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ИСКУССТВО ПРОПОРЦИИ
Отражение новаторских поисков стиля современного двизкения

в жилищной архитектуре 1920 -х годов в Кемерове

В Кемерове сохранилось совсем немного зда-
ний, построенных в 1920-е годы. Почти все они
находятся на правом берегу, на Красной Горке.
Возможно, для городов, имеющих многовековую
историю и гордящихся своими памятниками ар-
хитектуры XIII или XIX веков, такие здания по-
кажутся слишком «молодыми», а потому незна-
чительными и малоценными. Но для нашего
города, которому нет ещё 90 лет, эти «молодые»
памятники — немые свидетели ярких событий,
связанных с его рождением, и их уничтожение
грозит утратой исторической памяти, которую
мы вновь начали обретать совсем недавно. Важ-
но осознать также, что, кроме исторической,
часть этих зданий имеет и эстетическую, архи-
тектурную ценность. Это в полной мере относит-
ся к зданиям, построенным АИК «Кузбасс» в
1926—27 гг. по проектам известного голландс-
кого архитектора Й.Б. ван Лохема, которые яв-
ляются общим историко-культурным наследием
России и Голландии. Среди них — протянувши-
еся по улице Абызова два одноэтажных блоки-
рованных жилых дома на 22 и 24 квартиры, об-
разующие единый градостроительный комплекс
с соседним зданием школы. В облике этих зда-
ний явно прослеживается влияние международ-
ного архитектурного стиля, известного как Со-
временное движение (Modern Movement). Даже
сейчас, несмотря на многочисленные утраты и
переделки, в этих домах есть что-то такое, что
заставляет остановиться и присмотреться внима-
тельнее: уж очень непривычно выглядят они на
фоне окружающей их традиционной усадебной
застройки. Обращают на себя внимание мерный
ритм необычно больших окон с частым рисун-
ком переплетов, следы заложенных дверей, не-
когда выходивших на главный фасад, большой
вынос карниза кровли.

Интерес к сохранению общего историко-
культурного наследия двух стран проявляет гол-

ландский Фонд анализа зданий (STAG). В 2000-
2001 году в рамках подготовительного этапа ре-
конструкции были выполнены архитектурные
обмеры и обследование одного из жилых домов.
Поскольку оригинальные чертежи не сохрани-
лись, важную роль в предпроектном анализе па-
мятника архитектуры играет поиск аналогов, а
также выявление методов реализации поставлен-
ных перед архитектором социальных задач, ко-
торые в процессе проектирования и строительства
привели к принятию тех или иных градострои-
тельных, объемно-планировочных или конструк-
тивных решений. Поставленные социальные про-
блемы могут быть реализованы традиционными
или новаторскими методами.

Главной проблемой на Кемеровском рудни-
ке в середине 20-х годов была катастрофическая
нехватка жилья. Население Кемеровского руд-
ника было, по существу, крестьянским. Основ-
ную часть застройки составляли традиционные
одноэтажные деревянные дома на одну или две
семьи с небольшими земельными участками, при
этом огромное количество рабочих жили в чудо-
вищных условиях, в землянках, вырытых на скло-
не крутого правого берега. В сущности, Кемеров-
ский рудник нуждался в том же, в чем нуждалась
вся страна, — в массовом и быстром строитель-
стве дешевого жилья для рабочих. Строительство
срубных домов традиционного типа не позволя-
ло быстро решить проблему из-за дефицита стро-
ительных материалов и квалифицированной ра-
бочей силы.

