким на фасадах дома.

Многоквартирный жилой
комплекс, занимающий це-
Іый квартал, составлял не-
когда вместе с храмом свое-
ъбразный стилизованный уго-
ток. Но и здесь обнаружи-
зается стремление зодчего,
ее прибегая к копированию
исторических образцов, соз-
цать оригинальный ансамбль,
сочетающий рациональные
принципы модерна с исполь-
зованием некоторых форм
цревнерусской архитектуры в
качестве декоративных эле-
ментов. Компактность и чет-
єость плана, разнообразие
расадов, позволяющее на-
Злюдать меняющиеся карти-
ны с разных видовых то-
чек,-все эти качества дома
На Чкаловском ставят его в
Ряд лучших построек А. Л.
Лишневского.

Смена стилистических на-
правлений, влиявшая на
Многих столичных архитек-
горов, не проходила бесслед-
чо и для А. Л. Лишневского,

' " П-
Ф- Ь-

Жилой дом
на Чкалоеском

_ рт Па Ё%осиекте,д31.
ар- щии ви .

І ть Фрагмент фасада.
гт Ц ц і_|- Параднъгй, взвод.

План 3-го этажа.

Дом на Лиговском
проспекте, 91 2?_

Общий вид.
Фрагмент фасада

по Свечному иереулку.

но не привела его к отказу
от поиска новых функцио-
нальных решений_ На фоне
ретроспективных заимство-
ваний тех лет и собственных
рядовых построек явно вы-
деляется дом Мг 91 на Лигов-
ском проспекте, построенный
в 1913 году. Строгий семи-
этажный объем углового зда-
ния практически лишен де-
кора, лишь несколько утри-
рованные по рисунку маски
украшают первый этаж,
оживляя в целом довольно
сдержанный образ сооруже-
ния. Ритмику фасадов соз-
дают вертикальные ряды
окон, лестничных клеток.
членения пирамидальной
кровли.

При решении плана А. Л.
Лишневский расположил
кухни соседних квартир ря-
дом, по обе стороны стен с
вентиляционными каналами.
На фасаде по Свечному пе-
реулку эти блоки выявлены в
виде вертикальных рядов
глубоких лоджий, -разделен-
ных сквозной перегородкой

Удачной попыткой пере-
осмысления традиционных
архитектурных элементов и

приведения их в соответствие
с новым типом несущих кар-
касных конструкций можно
считать торговый дом в Ап-
раксином переулке, у Садо-
вой улицы (1912. г.)_ Фасад
здания, построенного на ме-
сте низких торговых палат
второй четверти ХІХ века,
отражает поэтажное раз-
деление уровней мелких кон-
торских и просторных про-
изводственных помещений.
Подчеркнутый геометризм
вертикальных деталей под-
держивается неизменной для
многих проектов А. Л. Лиш-
невского угловой башней.
привычно соседствующей с
готическими декоративными
элементами в цокольной
части.

Творческое преломление в
работах мастера получили и
распространившиеся в это
время неоклассические тен-
денции. Одним из значитель-
ных произведений предрево-
люционных лет стал дом на
Загородном проспекте, 11,-
ныне основная доминанта
Пяти углов. Вынужденные
строить на сложных по кон-
фигурации участках, зодчие
начала ХХ века извлекали
из этих условий острые, не-
ожиданные эффекты, созда-
вая необычную, но удобную
планировку. Так, в треуголь-
ник дома на Загородном впи-
сан большой овальный двор,
к которому примыкают две
лестницы. По периметру объ-
ема в жилых этажах разме-
щаются крупные квартиры, в
угловой башне - круглый
зал, а в нижнем уровне--
торговые помещения. Струк-
тура здания как нельзя бо-
лее отвечает его конструк-
ции - железобетонному кар-

- 33

касу, хорошо читаемому в
нижней части уличного фа-
сада (верхняя несет на себе
развитый неоклассический
декор). Общую композицию
завершает, как обычно, угло-
вая башня, которая в сочета-
нии с характерностью плана
и ритмом фронтонов придает
острую динамичность объ-
емно-пространственному ре-
шению. Перекликаясь с коло-
кольней Владимирского со-
бора, дом Лишневского во
многом определяет колорит
этой части города.

