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Но из ленинградцев не зна- 
ет зданий у площади Льва 

Толстого, выдвигающих этот 
квартал на одно из первых 
мест по красоте и архитектур- 
ной законченности? Такой воп- 
рос, звучавший риторически в 
1933 году, когда он был задан 
в журнале «Архитектура СССР», 
подразумевает еще более од- 
нозначный ответ для нашего 
поколения. Действительно, всем 
нам знаком характерный дом 
с башенками, а многим извест- 
но и имя его автора — Андрея 

Евгеньевича Белогруда. 
Творческая индивидуаль- 

ность Белогруда была необыч- 
ной и не раз удивляла совре- 
менников. Архитектурноё кре- 
до зодчего, выразившееся в 
в полной мере в построенном 
им доме на площади Льва Тол- 
стого, определило его дальней- 
шие искания в области роман- 
тической архитектуры. Истоки 
их долго оставались непонят- 
ными: «Почему именно эти 

формы средневековья увлекли 
ум Белогруда — сказать труд- 
но. Вероятно, что личный инди- 
видуальный вкус»,— писал ака- 
демик И. А. Фомин. Частично 
на этот вопрос ответил ученик 
и соавтор Андрея Евгеньевича 
В. В. Степанов в своей моногра- 
фии об учителе (1939 г.). Исто- 
ки «индивидуального вкуса» он 
видел в образах средневековья 
Италии и Англии. 

Но ведь Италия была для 
многих зодчих того времени 
кладезем классических красот, 
а отнюдь не средневековых 
форм. В. А. Щуко, И. А. Фо- 
мин, Л. А. Ильин и многие дру- 
гие архитекторы, современни- 
ки и друзья Белогруда, навсег- 
да остались на классической 
платформе. Теперь, когда ста- 
ли известны новые факты био- 
графии зодчего, можно более 
полно ответить на вопрос, за- 
данный И. А. Фоминым полве- 

ка тому назад. 
Андрей Белогруд родился 

в 1875 году в «скучном украин- 
ском провинциальном» городе 
Житомире, в котором, по сло- 
вам А. И. Куприна, жили «вов- 

се не люди, а деревянные идо- 
лы, чиновники, отставные гене- 
ралы, монахи и, главным обра- 

зом, Маклеры». Отец будуще- 
го архитектора, учитель словес- 
ности, рано умер. С отчимом 
отношения не сложились по 
той причине, что он не под- 
держивал художественных на- 
клонностей мальчика. Но увле- 
чение искусством не пропада- 
ло, и в первой киевской гим- 
назии, куда устроили Андрея, 
он часто оформлял ученичес- 
кие спектакли. Вряд ли ему 
тогда мечталось стать архитек- 
тором, он просто любил рисо- 
вать и хотел этому учиться. В 
девятнадцать лет Белогруд ос- 
тавил гимназию и отправился 
странствовать в поисках само- 
стоятельного пути. В 1896 году 
он приехал в Псков и по- 
ступил в Землемерное учили- 
ще. «Казенный кошт», предо- 
ставленный ему, давал возмож- 

ность сносного существования, 
а аттестат открывал дорогу в 
Петербург. 

В эти годы в русской худо- 
жественной среде шло поваль- 

ное увлечение северной древ- 
нерусской архитектурой. В 
Псков приезжало много сту- 
дентов из Академии художеств, 
Института гражданских инже- 
неров. Соученики Белогруда 
М. Х. Дубинский и С. В. Тер- 
ский делились с ним мечтой 
продолжить образование в сто- 
лице. Но, наверно, самую глав- 
ную роль в определении даль- 
нейшего пути зодчего сыграл 
Федор Павлович Нестурх, глав- 

ный архитектор Пскова. Сам 
выходец из простого казачест- 
ва, он окончил академию по 
мастерской Л. Н. Бенуа, одно- 
временно зарабатывая себе на 
хлеб. Вот почему он сочувст- 
венно относился к необеспе- 
ченным воспитанникам Земле- 
мерного училища. 