Ван Лохемом предлагается принципиально
новое решение, которое было основано на опы-
те, приобретенном архитектором еще в Голлан-
дии, столкнувшейся с подобными проблемами в
1910—20-х годах. Стремительный рост городс-
кого населения в результате индустриальной
революции и острый жилищный кризис приве-
ли к принятию в Голландии в начале 20-х годов
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переходной политики в области «народного»
строительства, которая должна была способ-
ствовать быстрому и экономичному решению
жилищной проблемы путём строительства деше-
вого жилья в городских центрах. Политика была
названа переходной, поскольку предусматривала
строительство жилых домов для малоимущих
социальных групп, рассчитанных максимум на
25-летний срок службы. Главным требованием,
предъявлявшимся к такой застройке, была эко-
номичность объемно-планировочных и конст-
руктивных решений, при этом обязательным
принципом было также обеспечение «минималь-
ных для существования удобств». В рамках этой
политики было осуществлено строительство не-
скольких жилых комплексов, участие в строи-
тельстве которых принимал и Ван Лохем. Им
было спроектировано и построено несколько
комплексов экономичных жилых зданий в его
родном Гарлеме.

Своё стремление усовершенствовать жилищ-
ные условия масс многие голландские архитек-
торы того времени связывали, прежде всего, со
стандартизацией и применением блокированных
жилых домов, в которых одинаковые ячейки-
фрагменты многократно повторяются, образуя
протяженные фасады. Применение блокирован-
ных домов вполне соответствовало духу голлан-
дского градостроительства: исторически сложив-
шаяся планировка центров старых городов
диктовалась необходимостью экономии про-
странства внутри городских стен, поэтому част-
ные дома бюргеров высотой в два или три этажа
стоят «плечом к плечу», образуя единый фасад.
Однако воплощение в новых условиях традици-
онного для Голландии принципа застройки не-
избежно требовало использования стандартизи-
рованных решений. Стандартизация, по мнению
одного из лидеров Современного движения, ос-
нователя группы «Де Стиль» Якоба Ауда, позво-
ляет создать новую красоту, тесно смыкающую-
ся с красотой современного изобразительного
искусства. Возможность попеременной группи-
ровки одинаковых деталей — оконных рам и две-
рей — или целых домов делает архитектуру «ис-
кусством пропорций». В идеологическом смысле
стандартизация при массовой застройке означа-

ла подчинение индивидуального общественно-
му и поэтому точно попадала в рамки направле-
ния «Де Стиль» и, одновременно, соответство-
вала советским идеологическим установкам.

В соответствии с этими эстетическими и со-
циальными принципами, по проекту Ван Лохе-
ма на Кемеровском руднике впервые строятся
блокированные жилые дома, состоящие из стан-
дартных квартир на одну семью с отдельными
входами. Квартиры должны были обеспечивать-
ся минимальными санитарными удобствами (во-
допроводом, канализацией), но при этом каждая
семья имела небольшой земельный участок. Это
жилье совершенно не похоже на разрабатывав-
шиеся и строившиеся в это время в СССР типо-
вые дома для рабочих, которые можно разделить
на две группы. К первой группе относились про-
екты многоквартирных домов, рассчитанных на
покомнатное заселение одной квартиры несколь-
кими семьями. Рассматривавшиеся в качестве пе-
реходного типа жилья, такие дома превращались
в печально известные «коммуналки». Вторая
группа — так называемые «дома холостых» или
дома-коммуны, другими словами, рабочие обще-
жития с полным обобществлением быта. Заст-
ройка, предлагавшаяся Ван Лохемом, была сво-
его рода компромиссом, переходным вариантом
между привычной для крестьянина избой с соб-
ственным земельным наделом и многоквартир-
ным городским домом.

