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ИХ А ст о р и я  развития бел
городской архитектуры в 
последнее десятилетие не
однократно становилась 
одной из основных крае
ведческих тем. Наиболее 
пристально и подробно за
трагивались вопросы ста
новления храмового право
славного зодчества. Но что 
касается гражданского  
строительства, то инфор
мация о нем ограничивает
ся скупыми заметками в 
нескольких сборниках и 
путеводителях по Белгоро
ду. Хотя именно архитек
тура является наиболее по
дробным отражением осо
бенностей той или иной 
эпохи как в социокультур
ном, так и в экономичес
ком аспектах. Эта мысль, 
не претендующая на све
жесть и новизну, должна 
все же стать определяющей 
в оценке стилеобразующих 
тенденций в истории реги
онального зодчества.

Сразу ж е необходим о  
акцентировать внимание в 
следую щ ем русле: наше 
представление о развитии 
граж данского строитель
ства ограничивается хро
нологическим диапазоном  
начало XIX — начало XX  
веков (советский период в 
данный обзор не включа
ем), поскольку сохранив
шиеся и запечатленные в 
фотодокументах памятни
ки относятся именно к это

му времени. И еще. Люби
телей искать шедевры про
сим не беспокоиться, — их 
в Белгороде не было и пока 
нет... Но это обстоятельст
во вовсе не умаляет ценно
сти и цельности архитек
турного ансамбля города в 
XIX столетии. Достаточно 
поискать аналогии и убе
диться в том, что такие го
рода Российской империи, 
как Елец, Томск, То
больск, Таганрог и многие 
другие губернские и уезд
ные центры, обладали  
удивительным обаянием, 
кроющимся в соразмерно
сти строений и сущности  
психологии и физиологии  
человека.

Соборная улица. Белгород
Н а ч а л о  X X  в.

Сегодня заезжий путе
ш ественник, прогуляв
шись по незнакомому для 
себя Белгороду, даст ему, 
как говорится, «на глаз» 
лет 4 0 -5 0 . И лишь опыт
ный взгляд сумеет выхва
тить из груды унылых хру
щевок и «чудес из стекла и 
бетона» эпохи 1970-х чу
дом уцелевшие монумен
тальные храмы и редкие 
образцы гражданской за
стройки XIX века, знаком
ство с которыми не только 
дает материал для фор
мального анализа, но и по
вод для серьезных размы
шлений.

В нашем кратком обзо
ре мы преднамеренно не 
касаемся рассмотрения во
просов архитектуры XVII 
и XVIII веков, поскольку в 
основе своей город был де
ревянный, а посему недол
говечность материала на 
фоне многочисленных по
жаров сделала свое дело: 
анализировать нам нечего.

Но все ж е XVIII столе
тие оставило в жизни Бел
города заметный след. В 
1768 году город получил 
Высочайше утвержденную  
новую планировку, так на
зываемую регулярную , 
или «екатерининскую». И, 
кстати, центральная часть 
города и по сей день сфор
мирована из параллель
ных и перпендикулярных 
улиц, образующих в плане
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Городские улицы начала XX века

Женская гимназия. Белгород. Фото А.Иваницкого

Императорская улица (ныне улица Ленина). Белгород.
Фото А.Д.Ермаков. Н а ч а л о  X X  в.

прямоугольные кварталы. 
Возьмем на себя смелость 
утверждать, что та ж е Ека
терина II обозначила на
правление, сказавшееся не 
лучшим образом на даль
нейшем развитии города. 
Попробуем вспомнить: сна
чала Белгород утратил ста
тус крепости, затем — гу
бернского центра; позднее, 
как следствие, епархиаль
ное управление перемеща
ется в Курск, а университет 
учреждается в Харькове 
уж е в александровское 
правление, хотя в свое вре

мя именно Харьков был, 
как сказали бы сегодня, го
родом-спутником Белгоро
да (подчинение харьков
ского войска белгородско
му воеводе, вхож дение в 
губернию в XVIII веке и в 
епархию вплоть до начала 
XIX века).

