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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование историко-культурного наследия российской 

провинции вызвано не только необходимостью возвращения 

отечественной культуре незаслуженно забытых имен ее творцов, но и 

важностью понимания характера их профессиональной и творческой 

деятельности в сложный период смены политико-экономических 

формаций первой трети ХХ в. 

Изучение жизни и деятельности практически неизвестного, но 

творчески активного иркутского архитектора К.В. Миталя (1877-1938), 

особенностей получения им образования в дореволюционный период, 

осмысление специфики практического применения полученных им 

знаний и навыков в контексте развития отечественной художественной 

культуры, исследование профессиональной реакции зодчего на 

архитектурные события советского времени дают важный материал для 

раскрытия механизма функционирования профессии архитектора в 

провинциальных городах нашей страны. На примере творческой судьбы 

К.В. Миталя можно проследить принудительную трансформацию 

принципов архитектурной деятельности и профессионального мышления, 

продиктованную политическими и социально-культурными 

особенностями формирования системы управления сферой архитектуры в 

СССР. 

Степень изученности проблемы. Исследований 

профессиональной деятельности К.В. Миталя в советское время не 

проводилось. В труде В.С. Манассеина «Старый Иркутск (история его 

строительства и памятники старины)», написанном в 1936 - нач. 1937 гг., 

и опубликованном посмертно в 2010 г. в сборнике статей этого автора 

«История с библиографией»  [81] упоминается К.В. Миталь. Также его 

архитектурную постройку отмечает в 1982 г. историк Б.И. Оглы в книге 
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«Иркутск: О планировке и архитектуре города» [88]. В постсоветский 

период сведения о нем размещены в «Летописи города Иркутска за 1902 – 

1924 гг.» Н.С. Романова (1994)  [93]; в каталоге «Иркутские 

архитекторы», выпущенном Иркутской организацией Союза 

архитекторов России в 1996 г. [72]. В 2002 г. К.В. Миталь упоминался в 

плане-панораме г. Иркутска (А. Гаращенко, С. Медведев, А. Чертилов, Л. 

Лобова) при обозначении авторства отдельных построек [92]. В   

«Иркутской летописи. 1661-1940 гг.», составленной Ю.П. Колмаковым 

(2004) [70], его имя встречается практически в 44 эпизодах, и это издание 

является первым основательным документированным свидетельством о 

деятельности К.В. Миталя в г. Иркутске. 

Материалов, посвященных биографии и творчеству К.В. Миталя, 

обнаружено крайне мало. Они представлены в виде публикаций в 

иркутских изданиях: а) сборнике докладов и выступлений I региональной 

науч.-практ. конференции школьников и учителей (И. Колокольников, 

2006) [135]; б) журналах: «Проект-Байкал» (А. Бельский, 2008, 2009; А. 

Чертилов, 2008) [113], [114], [161] и «Земля Иркутская» (А. Гаращенко, Е. 

Ладейщикова, 2011) [118]; в) в издании «Иркутск: историко-

краеведческий словарь» (2011) [142]; г) в газете «Восточно-Сибирская 

правда» (И. Колокольников, 2012) [136]. Вышеперечисленные 

публикации имеют информативно-ознакомительный характер, повествуя 

о фрагментах биографии и отдельных эпизодах деятельности иркутского 

зодчего. Научных трудов, систематически освещающих творческую 

деятельность и отражающих судьбу К.В. Миталя, не выявлено. 

Научные работы, относящиеся к отдельным аспектам темы 

диссертации, проработанные в ходе данного исследования, 

подразделяются на: а) исследования, рассматривающие архитектурные 

стили дореволюционного (модерн, эклектика) и послереволюционного 

(конструктивизм, постконструктивизм) периодов; б) работы, 

характеризующие особенности архитектуры отдельных провинциальных 
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городов России; в) труды, посвященные изучению жизненного пути и 

деятельности провинциальных архитекторов, работавших в изучаемый 

период. 

К трудам первого раздела относится широкий блок научных работ, 

освещающих развитие стиля модерн (Д.В. Сарабьянов [95], А., В.В. 

Кириллов [172], М.В. Нащокина [180], А.А. Артемьева [164] и др.). 

Архитектурный стиль эклектика в провинции рассматривается в 

исследованиях Д.П. Шульгиной [189], Т.Н. Манониной [176], М.Е. 

Меркуловой [178]. Эти труды позволили осуществить в ходе настоящего 

исследования, сопоставление объектов, выполненных в данной 

стилистике в Иркутске, с постройками других городов, и, в том числе и г. 

Санкт-Петербурга (где учился К.В. Миталь).  

В трудах С.О. Хан-Магомедова – крупнейшего исследователя 

истории советского художественного авангарда, описаны творчество и 

судьба его творцов: М. Гинзбурга, А. Веснина, И. Голосова, К. 

Мельникова и др., дана характеристика их профессиональной 

деятельности, чье творчество оказало  влияние на провинциальных 

архитекторов. [103], [106], [107], [108]  Для понимания сути стиля 

конструктивизма, широко представленного в творчестве К.В. Миталя, 

автор обращался к работам основоположников этого стиля – А. Гана [61] 

и М. Гинзбурга [63]. В работах известного историка В.Э. Хазановой 

конструктивизм исследован в отношении создания новых типов жилищ и 

реконструкции быта, влиянию которых были подвержены и 

провинциальные архитекторы. [101], [102] Существенным для данного 

исследования также является труд Б.М. Кирикова и М.С. Штиглиц, 

посвященный ленинградскому конструктивизму, в котором авторы 

раскрыли генезис и развитие конструктивистского стиля от периода 

модерна до постконструктивизма. [77] 

Феномен архитектурного постконструктивизма в г. Иркутске 

рассматривался на основе данных диссертационного исследования А.Н. 
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Селивановой «Творческие поиски в теории и практике советской 

архитектуры 1930-х годов» [185], где были определены временные рамки 

постконструктивизма как отдельного этапа в истории советской 

архитектуры, объединившего многих архитекторов-конструктивистов (в 

т.ч. и К.В. Миталя). Особенности централизованного управления 

архитектурной деятельностью в СССР рассматривались на основе 

материалов исследования И.А. Казуся «Организация архитектурно-

градостроительного проектирования в СССР. Этапы, проблемы, 

противоречия, 1917-1933 гг.» [170], в которой утверждается, что для 

советской архитектуры этого периода характерно подчинение личных 

творческих воззрений архитекторов формам организации их 

деятельности. Механизму принудительной трансформации стилистики 

советской архитектуры 1930-х гг. посвящены также многочисленные 

публикации в сборниках научных трудов и отдельные монографии Ю.П. 

Волчка, Д. С. Хмельницкого, И. А. Казуся, М.Г. Мееровича и др. 

Региональным проблемам архитектурного стилеобразования, в т.ч. 

модерна и конструктивизма, посвящен ряд трудов авторов, 

исследовавших архитектурные и градостроительные феномены 

провинциальных городов России: М.В. Александровой [163], М.Е. 

Меркуловой [178], Н.В. Поповой [182], О. Мартынович [177], В.Э. 

Стадникова [187], Л.Ю. Главатских [165], Н.С. Сапрыкиной [184], А.Н. 