Позже в своих мемуарах 
Нестурх писал: «Пришел ко 
мне... по рекомендации Терс- 
кого Белогруд Андрей Евгень- 
евич. Он оказался хорошим ра- 
ботником и проработал у меня 
не менее двух лет». К сожале- 

34 © ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА № 2 1936 ®   

нию, Федор Павлович не за- 
кончил эти воспоминания, но 
их дополнила его внучка, также 
архитектор, Н. М. Нестурх. Бе- 
логруд, пишет она, «был способ- 
ным и любимым учеником Фе- 
дора Павловича, подружился с 
его семьей... Это не то офи- 
циальное ученичество, как сей- 
час принято считать, а «ученик 
мастера» в том высоком значе- 
нии, которое было у архитек- 
торов в прошлом». 

Псков стал для Белогруда 
местом его первой архитектур- 
ной практики в мастерской Не- 
стурха, который приобщал юно- 
шу не только к современному 
строительству, но и к реставра- 
ции памятников. Несомненно, 
суровые и лаконичные соору- 
жения древних зодчих не мог- 
ли не оставить в восприимчи- 
вой душе юноши своего следа. 

В 1901 году Белогруд посту- 
пил в Академию художеств, 

которая, по его словам, была 
«храмом наук, куда попадают 
лишь избранные». Занятия 
здесь приобщали его к ожив- 
ленной студенческой жизни. 
Основным наставником Андрея 
стал один из виднейших архи- 
текторов Леонтий Николаевич 

Бенуа. Его мастерская была ве- 
дущей в академии. Сам после- 
довательный классицист, он 
привлек на свою сторону мно- 
гих студентов, впоследствии из- 
вестных зодчих Ф. И. Лидваля, 
А. В. Щусева, И. А. Фомина. 

Большое влияние на Бело- 
груда оказало участие в обме- 

рах и реставрации дворца гет- 
мана Разумовского в Батурине 
Черниговской губернии, по- 

строенного по проекту Чарльза 
Камерона. Одновременно он 
смог близко познакомиться с 
памятниками — древнерусского 
зодчества, которыми так богата 
Черниговщина. 

В 1910 году уже с дипло- 
мом архитектора-художника он 
приехал на стажировку в Одес- 
су, где должность главного ар- 
хитектора тогда занимал его 
учитель Ф. П. Нестурх. 

Два года на Украине были 
заполнены активным творчес- 
ким трудом, здесь появились и 

первые самостоятельные по- 
стройки — служебные здания 
в нескольких имениях. Все они 
решены в духе неоклассики, 
однако уже этим птичникам и 
конторам было присуще то, 
что впоследствии всегда отли- 
чало манеру Белогруда, — мо- 
нументальность. В их созна- 
тельно утяжеленных пропор- 
циях, лаконичных фасадах 

усматривается поиск своего ин- 
дивидуального языка. 

Однако по возвращении в 
Петербург ему пришлось свер- 
нуть с намеченного пути: как и 
многие архитекторы в те годы, 
он вынужден был следовать 
вкусу заказчиков, из которых 
«один хочет «Петровского», 
другой «Александровского», но 
непременно стилей». 

В то время активно осваи- 
вался новый район столицы — 
Петроградская сторона, полу- 
чившая связь с центром благо- 
даря сооружению в 1903 году 
нового Троицкого (ныне — Ки- 
ровского) моста. На первых по- 
рах эту фешенебельную часть 
города застраивали доходны- 
ми домами в стиле модерн, но 
уже с 1910 года не только в 
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фасадах, но и в планах домов 

стали появляться черты нео- 
классицизма, более крупные 
объемы и членения. Это был 
результат теоретической побе- 
ды, которую приверженцы клас- 
сики одержали над модерном. 

В этой борьбе идей актив- 
но участвовал и Белогруд. 
Вместе с И. А. Фоминым, В. А. 
Щуко и другими он был деле- 
гатом !У съезда русских зод- 
чих в 1911 году, провозгласив- 
шего преемственность класси- 
ческих традиций. Андрей Ев- 
геньевич в то время работал в 
строительной фирме Е. И. Гонц- 
кевича, по заказу которой воз- 
водил три больших доходных 
дома на Большом проспекте 
(№ 75, 77, 102). Белогруду 
пришлось испытать большое 
давление, ибо заказчики вы- 
ступали и его соавторами.   

