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АНСАМБЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА БЫВШЕГО ОСОБНЯКА 

М.П. АРХИПОВА В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 
 

Н.М. Шабалина 
 

Важными средствами для достижения художественной цело-

стности архитектурного средового пространства являются едино-

образие форм, объединение отдельных элементов в систему и их 

соответствие общей объемно-планировочной композиции. Автор, 

выявляя эстетическую ценность и красоту ансамбля предметно-

пространственной среды памятника купеческой архитектуры на-

чала XX века города Челябинска, проводит атрибуцию изготов-

ления изразцовых печей. 

Ключевые слова: ансамбль в архитектуре; купеческий особ-

няк М.П. Архипова; архитектура Челябинска; интерьерная и экс-

терьерная среда. 
 

Искусство архитектуры неотделимо от универсальной системы «чело-

век–природа–культура». Архитектура участвует в создании всей окру-

жающей человека среды как открытого, так и закрытого пространств. 

С одной стороны, она наполняет пространство различными объектами и ор-

ганизует его сообразно потребностям человека, с другой, объединяет и соз-

дает целостный предметно-пространственный образ. Объемно-пластиxеская 

форма объекта часто имеет органическое строение и изначально взаимо-

действует с природным пространством, выполняя комплексное (матери-

альное и духовное) воздействие на человека. Решение внутреннего интерь-

ерного, как и внешнего экстерьерного пространства зависит от назначения 

здания, его масштаба, конфигурации, расположения и планировки в целом. 

В дворцовых ансамблях исторических стилей барокко, классицизма, 

модерна – в комплексе решалась и воспринималась единая экстерьерная 

планировка и интерьерная среда. Плафонная роспись гармонировала 

с лепным позолоченным украшением карнизов, фризов, плавно переходила 
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в предметное наполнение интерьера: гобелены, резную мебель, изразцовые 

камины, изделия художественного фарфора, стекла и т.д. Образ вещи вли-

вался в единый образ архитектурного ансамбля. Качество свето-цветовой 

организации пространства и качество наполнения этого пространства 

предметами также отвечают за целостность среды.  

Важными средствами для достижения художественной целостности 

средового пространства являются единообразие форм, объединение от-

дельных элементов и их соответствие общей объемно-планировочной ком-

позиции. Эстетическая ценность и красота архитектурной среды формиру-

ется всей совокупностью элементов жизни и искусства, их взаимосвязью и 

соотношениями. Через ансамбль в архитектуре человек выражает свое от-

ношение к пространству и к миру. В архитектурном ансамбле прочитыва-

ются общественно-социальные отношения человека, его отношения с на-

стоящим, прошлым и будущим.  

 

 

Рис. 1. Особняк М.П. Архипова (город Челябинск, ул. Оренбургская – ул. Степная). 

1910-е годы. Фото из архива Центр историко-культурного наследия Челябинска 

 

Уникальным для архитектуры Челябинска начала XX века является 

особняк купца Михаила Петровича Архипова (архитектор предположи-

тельно Аркадий Андреевич Федоров) [1, 2]. Особняк своими динамичными 

фасадами организует две улицы (Оренбургская – Степная) (рис. 1). Ориги-

нальность памятника состоит в создании целостного архитектурно-

художественного ансамбля, в использовании таких декоративных элемен-

тов как изразцовые печи, метлахская плитка, лепнина и роспись на плафо-

нах, кованая решетка в интерьере и экстерьере. Памятника с таким высо-

ким единым композиционным многоголосьем в городе, пожалуй, больше 

не сохранилось. 
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Особняк спроектирован в стиле эклектики с элементами ампира и 

позднего модерна, построен «глаголем» (Г-образной формы), со скошен-

ным юго-западным углом, ориентированным на перекресток. Архитектор 

применил традиционный принцип композиционного решения уличных фа-

садов – центрально-осевую симметрию. В конструкции перекрытия проез-
да вдоль фасада, обращенного на улицу Степную/Коммуны, использованы 