Коснулось А. Л. Лишнев-
ского и характерное для по-
следнего предреволюционно-
го периода развития архи-
тектуры увлечение строи-
тельством жилых домов-
комплексов, ядром компози-
ции которых стали группы
дворов, переходящих в про-
странство улиц_ С этой тен-
денцией вполне согласовыва-
лось давнее стремление зод-
чего к оптимальному исполь-
зованию площади отведенно-
го участка, созданию типа
удобного городского жилища.
Примером подобных соору-
жений может служить по-
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строенный в 1912-1914 гг. дом
на Широкой улице (ныне
ул. Ленина, 41), в котором
долгие годы жил сам Лиш-
невский. Пышно декориро-
ванные корпуса, выходя-
щие на параллельные улицы,
объединены сквозным прохо-
дом под широкими арками и
квадратным двором.

Аналогичные планировоч-
ные приемы легли в основу
замысла другого здания, по-
строенного Лишневским в те
годы,-дома 24 по Загород-
ному проспекту (1913 г_)_ Про-
странство двух дворов комп-
лекса также раскрыто на ма-
гистраль через большие арки.
Замена здесь классических
треугольных фронтонов пря-
моугольными лоджиями в
мансардных этажах или
трехарочными мотивами в
доме на набережной Фон-
танки, 131/36 (1914 г.), позво-
ляет увидеть в этих работах
черты творческого почерка
мастера, которые вновь про-
явились в советский период
его деятельности.

Последней предреволю-
ционной постройкой Лиш-
невского стал доходный дом
по Колокольной улице, 8, вы-
полненный в духе неокласси-
ки (1916 г_).

Осуществленные в натуре
замыслы автора не дают
полного представления о ши-
роте и размахе его деятель-
ности. Непременный участ-
ник большинства крупней-
ших архитектурных конкур-
сов, А. Л. Лишневский толь-
ко до 191? года создал более
ста проектов, из которых
'75 были премированы. Среди
них можно отметить проек-
ты Училищного дома и боль-
ницы имени Петра Великого,
нового здания пассажирского
вокзала Николаевской же-
лезной дороги. русского тор-
гово-промышленного банка,
доходных домов 1-го Россий-
ского страхового общества,
дома купца Перцова на Ли-
говском проспекте, 44.

После Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, увлеченный новыми
перспективами, А. Л. Лиш-
невский продолжил активное
участие в архитектурной
жизни Петрограде _ Ленин-
града. Назначенный незадол-
го до революционных собы-
тий ответственным строите-
лем Городской больницы
имени Петра Великого (ны-
не больница имени И. И. Меч-
никова на Пискаревском про-
спекте, 47), он завершал фор-
мирование этого огромного
ансамбля уже в 1920-е годы.

После нескольких лет ра-
боты в новой для себя обла-
сти промышленной архитек-
туры (участие в проектиро-
вании химкомбината в Бе-
резниках и ряда других объ-
ектов) Александр Львович
переходит в Ленпроект, где
занимается жилищным и
школьным строительством.
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Происшедший в советской
архитектуре 1930-х годов по-
ворот от канонов конструк-
тивизма к поискам образных
решений на широкой основе
классических традиций во
многом соответствовал твор-
ческим устремлениям А. Л.
Лишневского Не отрицание
предшествующего опыта, а
выявление глубокой истори-
ческой преемственности при
постоянном совершенствова-
нии функционально-планю
ровочной структуры зданий
стало для него главным в ра-
ботах советского времени.