Только в решении углового 
здания (дома К. И. Розенштей- 
на) Белогруду удалось вы- 
рваться из плена общеприня- 
того «неоклассицизма». Поче- 
му архитектор именно в тот 
момент, когда все его друзья и 

коллеги творили в классичес- 
ком ключе, решил навсегда по- 
рвать с этими традициями? 
Здание Спортинг-Паласа на Ка- 
менноостровском проспекте и 
два дома на Большом проспек- 
те (№ 77 и 102), созданные им 
в разных классических вариаци- 
ях, не удовлетворили архитек- 
тора: они не были индивиду- 
альны по своему облику. Как 
раз во время работы над ни- 
ми (1911—1915 годы) Белогру- 
ду удалось, наконец, ненадолго 
съездить в Италию. И здесь его 
привели в восторг не постройки 
знаменитых мастеров эпохи 

Возрождения, а более суровые 
и романтические сооружения 
средневековья. Итальянские 
впечатления и изучение готи- 
ческих памятников Англии дали 
тот эмоциональный заряд, ко- 
торый помог найти оптималь- 
ное решение при строительст- 
ве дома Розенштейна, и сей- 
час доминирующего на площа- 
ди Льва Толстого. 

Композиция фасада напоми- 

нает англо-готические прототи- 
пы: угловые башни, стрельча- 
тые арки, архитектурный де- 
кор. Контраст светлого гладко- 
го фона и темных деталей ор- 
намента придают фасаду живо- 
писность и нарядность, которые 
были присущи и украинской ар- 
хитектуре. Это здание стало 
мерилом мастерства зодчего: 
минимальными средствами он 
дал весьма банальному дому 
необычное оформление. 

Поскольку Белогруд всегда 
был сторонником лаконичного 
стиля, тяготевшего к суровости, 
и противником «бумажных де- 
кораций», найденный однаж- 

ды образ он потом не раз 
варьировал. Упомянем только 
один лучший дореволюционный 
проект дома Литературно-ху- 
дожественного общества в Пет- 
рограде (1917 год), в котором 
та же объемно-пространствен- 
ная структура решена аналогич- 
ными декоративными средст- 
вами, придающими зданию не- 
что средневековое. 

Неизвестно, как бы развива- 
лись его романтические уст- 
ремления дальше, если бы не 
Великая Октябрьская револю- 
ция. Многие зодчие к тому 
времени находились в твор- 
ческом тупике и, по словам 
теоретика конструктивизма 
М. Гинзбурга, «беззаботно на- 
саждали всевозможные стили». 

Великий Октябрь дал разви- 
тию культуры новое направле- 
ние, новые перспективы. Ан- 
дрей Евгеньевич встретил ее с 
радостью. Он еще раньше за- 
рекомендовал себя активным 
деятелем в области охраны па- 
мятников зодчества, участвовал 
в архитектурных съездах, вы- 

ставках, журналах и общест- 
вах, преподавал. Ему, тяжело 
переживавшему зависимое по- 
ложение архитектора от бога- 
того заказчика, так же, как и 
его современникам — И. А. Фо- 
мину, В. А. Щуко, Л. А. Иль- 
ину, революция представлялась 
освободительницей. 