Гуменюк [166], И.Н. Невзгодина [86] и др. Изучение закономерностей 

проявления этих стилей в других городах страны, осуществленное в 

указанных работах, позволило провести сравнительный анализ проблем 

архитектурного стилеобразования в г. Иркутске. 

Следует констатировать, что тема иркутского конструктивизма на 

сегодняшний день слабо изучена: практически отсутствуют 

фундаментальные аналитические труды, посвященные иркутским 

архитекторам-конструктивистам, за исключением локальных материалов, 

представленных в виде очерков и статей А.П. Бельского, А.Н. Прокудина, 
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А.К. Чертилова, Н.А. Шестопаловой и др. Исторический контекст 

развития архитектуры г. Иркутска изучали лишь несколько авторов: Б.И. 

Оглы, Ф.А. Кудрявцев, Г.А. Вендрих, Ю.П. Колмаков и др. 

Прямых исследований, выявлявших общий алгоритм жизни и 

деятельности провинциальных российских архитекторов, творивших во 

временных рамках конца XIX – начала ХХ вв., нами не обнаружено, но, 

косвенно, в материалах, посвященных провинциальной архитектуре, 

можно увидеть много общего, типического, присущего 

профессиональной архитектурной деятельности в стране в целом. Так, в 

диссертационном исследовании Л.М. Муртазиной «Профессиональная и 

общественная деятельность архитекторов Казанской губернии (Вторая 

половина XIX - начало XX вв.)» [179] указывается, что казанские 

архитекторы, занимавшие должности в государственных учреждениях и 

реализовавшие правительственную политику в сфере строительства, 

имели столичное образование (Академия Художеств или Институт 

Гражданских Инженеров). Алгоритм профессиональной деятельности 

К.В. Миталя схож с алгоритмом творчества свердловского 

(екатеринбургского) архитектора В.Д. Соколова, сыгравшего 

значительную роль в развитии архитектуры Уральского региона, 

описанном в диссертационном исследовании Л.Н. Смирнова «Творчество 

архитектора В.Д. Соколова» [186]. 

Близки по тематике к настоящей диссертации исследования ряда 

авторов, изучавших архитектурное творчество зодчих периода конца ХIХ 

- начала ХХ вв., таких как: С.С. Духанов [168], А.Г. Токарев [188], Д.А. 

Дудукина [167] и др. Культурологический аспект и роль личности в 

российской провинции отображены исследователями С.Н. Овсянниковым 

[181], Е.Ю. Куляевой [174] и др. Об архитекторах, работавших в данный 

временной период, в т.ч. в стиле конструктивизм, говорится также в 

работах М.О. Иванова [169], Б.М. Кирикова [171].  
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Анализируя степень изученности данной темы, можно 

констатировать отсутствие комплексных исследований как творчества 

архитектора К.В. Миталя, так и специальных работ, посвященных 

изучению специфики трансформации профессиональной деятельности 

провинциальных зодчих Восточно-Сибирского региона в условиях смены 

архитектурных стилей ХХ в. Данные обстоятельствами определяют 

выбор темы настоящей диссертации.  

Предмет исследования: особенности смены архитектурных 

стилей и трансформации профессиональной деятельности на примере 

жизненного пути и архитектурного творчества К.В. Миталя. 

Цель диссертационной работы заключается в комплексном 

анализе архитектурной деятельности К.В. Миталя и представлении на его 

основе особенностей модификации профессионального сознания 

провинциального архитектора в отношении архитектурного 

стилеобразования, вызванного политическими и социокультурными 

преобразованиями в России в первой трети ХХ в.   

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

1. Раскрыть особенности становления и формирования личности 

российского провинциального архитектора (нач. ХХ вв.) в 

профессиональном аспекте на примере творческой биографии К.В. 

Миталя, выявить основные архитектурные направления, применяемые им 

в проектах и степень личной свободы в их выборе.   

2. Выявить стержневые архитектурные тенденции в г. Иркутске 

первой трети ХХ в. Определить особенности развития конструктивизма в 

провинциальном архитектурном формате и дать объяснение выявленным 

качественным изменениям. 

3. Рассмотреть процесс принудительной трансформации 

профессиональной деятельности отечественного провинциального 

архитектора в период 1932-1938 гг. 

4. Раскрыть особенности реализации модели функционирования 

провинциальных архитекторов при взаимодействии с государственными 
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и частными заказчиками, а также местными органами власти, 

осуществлявшими государственную политику в области архитектуры в 

период первой трети ХХ в. 

Хронологические рамки исследования охватывают жизненный 

путь К.В. Миталя (1877-1938 гг.) и наиболее активный творческий период 

– с 1907 по 1938 гг.  

Территориальные рамки охватывают, прежде всего,  г.  Иркутск, 

где сосредоточено подавляющее большинство построек К.В. Миталя; 

застройку г. Санкт-Петербурга начала XX в., которая оказала влияние на 

формирование творческой манеры мастера, а также провинциальные 

города СССР, с архитектурой которых сопоставлялась стилистика 

построек К.В. Миталя и осуществлялось выявление закономерностей 

смены архитектурных стилей. 

Эмпирическую основу настоящего диссертационного 

исследования составляют архитектурные объекты, спроектированные 

К.В. Миталем. 

При формировании источниковой базы исследования 

привлекались материалы из фондов государственных и ведомственных 

архивов: Государственного архива Иркутской области (ГАИО), архива 

ФСБ по Иркутской области, Государственного архива Новейшей истории 

Иркутской области (ГАНИИО), архива Центра сохранения исторического 

культурного наследия Иркутской области (ЦСИКНИО). Всего для 

исследования были привлечены, обобщены, систематизированы и 

проанализированы семь групп источников, которые в совокупности 

обеспечивают решение поставленных в исследовании задач. Это:  

1. Законодательные и нормативные акты государственных 

органов власти: постановления и указы Президиума Верховного Совета 

СССР, а также постановления и решения высших органов 

Коммунистической партии, осуществлявших в исследуемый период 

руководящую и направляющую роль: съездов, пленумов, конференций 
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Центрального комитета КПСС. А также директивные документы местных 

органов власти – Иркутского облисполкома и Обкома партии, Горсовета, 

решения Союза советских архитекторов. (ГАИО. Ф. р-600). Ценным 

источником информации являлась делопроизводственная документация 

дореволюционного и советского периодов: приказы иркутского генерал-

губернатора, документы Управления строительной и дорожной частями 

при иркутском генерал-губернаторе (ГАИО. Ф. 31), протоколы иркутской 

городской Думы и журнал иркутской городской управы (ГАИО. Ф. 70); 

протоколы заседания жилищной секции Иркутского горсовета (ГАИО. Ф. 

504), Президиума Городского Совета по строительным вопросам (ГАИО. 

Ф. р-504).  

2. Статистические материалы, отражающие динамику роста 

населения г. Иркутска, объемы жилищного строительства в Сибири и т.п.: 

«Контрольные цифры по коммунально-жилищному хозяйству на 1932 г.» 

(ГАИО. Ф. р-1733); Юбилейный статистический ежегодник «Народное 

хозяйство СССР 1922-1972  гг.» и т.п. 