Участвуя совместно с из-
вестными советскими архи-
текторами А. І/І. Гегелло, Г. А.
Симоновым и дРУгими в
реализации плана реконс--
рукции Ленинграда, А. Л.
Лишневский создал ряд жи-
лых домов, удачно вписав-
шихся в старую застройку
города. Наиболее значитель-
ный из них построен в 1935-
1938 годах на 8-й Советской
улице. 6-8. Представляющий
собой сочетание квартир, об-
щежития (в последнем этаже
центральной части), детского
сада, столовой и магазинов,

1:!
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Жилой. дом, -на Загородном
проспекте, 11 (у Пяти

К гй- углов).
“ - Общий вид.Ё-2? План 3-го этажа.

*гы
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Жилой дом на улице
Ленина, 41. Фрагмент фасада.

этот комплекс имеет г;рд_
вычную для города симмет-
ричную П-образнуъо щщфИ_
гурацию плана. Открытый На
ЁОГ ОТДЄЛЄН от УЛИЦЬІ

решеткой с фонарями_
АРХИТЄК'1`Ура уличных фа_

садов основана на сочетании
пятиэтажных боковых крЫ_
льев с повышенной на один
этаж центральной частью,
По оси главного проезда рас-
положена трехарочная под-
жия - мотив, встречающщір
ся в предшествующих ра5.д_
тах А. Л. Лишневского (На-
бережная р. Фонтанки, 131135,
улица Ленина, 41).

Л. А. Ильин, в то время __
главный архитектор Ленин-
града, человек скупой на по-
хвалу, характеризовал эту
построику как «вполне совре-
менныи тип жилого здания».
Он же оценил дом на Нев-
ском, 141 (1936 г.), как <<удаЧ_
ныи по массам››_

Другим интересным при-
мером индивидуального про-
ектирования жилища служит
дом Госречпароходства, по-
строенный в 1936 году на про-
спекте Обуховской обороны.
17. Его гладкие фасады деко-
рированы характерными для
ранних произведений архи-
тектора скульптурными ком-
позициями, несущими алле-
горический смысл и хорошо
сочетающимися с плоскостя-
ми кирпичных стен, облицо-
ванных цементными плита-
ми с мраморной крошкой_

Интенсивная застройка
бывших окраин города по-
требовала разработки новых
методов создания массового
жилища, пртівела к мысли о
выделении в зданиях повто-
ряющихся типовых секций.
В этих поисках принял уча-
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стие и А. Л. Лишневский.
Совместно с С. В. Малинов-
ским он был автором комп-
лекса жилых домов Главмор-
проса, возведенного в 1939 го-
ду в Автове_ Зонирование по-
мещений, организация функ-
ционально взаимосвязанных
групп, компонуемых в еди-
ные блоки,- все эти тенден-
ции, намечавшиеся и в пред-
революционных работах ар-
хитектора (Лиговский, 91),
нашли здесь окончательное
выражение.

Проявлением индивиду-
альной творческой манеры
отличаются и многочислен-
ные школьные здания, по-
строенные в 1930-е годы на
8-й Советской улице, 58, Мос-
ковском проспекте, 80, Воро-
нежской улице, 42. Крупный
учебный комплекс из двух
школ возведен на пересече-
нии проспектов Майорова и
Римского-Корсакова, побли-
зости от Дома городских уч-
реждений_ Конечно, трудно
сравнивать эти работы. Од-
нако скромные декоративные
элементы в готическом духе
и здесь позволяют распознать
знакомый почерк архитек-
тора.

Наряду с практической
деятельностью А. Л. Лишнев-
ский принимал активное уча-
стие в общественной и архи-
тектурной жизни города. В
1917 году он входил в состав
комиссии по созданию па-
мятников борцам революции
в Петрограде и Гельсингфор-
се (Хельсинки), участвовал
в организации Всероссий-
ского союза зодчих, позже
его избрали членом прав-
ления Ленинградской орга-
низации Союза архитекторов
СССР.