Какое отнош ение все 
перечисленное имеет к 
развитию региональной  
архитектуры? Самое пря
мое. Наличие государст
венных заказов на строи
тельство, увеличение чис
ла частных заказчиков

(многие из которых обла
дали взыскательным вку
сом) и, конечно, стабиль
ный приток финансов. Все 
это в сумме оказывает пря
мое воздействие на форми
рование социокультурной  
городской среды, которая, 
в свою очередь, влияет на 
развитие человека.

Для сравнения возьмем 
центральные улицы: в 
Белгороде — Император
скую (ул. Ленина), в Харь
кове — Сумскую. Разни
ца — колоссальная. Сохра
нившиеся харьковские об
разцы классицизм а, эк 
лектики и модерна являют 
нам, помимо точного соот
ветствия каж дого стиля  
своему времени (то есть 
практически не наблюда
ется провинциального от
ставания во времени), про
явление в той или иной  
степени изы сканности  
вкуса заказчиков и архи
текторов, разрабатывав
ших проекты. В Белгороде 
картина иная: относитель
но крупное (два этажа) зда
ние городской управы, ти
пография и гостиница  
А.Вейнбаума, дом уездно
го дворянского собрания, 
синематограф « Орион »... 
Вот, собственно, и все. Ос
тальное — рядовые образ
цы купеческой и мещан
ской застройки. Из назван
ных сооружений лишь зда
ние «Ориона» в своем пер
воначальном виде может  
быть отмечено как вопло
тившее в себя относитель
но передовые тенденции  
своего времени. Довольно 
четко прослеживаются ха
рактерные для модерна  
членения асимметричного 
фасада, выразительно вы
ступающий эркер над вхо
дом, компоновка разны х
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Родные стены

Белгород. Императорская улица и женский монастырь. Н а ч а л о  X X  в.

Железнодорожный вокзал в Белгороде. Лето 1904 года

по форме оконны х про
емов. А  вот пластическая 
проработка объемов соору
жения более чем скромна: 
нет модернового буйства  
форм, мягкости и текучес
ти линий декора...

Невольно возвращ аем
ся к теме сравнений и при
ходим к довольно просто
му выводу: городская сре
да Харькова формирова
лась людьми, повидавши
ми многое, представляв
шими себе конкретные 
черты достигаемых ценно
стей и, несомненно, умев
шими вложить в эти эсте
тические ценности огром
ные средства. Среди них  
были купцы 1-й гильдии, 
банкиры, владельцы не
движимости, ростовщики 
и т. д. Конечно ж е, Белго
роду, где выше 2-й гиль
дии купцы не обитали, где 
товарно-денежный оборот 
ярмарочной и иной торгов
ли был на порядок ниже, 
подобные масштабы строи
тельства были неведомы, а 
отсюда — совсем иной ха
рактер застройки цент
ральной части города.

Н еобходимо отметить 
сооружения, являющиеся, 
без сомнения, памятника
ми архитектуры . Среди 
них — здание Учительско
го института и дом Селива
нова, возведенные в тради
циях классицизма конца 
XVIII — первой трети XIX  
веков. Некоторые строе
ния относятся к стилям по
здней эклектики, получив
шим широкое распростра
нение в 1 8 7 0 -1 8 8 0 -х  го
дах, с приставками «псев
до-» и «нео-». Это здания 
мужской и женской гим

назий, возведенные в нео- 
романском стиле (в одном 
из сборников здание м уж 
ской гимназии по ошибке 
причисляется к неоготиче- 
скому направлению). Оп
ределенный интерес пред
ставляет здание земской  
управы как образец адми
нистративного сооруж е
ния уездного центра и ком
плекс пивоваренного заво
да как типичный пример 
промышленной архитек
туры второй половины  
XIX века.

К сожалению , с к аж 

дым годом все меньше ос
тается в Белгороде обыч
ных для прошедшего века 
элементов застройки — их 
неумолимо «слизывают» 
монстры элитной плани
ровки и, можно не сомне
ваться, сделают они это 
тщательно. Поэтому сбор 
графических и докум ен
тальных материалов на 
обозначенную тему сего
дня — одна из важнейших 
задач, решать которую  
должны  профессиональ
ные исследователи и исто
риографы.