3. Материалы периодической печати 1900-1930-х гг.: журналы 

«Зодчий», «Архитектура СССР», «Современная архитектура», «Советская 

архитектура», «Строительная промышленность» (г. Москва); «Спутник 

Иркутска», «Народное хозяйство Восточно-Сибирского края», «Будущая 

Сибирь» (г. Иркутск), и др., а также газеты: «Правда» (г. Москва), 

«Восточно-Сибирская правда», «Власть труда» (г. Иркутск) и др., 

которые сегодня, фактически, приобрели значение исторических 

документов.  

4. Данные справочных изданий: «Памятная книжка Иркутской 

губернии на 1912 г.», «Календарь-справочник по г. Иркутску на 1914 г.», 

«Справочник по городу Иркутску и Иркутской губернии на 1915 гг.» и 

др.  

5. Цифровые данные, сосредоточенные в сети Internet, в том 

числе: «Иркипедиа. Энциклопедия-хрестоматия Иркутской области и 
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Байкала», «Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических Республик» и проч. ресурсы.  

6. Вещественные источники, предоставленные семьей К.В. 

Миталя: документы, фотоматериалы, а также материалы натурных 

обследований построек К.В. Миталя в Иркутске, самостоятельно 

осуществленные диссертантом. 

7. Словесные источники: устные рассказы Е.Б. Криворучко –

правнучки К.В. Миталя. 

Методологическую основу исследования составляют  

основополагающие принципы исторического исследования: 

объективность, историзм, всесторонность анализа проблемы.  

Исследование опирается на принципы многофакторного анализа 

выявленных материалов и исторических событий, приведенных в систему 

взаимосвязей и взаимозависимостей, и изложенных в логической и 

хронологической последовательности.  

В работе использован принцип междисциплинарного научного 

исследования с применением методов исторического, 

источниковедческого и искусствоведческого, а также 

архитектуроведческого анализа сохранившихся построек К.В. Миталя. 

Применены методы: а) анализа архивных данных и информационных 

материалов из открытых печатных источников, давший возможность 

реконструкции систематической и целостной картины эволюции 

иркутского конструктивизма и постконструктивизма; б) сравнительно-

сопоставительного анализа, предоставивший возможность раскрыть 

общее и особенное в специфике иркутских архитектурных построек по 

отношению к постройкам других регионов; в) культурно-исторической 

реконструкции, позволивший выявить основные особенности смены 

архитектурных стилей в СССР (1920-1930 гг.); г) натурного обследования 

и фотофиксации всех сохранившихся иркутских построек исследуемого 

периода, принадлежащих авторству К.В. Миталя; д) полевого 
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исследования, использованный при интервьюировании родственников 

К.В. Миталя. 

Теоретическую базу исследования составили труды российских 

историков, архитекторов, искусствоведов, раскрывающие природу 

архитектурных стилей: модерна, эклектики, конструктивизма и 

постконструктивизма, а также рассматривающие процесс их смены в 

контексте политических преобразований. (С.О. Хан-Магомедов, Д.В. 

Сарабьянов, А.Н. Селиванова, Т.Н. Манонина, В.Э. Хазанова и др.). 

Также теоретическую основу слагают критические статьи современников 

К.В. Миталя (Д. Диковский, Б. Кербель, Л. Гамынин, Н. Кораблев, В. 

Волков). 

Научная новизна исследования. Впервые в историографии 

Восточной Сибири творчество архитектора рассмотрено не только с 

точки зрения формально-эстетического подхода и художественно-

образной стороны его вкусов, но, прежде всего, в контексте 

трансформации социально-культурного содержания его деятельности. 

Впервые осуществлен опыт комплексного рассмотрения жизни и 

творчества иркутского архитектора К.В. Миталя в контексте 

исторических событий, сформирована его целостная биография, 

подтвержденная архивными данными; выявлен, систематизирован и 

обобщен список архитектурных построек К.В. Миталя в г. Иркутске, 

выполненных в различных стилях. На примере творчества архитектора 

обозначены этапы смены стилевых направлений в архитектуре г. 

Иркутска в период 1910 – 1930-х гг. Раскрыты особенности иркутского 

конструктивизма и общие характерные черты иркутского 

постконструктивизма в контексте смены социокультурной парадигмы. 

Показан характер эволюции взглядов и особенности изменения 

творческой самобытности К.В. Миталя и, на его материале, выявлено 

влияние официальной художественной политики государства на 

стилевую направленность провинциальных зодчих.  
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 

дальнейшей разработке тем, связанных с изучением профессиональной 

деятельности провинциальных архитекторов в условиях слома 

культурных и профессиональных традиций, вызванных изменением 

политического строя России в первой трети ХХ в. 

Материалы и выводы диссертации могут быть востребованы при 

работе по систематизации региональных памятников архитектуры, в 

музейной, краеведческой и экскурсионной деятельности; в учебных 

курсах по истории отечественной культуры и архитектуры, а также 

других дисциплинах искусствоведческого и историко-

культурологического характера.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1.  На примере проектного творчества К.В. Миталя прослежены 

типичные черты жизненного и творческого пути провинциального 

зодчего в период смены исторических эпох, чьи профессионально-

культурные навыки основывались на системе архитектурного 

образования и практического созидания, ориентированной в 

дореволюционный период на классические образцы.  

2. Выявлены особенности адаптации провинциальных 

архитекторов к новым эстетическим устремлениям своего времени, их 

способность к корректировке творческих взглядов, исходя из политико-

идеологических факторов. В частности, К.В. Миталь, чутко реагируя на 

изменение стилевых архитектурных направлений, работал в разных 

стилях: модерн и эклектика, конструктивизм, постконструктивизм. 

3. К.В. Миталь принимал непосредственное участие в 

апробации, внедрении и укреплении стиля конструктивизм на иркутской 

архитектурной почве, адаптируя особенности этого стилевого 

направления сообразно экономическим и материально-техническим 

реалиям региона. В период критики конструктивизма, развернувшейся в 
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начале 1930-х гг., К.В. Миталь отказался от работы в этом стиле и осудил 

собственные конструктивистские постройки. 

4. Смена архитектурных стилей имела два выраженных вектора: 

а) добровольный стилевой выбор зодчих, основывающийся на модных 

тенденциях, согласованный с интересом заказчика и техническими 

требованиями; б) принудительный механизм насаждения стиля в 

государственном масштабе, когда архитекторы, находившиеся на 

государственных должностях и объединенные в единую 

профессиональную организацию с вертикальным управлением, 

вынуждены были подчиняться требованиям властей.  

Апробация диссертационного исследования. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в 

19 авторских публикациях (из их 5 – в журналах списка ВАК). Материалы 

диссертационной работы были использованы автором на практических 

занятиях со студентами архитектурного факультета ИрГТУ.  

Научно-исследовательские работы, выполненные автором по теме 

исследования, были награждены: «Архитектурный авангард г. Иркутска 

1930-х гг.» – дипломом региональной выставки «Город плюс дизайн» 

(Иркутск, 2010 г.); «Иркутский постконструктивизм» – дипломом 

международной конференции молодых ученых и студентов «Актуальные 

проблемы архитектуры и дизайна» УРАЛГАХА (Екатеринбург, 2011 г.); 

«Творчество инженера-архитектора К.В. Миталя» – дипломом 

международного архитектурного фестиваля «Зодчество Восточной 

Сибири – 2012» (Иркутск, 2012 г.); комплекс научно-исследовательских 

статей – дипломом лауреата международной выставки «Педсовет» в 

рамках проекта «Евразия-Арт» (Иркутск, 2014 г.). 