Но, как говорил И. А. Фо- 
мин, несмотря на то, что «каж- 
дый... хотел творить не так, 
как раньше, а как-то по-иному, 
..это новое давалось с тру- 

дом». Строительная деятель- 
ность Белогруда прервалась из- 
за общего трудного положения 
Советской республики. Будучи 
очень деятельным человеком, 
он посвятил свою энергию и 
эрудицию реорганизации Ака- 
демии художеств, переживав- 
шей тяжелый кризис. Старая 
система преподавания была 
уничтожена, а новая складыва- 
лась не сразу. Сначала возник- 
ли свободные мастерские, ма- 
ло кого удовлетворявшие, и 
после гражданской войны их 

реорганизовали. Была создана 
советская Академия худо- 
жеств, во главе которой встал 
А. Е. Белогруд. Новая система 
преподавания давала студен- 
там возможность учиться у не- 
скольких мастеров и тем самым 
максимально расширять свой 
творческий диапазон. Белогруд 
недолго был ректором —с 
1921 до 1923 года, но прорабо- 
тал в академии до конца жиз- 
ни и как декан архитектурного 
факультета, и как профессор 
архитектурной композиции. 

Его творческие поиски были 
подкреплены общим романти- 
ческим настроем первых лет 
Советской власти. Многие ар- 
хитекторы были увлечены воз- 
можностью работать для наро- 
да. Они старались создать со- 
вершенно новые типы зданий 
для процессов труда, быта, 

культуры, но воплощалось это 
тогда в старых формах древне- 
римских терм, готических собо- 
ров и замков. 

Белогруд участвовал во всех 
первых конкурсах, решая но- 
вые задачи в романтическом 
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духе. Показателен конкурс 1919 
года, когда была задана тема 
«первого народного дворца», 
то есть Дворца рабочих. В со- 
стязании участвовали многие 
маститые архитекторы. Бело- 
груд представил дворец в ви- 
де мощной средневековой 

башни, своими пропорциями 
явно тяготевшей к древнерус- 
ским оборонительным соору- 
жениям (вспомним Покровскую 
башню в Пскове). Проект был 
подан под девизом «Крепость 
рабочих», символизировавшим 
то осадное положение, в кото- 
ром находились Петроград и 
республика в целом. Грандиоз- 
ность объемного замысла со- 
четалась здесь с классической 
планировкой и точно найден- 
ными пропорциями. Даже та- 
кой последовательный классик, 

как И. А. Фомин, назвал этот 
проект одним из лучших в 
творчестве зодчего. Мотивы 
средневековья продолжали до- 
минировать и в более поздних 
конкурсных проектах Дворца 
труда в Москве, Народного до- 
ма в Иванове. 

Архитектура 1920-х годов 
развивалась в острой идейной 
борьбе между конструктиви- 
вистами (Москва) и традициона- 
листами (Ленинград). В поле- 
мическом задоре сторонники 
конструктивизма именовали 
проекты И. А. Фомина, В. А. 
Щуко, А. Е. Белогруда и дру- 
гих «бренными остатками до- 
революционного эклектизма» 
или «винегретом из дореволю- 
ционной требухи». В ответ же 
они слышали такие определе- 
ния: «дома мертвецов», «архи- 
тектурная достоевщина». Бело- 
груд остался стоять на преж- 
них своих позициях, считая, что 
«архитектура — это искусство», 
а не просто инженерное реше- 
ние. 

Эти годы-были для него пе- 
реломными. Линия средневе- 
ковья обрывается. Конкурсный 
проект дома акционерного об- 
щества «Аркос» — последнее 

обращение к неоготике, — как 
и проект рабочего поселка в 
виде монастырского поселка, 
не мог найти одобрения. Не- 
удачи доставили зодчему нема- 
ло горьких минут. 

Каков должен быть архитек- 
турный образ эпохи социализ- 
ма? Решению этой проблемы 
были посвящены последние 
годы жизни Андрея Евгеньеви- 
ча. Смерть настигла его на 
взлете. Он только приступил к 
большой работе по реконструк- 
ции довоенного Сталинграда. 
Проекты сооружений в городе 
на Волге, Дома книги в Моск- 
ве, памятника Колумбу свиде- 
тельствуют о коренной пере- 
стройке творческих взглядов 
зодчего. Это были заявки на 
новое, свежее слово в летопи- 
си советской архитектуры. Они 
не осуществились, но, остав- 
шись в документах, позволяют 
раскрыть лабораторию эмоци- 
онального, напряженного тру- 
да мастера, не искавшего про- 
торенных путей. 
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