__,ъ,_._.._,__

В тяжелую блокадную зи-
му 1941-1942 гг. истощен-
ный голодом 74-летний архи-
тектор был эвакуирован в
Ярославль, где вскоре скон-
чался. Его имя высечено на
мраморной доске в ЛОСА
СССР среди имен других ле-
нинградских зодчих, погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Творческая судьба А. Л.
Лишневского была счастли-
вой-ему удалось осуще-
ствить большую часть своих
замыслов Высокий художе-
ственный уровень ряда по-
строек зодчего, во многом
определяющих облик старых
улиц и проспектов Ленингра-
да, дает основание рекомен-
довать их для взятия под го-
сударственную охрану, в
первую очередь Дом город-
ских учреждений на Садовой
улице, 55-57, дом Ме 31 по
Чкаловскому проспекту, дом
1\Гэ 6-8 по 8-й Советской ули-
це. Эти здания ценны еще и
тем, что каждое из них яв-
ляется яркой иллюстрацией
к определенным этапам раз-
вития архитектуры нашего
города.

Дом ,Мг 6-8 на 8--й. Советской
улице.

Школьный комплекс
на проспекте Римского-

Норсакова, 4.

Учебное здание
на Московском проспекте, 80.
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ОСНОВНЫЕ. РАБОТЫ
А. Л. ЛИШНЕВСКОГО

Дом городских учрсждезшй Сз-
допая улица, 56-БТ. І904-1905.
Дом ЗЧЪ 125 на Лнгоеском прос-
пекте. !906 (планировка А, Ф. Бу-
быря п Л. А. І×Ілы-ша).
Дом Не 5 в Прядпльном переул-
кс. 1908.
Дом 3\"е 44 на 8-й Советской ули-
це. І908.
Дом Не 2-1 на Лахтннской улице.
ІЕНО.
Дом Не 47 на Лптейном прос-
пекте. 1911.
Дом М 21 на Гатчипской улице.
ІЕН1.
Дом ,Г-59 ІІ на улице Белинского.
І9Ії2_
Дом Не 31 на Чкаловском прос-
пекте. 1911--І9І2_
Дом .ї\"=г 29 на Большой Зелснн-
ной улице. 1912.
Дом І*-Га 91127 на Лпговском прос-
пекте. 1913.
Дом .\Г~г -1 по Іїпраксппу переул-
ку_ 1913.
Дом ї'~."е І1 на Загородном прос-
пекте. 1913.
Дом 2*€`=г 24 на Загородпом прос-
пекте. 1913.
Дом М: ІЗНЗБ по набережной ос-
кн Фонтанкп. 1914.
Дом Не 41 па улице Ленина.
1912-І9І--1.
Дом .1'\"е 8 па Колокольной улице.
І91Б.
Завершение строительства боль-
ницы нмснп Петра Великого.
І920-е годы.
Дом .ї'~є'е 141 па Невском проспек-
те. І93б.
Дом Мг 17 на проспекте Обухов-
ской обороны. 1936.
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Дом Мг 6-8 на 8-й Советской
улнцс. 1938.
)Кплыс дома Главморпроса в Ав-
тове. 2-й квартал (5 домов). 1939.
Школа на 400 учеников. Благо-
датпая улица. 45г'2.
Школа па 860 учеников. Воро-
нежская улнца. 42.
Школа на 880 учеников. Батай-
скнй переулок. 8.
Школа на 880 учеников. 8-Я Со-
ветская улица. 58.
Училище на 1360 человек. Мос-
ковский проспект, 80.
Комплекс двух школ. Проспект
М а йорова _ 38--1014 _

ОСНОВНЫЕ
КСІНКУРСНЬІЕ ПРОЕКТЫ

(1903-1911 гг., І премия)

Здание днорамы обороны Сева-
С'ҐОП0.'І$ї_
Русский театр в Варшаве.
Дома Строгановского училища
и Москве.
Дома церкви св. Екатерины на
Невском проспекте.
І`оро;1,ская лсчсбннца га Севасто-
пояс.
Отдслешпс СПб Мсждупар~о_т-
ного коммерческого банка из Ека-
тсрннос.1гшс_

-ПРІ/ІМЕЧАНИН

Все шко.1ы построены в І936~
19:38 года х.
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