Материалы исследования используются в постоянной экспозиции 

музея истории ИрГТУ. 

Отдельные положения исследования докладывались и 

обсуждались на научно-практических конференциях, в т.ч.: а) 
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международных: «Технические науки в России и за рубежом» (Москва, 

2011); «Актуальные проблемы архитектуры и дизайна» (г. Екатеринбург, 

2011); «Седьмые Сибирские искусствоведческие чтения» (г. Иркутск, 

декабрь, 2011); б) общероссийских и региональных: 2-ая  Всероссийская 

конференция «Проблемы земной цивилизации», (г. Иркутск, 2009); «Сто 

лет русскому авангарду» (г. Иркутск, 2010); «Современный 

архитектурно-градостроительный образ сибирского города» (г. 

Новосибирск, 2010); «Наука, образование и экспериментальное 

проектирование» (г. Москва, 2012); «VIII Баландинские чтения. 

Историко-культурное наследие Сибири: сохранение и ревалоризация» (г. 

Новосибирск, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА I. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К.В. МИТАЛЯ В 

УСЛОВИЯХ СВОБОДНОГО АРХИТЕКТУРНОГО 

СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ (1908 – 1918 гг.) 

1.1 Социальные факторы профессионального формирования 

провинциального зодчего 

В конце XIX – нач. ХХ вв. город Иркутск являлся торгово-

финансовой столицей Сибири. Своеобразным толчком в расширении 

объемов каменного строительства Иркутска явился пожар 1879 г., 

уничтоживший большую часть деревянных строений, после чего 

городская Дума издала постановление о том, что центральную часть 

города нужно застраивать исключительно каменными домами с 

железными крышами. Иркутск постепенно, все в большей степени 

застраивался большими каменными особняками, в которых размещались 

деловые конторы, банки, рестораны, гостиницы, также появились 

большие универсальные магазины и торговые пассажи. Центральные 

улицы города мостили булыжником и гранитными торцовыми шашками, 

тротуары благоустраивали. Основными строительными материалами для 

капитальных зданий по-прежнему являлись кирпич и местный песчаник, 

из которого выполнялись фундаменты, карнизы, сливы и другие 

архитектурные элементы. Более светлый песчаник в сочетании с 

кирпичом применялся также в декоративных целях в случаях, когда 

проекты зданий не предусматривали оштукатуривания стен [88, с. 56].  

Открытие новых золотоносных приисков дало толчок к развитию 

золотопромышленности на севере губернии, вследствие чего, произошло 

обогащение иркутского купечества, владевшего приисками, что 

послужило увеличению объемов гражданского строительства в Иркутске. 

Купцы соревновались друг с другом  в пожертвовании крупных сумм на 

постройку общественных учреждений: больниц, учебных и культурных 

заведений и др. Были возведены: Девичий институт (корпус ИГУ) на 
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берегу Ангары, две Хаминовские женские гимназии (корпуса 

Государственного университета и ВСГАО), Кузнецовская больница, 

Базановская детская больница, Трапезниковское промышленное училище, 

деревянный театр, а в 1892-1897 гг., по проекту академика архитектуры 

В.А. Шретера был отстроен каменный городской Драматический театр 

[88, с. 55]. В целом, городская среда отличалась контрастами: лощеный 

центр с богатыми магазинами, особняками купцов, зданиями банков, 

развлекательными учреждениями  соседствовал с убогими  

периферийными районами города, которые находились в запущенном 

состоянии.  

За 19 лет (с 1900 по 1919 гг.) население г. Иркутска увеличилось с 

49101 [70, с. 132] до 90800 человек [88, с. 59]. Умножение численности 

горожан, в основном, осуществлялось за счет притока работников 

железнодорожного и речного транспорта, увеличения служащих фирм и 

торговых предприятий, чиновников, военных, ремесленников, рабочих.  

Рост объемов городской застройки требовал наличия кадров, 

которые смогли бы обеспечить развитие архитектурного компонента 

города и, прежде всего, профессионалов, имеющих архитектурное 

образование. Иркутские архитекторы являли собой немногочисленную 

группу: (В.И. Коляновский, Н.И. Бойков, В.А. Рассушин, А.П. Артюшков 

и др.). В основном, они были выпускниками одной профессиональной 

школы – Санкт-Петербургского института гражданских инженеров. Как 

правило, иркутские архитекторы являлись выходцами из достаточно 

обеспеченных семей, которые могли позволить дать детям возможность 

получения столичного образования, требовавшего немалых финансовых 

затрат. Так, например, В.А. Рассушин – сын чиновника [205], А.П. 

Артюшков – курского дворянина [201], А.И. Кузнецов (закончил 

Петербургскую Академию художеств) – сын крупного земледельца 

Тверской губернии [200].  
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Однако не только представители состоятельных семейств, но и 

выходцы из семей «низкого» общественного статуса, при наличии воли и 

таланта, также имели возможность приобрести качественное образование 

и получить хорошую специальность, позволявшую им подняться по 

социальной лестнице. Этому в конце XIX – начале XX вв. в значительной 

мере способствовали системы частного спонсорства, а также 

государственной и муниципальной социальной поддержки  

Выходцем из низов был Казимир Войцехович Миталь, и его 

биография – не исключение. Аналогичные судьбы были у многих 

известных личностей, которые родились в разных уголках России в 

семьях, одинаково невысокого уровня достатка и социального статуса, но, 

невзирая на бедность, благодаря своему таланту, а также системе 

общественной и государственной поддержки и частного спонсорства, 

стали известными в России (СССР) архитекторами. Например, К.С. 

Мельников, Г.Б. Бархин и др. С К.В. Миталем их объединяло 

маргинальное происхождение, низкая точка социально-карьерного старта 

и одинаковый хронологический период деятельности. Все они – дети из 

многодетных и неблагополучных, бедных семей: крестьянской –              

К. Мельников [106], неполной семьи рано овдовевшей матери-одиночки – 

Г. Бархин [53], семьи политических ссыльных – К. Миталь [14, л. 35]. В 

конечном счете, все они стали высококлассными специалистами, 

достигшими высот профессиональной карьеры и оставившими яркий след 

в отечественной архитектуре. Эти мальчики обладали талантом и 

усердием, и, наверно, в какой-то степени, удачливостью.  

Так, Константин Степанович Мельников родился в 1880 г. на 

окраине Москвы в бедной многодетной семье выходцев из крестьян. С 

1905 по 1917 гг. учился  в Московском Училище живописи, ваяния и 

зодчества (отделения: общеобразовательное (по 1910 г.), живописное 

(1914 г.), архитектурное (1917 г.). Материальную и моральную поддержку 

К. Мельникову в течение многих лет обучения оказывал инженер и 
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ученый  В. Чаплин (1859—1931), крупный специалист в области 

отопительно-вентиляционной техники [106, с. 296]. 