Сравнивая дома в Кемерове с экономичны-
ми жилыми комплексами, построенными Ван
Лохемом еще в Голландии в 1917—1923 годах [1],
невозможно не заметить, что застройка Кемеров-
ского рудника совершенно не похожа на то, что
архитектор проектировал до приезда в СССР.
Общее только одно — сам тип застройки протя-
женными домами из стандартных блокирован-
ных жилых ячеек, однако композиционные,
объемные и планировочные решения квартир
принципиально отличаются, как отличается и
уровень комфорта, и обеспеченность общей пло-
щадью. С целью поиска возможных аналогов с
использованием доступных источников [2,3] был
произведен сравнительный анализ работ по стро-
ительству дешевого жилья других голландских
архитекторов, творчество которых могло ока-
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зать влияние на архитектурно-планировочные
предложения Ван Лохема. При проведении ана-
лиза было выявлено, что застройка в Кемерове
наиболее близка к застройке квартала Витте
Дорп («Белая деревня») в Роттердаме, построен-
ного по проекту Я. Ауда в 1922—24 гг., то есть
за два года до приезда Ван Лохема в Кемерово
(снесён в 1989 г.). В квартале были выстроены
стандартизированные домики, расположенные в
три концентрических кольца по периметру уча-
стка, имевшего форму равнобедренного треу-
гольника. В центре деревни находилась площадь
для развлечений населения и для еженедельного
рынка. В планировочном отношении жилые
дома представляли собой одно- и двухэтажные
квартиры с мансардами на одну семью, соеди-
ненные в протяженные блоки. Каждая квартира
имела отдельный вход с улицы и второй выход
на маленький индивидуальный дворик. Внутрен-
няя планировка квартир отличалась чрезвычай-
ной простотой и рациональностью, малой ши-
риной корпуса (от 6,5 до 7,3 м), небольшой
высотой этажа (2,5-2,7 м от пола до потолка).
Домики имели традиционные для Голландии
скатные крыши с большим углом наклона для
устройства мансарды.

Не вызывает сомнений, что Ван Лохем был
знаком с работой Ауда, поскольку сразу же пос-
ле завершения строительства этот квартал при-
влёк внимание архитекторов всего мира как в
силу градостроительно-композиционных, стро-
ительных и экономических качеств деревни, так
и в силу новаторских форм её архитектуры [3].
Сравнение проекта Витте Дорп и обмерных чер-
тежей жилого дома в Кемерове позволяет выде-
лить следующие общие черты: типологическое
сходство (односемейные квартиры с отдельными
входами блокируются в протяженные корпуса);
сходство объемно-планировочных решений (пре-
дельная экономичность и функциональность
внутренней планировки квартир, небольшие раз-
меры помещений, вытянутых вдоль здания, ма-
лая ширина корпуса и высота этажа); сходство
композиционного решения (пропорции плоских,
лишенных украшений фасадов основаны на рит-
мическом чередовании больших окон и парных
входных дверей, а цветовое решение — на кон-

трасте белых стен, черного цоколя и темной кры-
ши). Представляется вполне вероятным, что,
приехав в Сибирь и столкнувшись с той же про-
блемой, что и у себя на родине, — острой нехват-
кой благоустроенного жилья при дефиците стро-
ительных материалов, Ван Лохем предлагает
использовать решение, близкое к уже ранее оп-
робованному и признанному в Голландии впол-
не удачным.

Для сокращения сроков строительства жи-
лья в условиях дефицита строительных матери-
алов необходимо было разработать экономич-
ные конструктивные решения без ущерба для
прочности и теплозащитных свойств зданий. И
здесь Ван Лохему опять помог опыт строитель-
ства в Голландии. Для Ван Лохема, привержен-
ца функционализма в архитектуре, художествен-
ные цели определённо играли важную роль.
Однако, наряду с этим, его активно увлекали тех-
нические и эстетические аспекты архитектуры.
Он пытался прийти к новой эстетике, используя
в своих проектах новейшую технологию и новые
строительные материалы. Среди этих проектов
особое место занимает экспериментальная мас-
совая застройка района «Бетонной деревни»
(«Бетондорп») в Амстердаме в 1922—24 годах,
при строительстве которой впервые использова-
лась оригинальная предельно облегченная кон-
структивная система. Тонкие трехслойные кар-
касные стены были выполнены из монолитного
шлакобетона толщиной всего семь сантиметров
в несъёмной щитовой опалубке с двух сторон.
Опалубка состояла из сборных пемзобетонных
панелей пятисантиметровой толщины, которые
оштукатуривались с помощью цементной пуш-
ки. Таким образом, общая толщина наружных
стен не превышала 20 сантиметров [1]. Вероят-
но, по аналогии с «Бетондорп», на Кемеровском
руднике Ван Лохем также предлагает использо-
вать облегченную систему трехслойных наруж-
ных стен — кладку Герарда, известную в России,
но в Сибири до этого не использовавшуюся.
Только роль опалубки здесь выполняют тонкие
кирпичные стенки, а шлакобетон заменяет теп-
лоизоляционная засыпка (смесь шлака, извести,
опилок и креозота). Для возведения таких стен
АИКом было налажено производство кирпича.
Оштукатуривание кирпичных стен позволяет
имитировать ровную бетонную поверхность.