оригинальные конструкции, так называемые «своды Монье», позднее за-

ложенные кирпичом. В организации плоскости фасадов здания преобла-

дают стилевые элементы ампира: гирлянды с вьющимися лентами и розет-

ками, факелы, венки, кольца с тирсом. Второй этаж украшают ряды канне-

лированных полуколонн с композитными капителями, чередующиеся по-

парным расположением плоских лопаток, украшенных рельефными верти-

кальными разноуровневыми линиями, характерными для модерна; первый 

этаж декорирован рустовкой, окна замыкают кронштейны классического 

силуэта с аканфом. Верхнюю часть здания венчает парапет с лепниной, 

объемными вазонами, эффектно сочетающимися с легким непринужден-

ным орнаментом кованой решетки ограждения. В архитектурном компози-

ционном построении проявляется симметрия, чистота пропорций и гармо-

ничность линий. Ярким художественным акцентом здания является угло-

вой трехгранный объем, перехваченный посередине горизонтальной линей 

четырехгранного балкона с кованной орнаментированной решеткой.  

 

 

Рис. 2. Фрагмент интерьерной лестничной кованой решетки 

 
В организацию интерьерного пространства включаются различные сис-

темы художественного убранства дома: двухстворчатые двери с арочным 

проемом, изразцовые печи, каменная лестница, лепные плафоны, росписи, 

светильники, которые, однако, только можно виртуально реконструиро-

вать (рис. 2, 3).  



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

266 

 
Рис. 3. Фрагмент лепного плафона и росписи особняка Архипова 

 
Единым акцентом предметно-пространственного наполнения внутрен-

ней среды и основной достопримечательностью особняка являются много-
образные в композиционно-конструктивном и колористическом решении 
шесть изразцовых печей – единственные в городе образцы этого уникаль-
ного вида декоративного искусства, сохранившиеся от купеческого города 
начала XX века (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Фрагмент лепного плафона  

и изразцовой печи особняка Архипова 

 

В архитектурной биографии купеческого особняка немало вопросов: 

кто архитектор-проектировщик и художники-декораторы, в каких мастер-

ских изготовлены кованые решетки и изразцовые печи. На последний 

можно дать ответ, аргументированный архивными источниками. 
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В отделе редкой книги Челябинского областного краеведческого музея 

хранится прейскурант завода изразцовых и терракотовых изделий Всево-

лода Васильевича Лоренсова, изданный в Варшаве в 1911 году [3]. В изда-

нии приводятся цветные иллюстрации двадцати видов печей и каминов с 

предлагаемыми вариантами облицовки: глазурованные (белые и одноцвет-

ные), эмалированные, терракотовые, и для особого заказа предлагались 

более изысканные и сложные по технологии изготовления – майоликовые. 

Образцы, приведенные в прейскуранте, аналогичны печам дома Архипова. 

Наша гипотеза подкрепляется также фрагментами керамических плиток из 

коллекции областного краеведческого музея, где хранятся около шестиде-

сяти моделей изразцов (многие из них с клеймом завода В.В. Лоренцова). 

Имя Всеволода Васильевича Лоренсова появляется на страницах ураль-

ского справочника «Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской 

губернии на 1910 год», где он представляется владельцем большого произ-

водства изразцовых и терракотовых изделий и огнеупорного кирпича [4, 

5]. Для выпуска керамической плитки использовалась высококачественная 

белая глина месторождений села Долгодеревенское. Продукция завода от-

личалась разнообразием художественной стилистики и была рассчитана на 

различные вкусы потребителя. Печи имеют строгую по пропорциям вытя-

нутую форму с двумя карнизными поясами и фронтоном различной кон-

фигурации: витиеватую с завитками в стиле неорококо или строгую лако-

ничную ампирного стиля, но предпочтение отдавалось модерну – стилю, 

получившему повсеместное распространение в начале XX столетия. В рас-

тительном орнаменте рельефной изразцовой плитки преобладали текучие 

линии, плавно переходящие друг в друга. Стилизация растительного узора 

основывалась на изломах, сплетениях льющихся линий стеблей разнооб-

разных растений. Мотив лилии оказался наиболее распространенным у ху-

дожников, приверженцев модерна. Нередко среднюю часть печей мастера 

украшали прямоугольными вставками с сюжетными композициями, таки-

ми, как пасторальные сценки, изображающие пастухов и пастушек на лоне 

природы. В цветовом оформлении предпочтение отдавалось приглушен-

ным, дымчатым глазурям различных оттенков коричневого, кремового, 

болотного, бледно-зеленого колера. Рисунок керамических плиток не по-

вторялся строго по готовым образцам, а свободно варьировался на вкус за-

казчика [6]. 