Григорий Борисович Бархин родился 7 (20) марта 1880 г. в Перми, 

в семье иконописца. Отец умер, когда Григорию исполнилось всего 6 лет, 

и семья очень нуждалась в средствах. Впоследствии, Бархины переехали 

в Забайкалье, и Читинское городское управление финансово 

способствовало зачислению и обучению Г.Б. Бархина в Одесское 

художественное училище (1897-1901), по окончании которого он 

поступил в Петербургскую академию художеств (1901-1908) [53, с. 8-12]. 

Казимир Войцехович Миталь (Рис. 1.)
1
 родился 13 февраля (по ст.  

стилю) 1877 г. в социально-неблагополучной среде политических 

ссыльных. Участники национально-освободительных выступлений, 

начиная с конца XVIII в., регулярно ссылались в Сибирь на каторгу и 

поселение. Ссыльные поляки, несмотря на то, что Польша входила в 

состав Российской империи, и по вероисповедованию, и по менталитету, 

и по языку были чужеродны основной массе населения сибирских 

городов, поэтому испытывали значительные душевные муки в связи с 

глобальной географической и психологической оторванностью от малой 

родины. 

В июле 1865 г. в Иркутск, для распределения на каторжные работы 

в Нерчинский горный округ, прибыл 1751 колодник. Это были участники 

Январского восстания 1863 г., являвшегося самым массовым протестным 

выступлением в Польше. Среди них находились и родители Казимира 

Миталя – Войцех и Валерия. По устным рассказам, сохранившимся в 

семье Миталя и переданных автору данного исследования в ходе 

интервью, взятого им у правнучки К. Миталя Елены Борисовны 

Криворучко, Войцех Франкович был ксендзом, а его жена Валерия – 
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дочерью польского ссыльного. При этом сам К. Миталь в документе 

советского времени указывал, что его отец был крестьянином [1, л. 6]. 

Можно сказать, что К.В. Миталь по своему происхождению 

являлся исключением из общего ряда иркутских зодчих в частности, и в 

том, что он стал иркутянином поневоле, причем в полном смысле этого 

слова: как уже было отмечено, его мать и отец как польские политические 

ссыльные были насильно отправлены в Сибирь, где и родился Казимир. В 

метрической книге г. Иркутска автором исследования обнаружена запись: 

«В Римско-католической церкви, окрещен младенцем по имени Казимир, 

викарным священником Францем Скобейко, с совершением обряда 

крещения Таинство. Родители: политически ссыльные Войцех и Валерия, 

уроженка Марницкая-Миталь, законных супругов сын, родившийся с. г. 

13 февраля в 6 часов утра в Иркутске. Восприемники: Иосиф Кулеша с 

Евелиной Данилевич, в присутствии Владислава Клементовича и 

Александры Кулеша, Григория Давиденко и Ругры Кулеша» [14, л. 35].  

Политические ссыльные являлись бесправной частью населения 

Российской империи, занимая, даже после своего освобождения из 

неволи, низкую ступень социальной лестницы. Отец Миталя – Войцех, 

после отбывания каторги в Нерчинских рудниках и поселения в 

Илгинской волости и вплоть до возвращения в Польшу в 1898 г., служил 

на золотых приисках Бодайбинского района в должностях надсмотрщика 

над работами, шахтового смотрителя, смотрителя на пробах. Его семья: 

жена и двое малолетних детей – Казимир и Тереза жили в Иркутске в 

крайней бедности, т.к. скудные заработки отца были недостаточными для 

содержания и воспитания детей. Мать зарабатывала на пропитание семьи 

ручным шитьем белья, чего едва хватало для оплаты съемного угла. 

Войцех, обладавший суровым нравом, так до конца дней и не смог 

простить России унижения, пережитые им в ссылке: когда дети 

приезжали погостить к нему в Бодайбо,  им запрещалось разговаривать с 

отцом на «клятом» русском языке.  
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Годы детства Казимира Миталя прошли в сложных материальных 

условиях, что, несомненно, наложило отпечаток на его дальнейшую 

судьбу, но вместе с тем, не помешало получить высококлассное 

образование и обрести элитную профессию. Одна из причин этого – 

помощь более обеспеченного земляка, состоятельного гражданина 

Иркутска И.П. Огрызко, также польского повстанца, сосланного в свое 

время в Сибирь на 20 лет. Узнав о бедственном положении семьи 

Миталей, он предложил оплатить обучение Казимира в училище. По его 

настоянию и при непосредственном попечении, с 1886 г. К. Миталь стал 

готовиться к учебе в первом классе Промышленного механико-

технического 9-ти классного училища, куда и поступил в 1888 г.  

Через два года И. Огрызко умер, но обучение Казимира Миталя 

было продолжено благодаря материальной помощи Восточно-Сибирского 

общества вспомоществования учащимся. С 4-го класса и до окончания в 

1898 г. промышленного училища, Казимир Миталь подрабатывал 

репетиторством,  что являлось основным источником существования всей 

семьи. При этом, как он отмечал в своей автобиографии, ему приходилось 

скрывать факт репетиторства от училищной администрации, поскольку 

подобная подработка была в то время строжайше запрещена [1, л. 6]. 

В 1898 г., в возрасте 21 года, Казимир Войцехович, имея на руках 

сумму в размере 200 руб., отправился в Санкт-Петербург для поступления 

либо в Гражданский, либо Горный институты [1, л. 6 об.], чтобы получить 

престижную инженерную профессию, которая дала бы ему возможность 

повысить свой социальный статус и получать стабильный доход. Но 

поступить не удалось в связи с высоким проходным конкурсом для 

католиков, и он остался жить в Петербурге. Чтобы заработать на 

существование, трудился два месяца токарем в лафетном отделении 

Путиловского Завода, а затем – на Николаевской железной дороге 

кочегаром и помощником машиниста на товарных поездах.  
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Как писал сам Миталь, «вследствие приобретения на тяжелой 

работе грыжи, продолжать работать на паровозе стало невозможно» [1, л. 

6 об.]. В связи с этим, Казимир Миталь оставил службу на железной 

дороге и согласился на предложение давать уроки в имении Волково 

Виленской области, что обеспечивало ему ежемесячное содержание  в 

размере 10 руб.  

В августе 1899 г., рассчитывая на снижение конкурсных 

требований для католиков при зачислении в учебные заведения,               

К. Миталь отправился в г. Варшаву для поступления в Варшавский 

политехнический институт. Но и на этот раз поступить в институт не 

удалось: по правилам Варшавского вуза в списках лиц, допускаемых к 

экзаменам, выпускники Иркутского Промышленного училища не 

значились, но об этом Казимир узнал лишь накануне испытаний. В 

октябре 1899 г., К. Миталь возвратился в Иркутск и стал работать 

чертежником-конструктором в мастерских промышленного училища. 

В июле 1900 г., скопив за 9 месяцев (при неплохом жаловании 

чертежника и, параллельно, репетиторстве)  приличную по тем временам 

сумму – 300 руб., достаточную для проезда и нескольких первых месяцев 

проживания, Казимир Миталь вновь выехал в Санкт-Петербург. На этот 

раз он успешно выдержал конкурсные испытания и поступил на учебу в 

Институт Гражданских инженеров им. императора Николая I.    