ОКНО В НИДЕРЛАНДЫ 33

Конструктивные новшества были применены
также в несущей конструкции крыши. Архитек-
тор применяет легкую экономичную систему по-
перечных висячих стропил и продольных прого-
нов из бруса, которая также встречается во многих
постройках Ван Лохема в Голландии. Для при-
дания зданию пространственной жесткости ар-
хитектор использует конструктивную систему,
при которой нагрузка от перекрытий и кровли
передается как на продольные, так и на попереч-
ные несущие стены, что позволяет уменьшить
толщину внутренних несущих стен до 10 см.

Все это позволяет отнести реализованные
проекты блокированных жилых домов Й. Б. Ван
Лохема к памятникам архитектуры города Ке-
мерово, в которых отражены новаторские поис-
ки в жилищной архитектуре 1920-х годов, отве-
чающие следующим критериям:

— социальное новаторство — впервые в Куз-
бассе строится экономичное индивидуальное
жильё для рабочих с обеспечением современных
жилищных стандартов;

— новаторство в области использования но-
зых типов зданий: впервые в практике строитель-
ства в Сибири использован тип блокированных
жилых домов, состоящих из типовых секций с
квартирами на одну семью с небольшими земель-
ными участками; застройка такого типа стала
переходным звеном от традиционного крестьян-
ского дома к многоэтажной массовой застройке;

- стилевое новаторство — в архитектуре зда-
ния прослеживается влияние функционализма,
характерного для интернационального стиля Со-
временного движения, а также влияние голланд-
ского опыта «народного строительства» жилья;

- новаторство в использовании конструк-
тивных решений — строительство первых в Ке-
мерово зданий из кирпича «голландского стан-
дарта» с применением экономичной кладки стен,
рациональная и экономичная конструкция вися-
чей стропильной системы, максимальное облег-
чение несущих конструкций.

В то же время архитектура этих зданий име-
- характерные региональные особенности, ко-
торые возникли в результате учета архитектором

местных условий строительства: большая глуби-
на заложения фундаментов из местного бутово-
го камня, двойное остекление окон, устройство
веранды и тамбура при входе и теплого подвала
под кухней, печное отопление.

Градостроительные, объемно-планировоч-
ные и конструктивные идеи Ван Лохема оказа-
ли большое влияние на застройку Кемерова. Тип
жилого дома, впервые предложенный голландс-
ким архитектором, применялся в различных ва-
риантах в городской застройке до 50-х годов.
Как это часто бывает, копии оказались хуже ори-
гинала: «улучшенные» и переработанные, они
потеряли легкость и изящество, свойственные
проектам Ван Лохема, всегда помнившего о том,
что архитектура — это «искусство пропорций».
Большая часть такого жилья морально и физи-
чески устарела и не имеет ни эстетической, ни
градостроительной ценности. Изменились, об-
ветшали и сами жилые дома по улице Абызова:
они обросли пристройками, исчезли парадные
входы с крылечками, что изменило ритмическую
структуру фасада. Часто приходится слышать, что
не стоит пытаться вдохнуть новую жизнь в здания,
которые изначально задумывались как временные.
Однако реконструкция построек по проектам та-
кого мастера архитектуры, как Й. Б. ван Лохем,
представляется нам целесообразной и необходи-
мой, ведь именно памятники архитектуры — это
то, что помогает подчеркнуть и сохранить непов-
торимое своеобразие каждого города. В нашем
городе, не имеющем многочисленных архитек-
турных памятников, эти здания, воплощающие
идеи новаторских поисков интернационального
стиля Современного движения, могли бы стать
символом связи прошлого и настоящего, приме-
ром возрождения международного сотрудниче-
ства в Кузбассе.
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