Изысканные формы и мотивы рельефных изразцовых печей особняка 

гармонируют с лепным орнаментом зальных плафонов. На широких пото-

лочных фризах одной из комнат западной стороны сохранился лепной де-

кор: сочные льющиеся линии образуют веер извивающихся стеблей, ли-

стьев и бутонов лилии, нарцисса, бульдонежа. Органичную динамику ри-

сунка останавливают горизонтали фризовых и карнизных поясов: модерн 

словно спорит с отголосками неоклассицизма, с его основным принципом 
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симметрии и ясности архитектурных членений. Спокойствие и равновесие 

внутреннему пространству придают живописные панно на плафоне, рас-

положенные с четырех сторон и заключенные в горизонтально вытянутые, 

овалообразные лепные обрамления. Безвестным художником запечатлена 

уральская природа в различных состояниях времен года: лето–весна, зима–

осень. Росписи представляют одно из ранних свидетельств развития мону-

ментальной живописи в Челябинске.  

Парадная угловая гостиная особняка больше тяготеет к неоклассициз-

му. В лепном декоре преобладает широколистный растительный мотив бо-

лее устойчивых, тяжеловесных форм, но в подпотолочном фризе он словно 

«сбивается» и переходит в более легкий рисунок. Во фризовом поясе пред-

гостинного холла наш взор вновь встречается с легкостью струящихся 

форм модерна: бутоны роз то образуют сплошной массив букета, то распа-

дается по одному цветку и плавно растягивается по всему периметру ком-

наты. Поток света, идущий из больших оконных проемов, преобразует 

воздушную среду внутреннего пространства, усиливает светотень и цвето-

вые очертания лепного декора, организуя ансамблевую целостность всего 

интерьерного пространства.  

Продолжение интерьерного ансамбля находим в дополнительных струк-

турных элементах предметно-пространственной среды: наборном паркете, 

ампирной мебели, светильниках, портьерах, и других декоративных малых 

форм, которые сегодня можно воссоздать волею творческого воображения 

и знания истории, как это талантливо сделал челябинских архитектор и ху-

дожник Ю.П. Данилов в серии акварельных листов, посвященных архитек-

турным памятникам дореволюционного Челябинска (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Интерьер особняка Архипова.  

Акварель Ю. П. Данилова, 1998 

 

Особняк купца и мецената М.П. Архипова свидетельствуют о художе-

ственном вкусе его владельца и грамотной работе проектировщика, соз-

давшего гармоничный целостный по своей структуре архитектурно-

художественный ансамбль. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Т.А. Варгот 
 

В современный век глобализации и высокотехнологичности 
происходит замещение основ в образовании архитектора. Твор-
ческие дисциплины, в основе которых лежит рисунок с натуры и 
по воображению, это есть художественное осмысление реально-
сти, тренировка глаза и культурной памяти, фиксация работы во-
ображения и развития архитектурной мысли. Яркий пример со-
временного архитектора, который получил классическое образо-
вание, прекрасно владеющий рисунком, совмещает, оперирует и 
компилирует с цифровыми технологиями в своих проектах. Яв-
ляясь на сегодняшний момент одним из успешных мировых ар-
хитекторов, представляет собой пример профессионала, и воз-
можно, образцом для подражания в среде будущих архитекторов.  

Ключевые слова: архитектор, рисунок, графика, визуализа-
ция, анализировать, искусство, здание, современность. 

 

Отсутствие видимой связи между преподаванием общенаучных и про-

филирующих дисциплин часто приводит к непониманию студентами не-

обходимости их изучения. Отчасти это объясняется нежеланием усваивать 

информацию, напрямую не связанную с будущей профессией. Отчасти 