Разумеется, и сама учеба, и жизнь в столице требовали максимума 

усилий со стороны будущего специалиста, вынужденного постоянно 

искать возможность заработка. Параллельно учебе в институте, на первых 

порах Казимиру Миталю приходилось подрабатывать выгрузкой угля из 

барж на Калашниковской пристани в Санкт-Петербурге. Но уже летом 

1901 г., после первого года обучения, К. Миталь устроился чертежником 

на Забайкальскую железную дорогу. Эта практика дала финансовую 

возможность перевезти в Санкт-Петербург семью – мать и сестру, где они 

и находились весь период его обучения. В Петербурге семья Миталей 
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увеличилась: Казимир женился на дочери отставного корнета, «девице 

православного вероисповедания» Анне Ивановне Подгорной». В браке 

родились две дочери – Ирина (рожд. 29 апреля 1907 г.) и Валерия (рожд. 

6 декабря 1908 г.). [45, л. 92]   

Во время каникул 1902 г. К.В. Миталь получил первые 

строительные навыки: он работал каменщиком и штукатуром на 

петербургских стройках, в частности, на постройке пятиэтажного 

доходного дома по Загородному проспекту. Предположительно, Миталь 

трудился также и на постройке доходного дома Коммерческого училища 

по проекту архитекторов А.И. и Н.И. Богдановых, о котором он упоминал 

в своей автобиографии [1, л. 7].  

С июня и до половины октября 1903 г., К. Миталь работал на 

постройке второго участка Полоцк-Седлецкой железной дороги в 

качестве десятника у контрагента Вилейшиса. А лето 1904 г. Казимир 

провел в Санкт-Петербурге на постройке 6-ти этажного доходного дома 

на углу Литейного проспекта и Бассейной улицы, трудясь в качестве 

десятника у гражданского инженера В.В. Гейне, который производил 

перестройку дома, построенного в 1875 г. арх. Ю.О. Дютелем. (Рис. 2.) 

К.В. Миталь отмечал этот факт практической строительной деятельности 

в своей автобиографии. [1, л. 7] 

Таким образом, К.В. Миталь, работая на объектах различного 

назначения, усваивал технологию основных строительных процессов, 

что, несомненно, способствовало его дальнейшему профессиональному 

росту. Также он невольно впитывал на практике архитектурную культуру 

Санкт-Петербурга, формируя, тем самым, своё художественное 

мировоззрение.  

Необходимо отметить, что, несмотря на постоянную подработку, 

К. Миталь отличался хорошей успеваемостью, за которую на 3-м и 4-ом 

курсах удостоился институтской стипендией в размере 15 рублей в месяц 

с освобождением от оплаты за обучение. [1, л. 6] 
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В 1905 г., после Январских событий и временного перерыва в 

учебе, К. Миталь устроился в контору фирмы «Вестингауз» для 

выполнения конкурсного проекта трамвая для г. Санкт-Петербурга. По 

окончании этой работы, в январе месяце 1906 г., К.В. Миталь поступил на 

службу в технический отдел Исполнительной Трамвайной комиссии на 

должность техника-строителя при постройке трансформаторных 

подстанций.  

В открытых источниках мы не находим упоминаний фамилии      

К. Миталя в качестве автора либо соавтора проекта центральной 

электрической станции г. Санкт-Петербурга или трансформаторных 

подстанций. Тем не менее, факт работы К. Миталя техником-строителем 

при постройке трансформаторных подстанций отмечен в его 

автобиографии [1, л. 5]. Более того, фасады зданий Ломоносовского (Рис. 

3.) и других училищ, возведенных некоторое время спустя в г. Иркутске 

по проектам К. Миталя, характеризуются некоторым внешним сходством 

с фасадами центральной электрической станцией в г. Санкт-Петербурге в 

решении их отделки. ( Рис. 4.) 

Представляется, что факт приглашения Казимира Миталя в 

компанию «Вестингауз», для которой проекты центральной 

электрической станции и трансформаторных подстанций  выполнялись 

архитектором А.И. Зазерским при помощи инженера Л.Б. Горенберга, не 

случаен. Алексей Иванович Зазерский (1878-1942 г.), по окончании 

Института Гражданских Инженеров в 1902 г., остался преподавать в этом 

вузе. Кроме этого, в 1905-1908 гг. он участвовал в проектировании и 

строительстве сооружений первой очереди городского трамвая. Также 

Алексей Иванович был одним из организаторов строительства 

кооперативных жилых домов в Санкт-Петербурге. Вполне возможно, что 

читая лекции в Институте гражданских инженеров, он выделил среди 

студентов одаренного молодого человека К. Миталя и, впоследствии, 
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оказал тому содействие при устройстве на работу в 1906 г. в фирму 

«Вестингауз». 

В 1906-1907 гг. К. Миталь работал под началом известных 

петербургских зодчих, проектировавших и строивших в модном в то 

время стиле модерн – Л.А. Ильина и А.И. Клейна. Известен список 

проектов, над которыми работали архитекторы в этот период:  

- конкурсный проект больницы им. Петра Великого в Санкт-

Петербурге на 1000 мест;  

-  загородная дача горного инженера Ф.Ф. Фосса;  

- проект доходного дома В.В. Васильевой (угол Загородного 

проспекта и Подольской улицы). [56, с. 43] 

Остановимся более подробно на описании дома В.В. Васильевой, 

который выполнен архитекторами в стиле раннего модерна. Обращает на 

себя внимание общая усложненная пластика углового здания, 

фланкирующие вертикали балконных эркеров с готическими навершиями 

в уровне кровли. Фасад здания впечатляет богатым декором лепных 

барельефов в виде  стилизованных растений и животных. Зодчие на 

фасаде использовали максимальный набор всевозможных материалов: от 

рубленого гранитного камня до рукотворных декоративных штукатурок с 

мелкой и крупной пластикой.  Принцип разделения этажей, характерный 

для стиля классицизм, говорит о влиянии последнего на тектонику всего 

здания и, в данном случае, первый этаж выделен за счет отделки фасада 

рубленым гранитным камнем. (Рис. 5.) Кроме декорирования рубленным 

камнем первого этажа, камень фрагментарно вкраплялся в декор здания, 

например, в нижнюю часть декоративного обрамления окон. (Рис. 6.) 

Этот принцип декорирования, но в более упрощенной манере, 

использовался К.В. Миталем в иркутских застройках, например, в доме 

Розена (Рис. 7.), о чем более подробно будет нами сказано ниже. 

Кроме этого, очевидное влияние на творчество Миталя, как мы 

уже отмечали, оказали постройки архитектора А. Зазерского (нач. ХХ в.). 
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В частности, Центральная электрическая станция и трансформаторные 

подстанции. Сравнительный анализ здания ЦЭС в г. Санкт-Петербурге и 

построек К.В. Миталя в г. Иркутске указывает на:  

1) Сходство отделки фасадов. И в том, и в другом случае мы 

видим, что фасад, в основе своей оставлен в виде открытой кирпичной 

кладки, а в местах расположения окон применена штукатурка, 

тонированная колером теплого оттенка. Это характерно для стилистики 

модерна – использован прием контраста фактур: гладкой штукатурки и 

фактурной кирпичной кладки. Следует отметить, что этот метод 

применялся К. Миталем и в других постройках.  

2) Сходство формы окон. Окна на доме Розена (Рис. 8.) в 

Иркутске, построенного по проекту К. Миталя, повторяют конфигурацию 

окон на Центральной электрической станции. (Рис. 9.)  

Сотрудничество К. Миталя  с архитекторами Л. Ильиным и А.  

Клейном, а также работа на строительстве здания гражданского инженера 

В. Гейне и трансформаторных подстанций, спроектированных 

архитектором А. Зазерским, имели огромное значение для освоения им 

практических навыков и оказали несомненное влияние на 

формообразующие аспекты и выбор стилистических предпочтений. Эти 

навыки и приемы нашли свое практическое воплощение в последующей 

самостоятельной архитектурной практике Казимира Войцеховича в г. 

Иркутске. 

Казимир Миталь впитывал не только академические и 

практические знания, но и ту визуальную информацию, которую 

предлагала ему Северная столица, что оказало решающее значение в 

выборе стилистических предпочтений в его дореволюционной 

профессиональной деятельности в Иркутске. В Санкт-Петербурге, как и в 

Москве, активно шло строительство доходных домов, универсамов, 

особняков в духе набравшего силу стиля модерна. К.  Миталь не мог не 

видеть работы известных мастеров «северного модерна»: Ф. Лидваля, М. 
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Лялевича, М. Перетятковича, В. Щуко и др. Архитекторы Санкт-

Петербурга начала ХХ в.: бр. Богдановы, Н.К. Прянишников, Г.А. 

Косяков, Л.П. Шишко, И.Ю. Мошинский, Н.С. Островский, С.И. Минаш, 

С.А. Бржозовский, А.И. Шишов, А.И. Зазерский и др. внесли весомый 

вклад в развитие модерна Северной столицы. Спроектированные и 

построенные этими зодчими здания получили свое стилевое развитие от 

барокко и классицизма к эклектике и модерну, как и большая часть 

построек рубежа ХIХ – нач. ХХ вв., периода быстрых по времени 

стилевых изменений.  

Модерн все более энергично заявлял о себе, завоевывая 

архитектурно-эстетическое пространство, и характерной особенностью 

петербургского модерна, как, впрочем, и других направлений русской 

интерпретации, было органичное и деликатное встраивание его элементов 

в структуру устоявшегося классицизма. И это не удивительно, потому что 

Петербург являлся образцом русского классицизма. Поскольку 

«…русский вариант стиля модерн в большей мере, чем любой другой, 

был основан на принципах использования  традиций разных 

исторических стилей – искусства античной Греции, Ренессанса, барокко, 

рококо, классицизма и др.» [95, с. 162], то очевидно, что в симметрично 

выстроенные фасады встраивался декор растительных или стилизованных 

элементов, характерных для модерна.  

Следует отметить особенности профессиональной специализации 

К.В. Миталя. Вначале ХХ в. в России профессиональная подготовка 

зодчих осуществлялась по двум направлениям: 1) архитекторы-

художники и 2) архитекторы-инженеры; с соответствующим уклоном, в 

первом случае, в художественном направлении, во-втором – инженерно-

конструкторском. Архитекторы, окончившие ВУЗы с художественной 

подготовкой, вынуждены были дополнительно осваивать курсы по 

инженерному искусству, такая же ситуация, но наоборот, происходила с 

архитекторами-инженерами. Подтверждение этому находим в 
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ретроспективном каталоге архитектора Н.А. Троцкого, который, будучи 

студентом архитектурного факультета Академии художеств, параллельно 

поступил на архитектурный факультет Второго Политехнического 

института (технического вуза) для того, чтобы повысить свою 

инженерную квалификацию. [47, с. 5]  Поэтому в творчестве К.В. Миталя, 

обученного, в основном, инженерной составляющей архитектуры, мы 

видим преобладание инженерно-конструктивного подхода над образно-

эстетическим. Это очевидно и в сдержанном стиле архитектуры дома 

доктора Михайловского по ул. 2-й Солдатской, и в выявлении 

архитектоники дома Розена по ул. Пестеревской.  

По окончании Института Гражданских Инженеров в 1907 г.,          

К. Миталь  получил высшее специальное образование инженера с  правом 

на чин Х класса. По Уставу Училища
2
 от 1877 г., выпускникам, 

закончившим с отличием данное заведение, представлялся чин Х класса 

[54, с. 25], тем, кто имел хорошие успехи – чин ХII класса, а остальным, 

выдержавшим выпускной экзамен, – чин ХIV класса. Таким образом, 

Казимир Миталь окончил институт с наивысшим, отличным результатом. 

К сожалению, диплом об окончании К. Миталем Института 

гражданских инженеров утрачен, но, благодаря аналогичному диплому 

инженера А.А. Оля (получен в 1910 г. также с правом на чин Х класса), 

можно оценить по списку учебных дисциплин сложность и 

многогранность профессиональной подготовки гражданского инженера. 

[46, с. 176] В обучение входили следующие предметы: высшая 

математика, начертательная геометрия, геодезия, физика, химия, 

геология, петрология, рисование, черчение, архитектурные ордера и 

формы, история архитектуры, строительные материалы, гражданская и 

сельскохозяйственная архитектура, архитектурное проектирование, 

теоретическая механика, прикладная механика, сопротивление 
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материалов, статика сооружений, электротехника, отопление и  

вентиляция, и др. дисциплины.  

Несмотря на то, что у К. Миталя имелась возможность остаться 

работать в Петербургской Исполнительной трамвайной комиссии, служба 

в которой началась для него в 1906 г., он в 1908 г. все же вынужден был 

вернуться в Иркутск для работы в Управлении Строительной и Дорожной 

частями, что было вызвано, прежде всего, необходимостью отработки 

казенной стипендии.  

1.2 Профессиональная деятельность и постройки К.В. Миталя 

предреволюционного периода (1908 – 1917 гг.) 

К началу XX в. развитие промышленности в Иркутске приобретало 

все более динамичный характер, и город занял одно из ведущих мест в 

экономике на территории Сибири.  

Именно в этот период, в 1908 г. К.В. Миталь возвратился в 

Иркутск и начал самостоятельную профессиональную деятельность.      

22 января 1908 г., приказом № 13 Иркутского генерал-губернатора, 

Казимир Войцехович был определен на службу младшим инженером 

«управления  строительною и дорожною частями при Иркутском генерал-

губернаторе» [22, л. 2]. Он стал заниматься вопросами инженерного 

обеспечения дорожных и мостовых сообщений и участвовать в 

различных инженерных изысканиях на территории Иркутской губернии.  

За достаточно короткий срок К.В. Миталь  сделал неплохую 

карьеру.   Уже в конце того же года, согласно приказу № 81 от 1 декабря 

1908 г. по гражданскому ведомству, «утверждается в чинах со 

старшинством Коллежского секретаря  младший архитектор Управления 

строительных и дорожных частей при Иркутском Генерал-Губернаторе 

Миталь Казимир Войцехович, 29 декабря 1907 года по диплому 

Института Гражданских Инженеров имени Николая I». [22, л. 21] А еще 

через год – 29 декабря  1909 г., младший архитектор Казимир Миталь был 
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возведен в титулярные советники. В документах Управления 

строительной и дорожной частями при Иркутском Генерал-губернаторе 

значилось: «О предоставлении к производству в следующий Чин за 

выслугу лет младшего инженера К. Миталя» в титулярные советники, 

основание 252 ст. Устава о службе по определению от правительства 1896 

г. и со старшинством».
 
[22, л. 36] 

Через два года – 22 января 1910 г., К. Миталь подал рапорт на имя 

Генерал-губернатора Иркутской губернии о представлении на 

утверждение его гласным Иркутской городской думы [6, л. 34], в связи с 

чем в Управление строительной и дорожной частями пришел запрос из 

МВД: «Просьба сообщить о нравственных и служебных качествах К. 

Миталя, т.к. он состоит в должности Члена Иркутской городской 

Управы»
 
[10, л. 40]. Очевидно, что К. Миталю дается положительная 

характеристика, и 15 марта 1911 г. он был  избран Гласным Иркутской 

городской думы в должности заведующего техническо-строительного 

отделения вместо архитектора А.П. Артюшкова
3
. 

18 марта 1911 г. К. Миталь взял отпуск и отправился в г. Санкт-

Петербург: он нуждался в  срочной операции из-за воспаления паховой 

грыжи [6, л. 43]. Эту операцию можно было сделать в Иркутске, но, 

возможно, К.В. Миталь совместил медицинскую цель поездки в столицу с 

попыткой найти работу, которая дала бы ему возможность  дальнейшего 

проживания в Санкт-Петербурге, так как срок обязательной отработки 

казенной стипендии в иркутском управлении уже истек, и появилась 

свобода в выборе места проживания и работы. Но после операции, 2 мая 

1911 г. К.В. Миталь все-таки вернулся в г. Иркутск, где сделал 

стремительную управленческую карьеру.  

В документе, написанном Городской головой Константином 

Марковичем Жбановым на имя Иркутского генерал-губернатора          
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Л.М. Князева, говорится, что: «16 июня 1911 г. приказом за № 117, 

Гражданский инженер К.В. Миталь утвержден в должности Члена 

Иркутской городской Управы» [41, л. 90]. 22 июня 1911 г. К.В. Миталь 

написал прошение в МВД об увольнении с должности младшего 

архитектора Управления строительной и дорожной частями при 

Иркутском генерал-губернаторе в связи с избранием его в должность 

члена Иркутской городской Управы на четыре года с причислением его к 

Министерству внутренних дел по техническо-строительному комитету. 

[40, л. 84] 

Но на этом посту возникли непредвиденные сложности. 

Проработав до 11 июля 1912 г., К. Миталь отказался от занимаемой 

должности из-за того, что Городская Дума не компенсировала оплату 

«разъездных» сотрудникам техническо-строительного отделения [27, л. 

61-61 об.], и Казимир Войцехович был вынужден оплачивать из 

собственных средств расходы на служебные разъезды, составляющие 50-

60 руб. в месяц, при этом работая по 15-18 часов в сутки. Но уже 17 июля 

1912 г., на заседании Иркутской городской Думы письмо К. Миталя было 

рассмотрено  и принято решение о необходимости увеличения годового 

вознаграждения заведующему техническо-строительного отделения с 

3000 руб. до 4000 руб. в год (тем самым включив компенсацию 

проездных расходов); сроки же его полномочий установлены в размере 4 

лет со дня вступления в должность [5, л. 62-62 об.]. На этом же заседании 

произошло голосование по выборам кандидатов на должность члена 

Управы, заведующего техническо-строительным отделением, в 

результате чего вновь был избран К.В. Миталь. [5, л. 83-83 об.] 

Несмотря на то, что Казимир Войцехович 15 марта 1911 г. стал 

Гласным Иркутской городской думы, он был приведен к присяге лишь 

через полгода - 19 августа 1911 г. С 20 августа 1911 г. К.В. Миталь 

вступил в состав Общего присутствия городской Управы, и на него были 

возложены обязанности прежнего главного архитектора города                
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А. Артюшкова, т.е. он стал заведующим техническо-строительным 

отделением городской Управы и заместителем Городского головы. Весь 

положенный срок К.В. Миталь не отработал в связи возникшими 

формальными неувязками, которые заключались в том, что, по закону, 

гласный обязан обладать определенным имуществом или быть опекуном 

(владеть опекунским цензом), но ни того, ни другого у К. Миталя не 

было. Поэтому, после запроса-обращения по этому вопросу гласного 

думы Л. Шипунова к иркутскому губернатору, К.В. Миталь  17 августа 

1912 г. написал письмо Городскому голове К.М. Жбанову о сложении  с 

себя звания гласного, а вместе с тем и обязанностей члена Управы, 

заведующего Техническо-строительным отделением. В частности, он 

пишет: «Ввиду того, что среди некоторых гласных возникло сомнение в 

правильности моего избирательного ценза, настоящим имею честь 

заявить Вам, что я слагаю с себя звание гласного, а вместе с тем и 

обязанности Члена Управы, заведующего Техническо-строительным 

отделением. О чем прошу Вас доложить Городской Думе в одном из 

ближайших заседаний». [18, л. 102-108] После чего, К.В. Миталь 12 

ноября 1912 г. приказом за № 24 был вновь назначен на должность 

младшего инженера Управления строительной и дорожной частями при 

Иркутском Генерал-губернаторе. В 1915 г. Миталь стал старшим 

архитектором [98, с. 5] – коллежским асессором
4
 и работал в Управлении 

вплоть до его расформирования в 1918 г.  Жалование К.В. Миталя в 

Управлении строительной и дорожной частями при Иркутском генерал-

губернаторе в феврале 1912 г. составило: 1066 руб. 67 коп. и столовых – 

533 руб. 33 коп. в год. [45, л. 92] 

К.В. Миталь в данный период осуществлял плодотворную 

архитектурную деятельность, и одним из его первых самостоятельных 
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строений, зафиксированных данным исследованием, является дом 

доктора Михайловского.  

Дом доктора Михайловского 

4 мая 1910 г. в Иркутске на 2-й Солдатской улице № 8 (ныне       ул. 

Лапина, 8) открылась электро-водо-грязелечебница доктора И.П. 

Михайловского. Больница имела хирургическо-гинекологическую 

амбулаторию с рентгеновской установкой. Больничное учреждение, 

оборудованное новейшими аппаратами и приборами, дало возможность 

лечения пациентов углекислыми, воздушными и другими ваннами и 

новейшими физическими методами. [210] В строении также 

располагалась собственная квартира доктора Михайловского, который 

был знаком с К. Миталем не только в связи с постройкой дома. Их 

соединяла и  совместная служба на должностях гласных, и работа при 

отборе проектов зданий училищ, разработанных К.В. Миталем, где 

доктор Михайловский выступал в качестве члена училищной комиссии. 

Дом доктора Михайловского был выстроен К. Миталем в 1909 г. 

Здание выдержано в эстетике «рационального» модерна и имеет ряд 

особенностей. Двухэтажный объем выполнен из кирпича и фланкирован 

двумя ризалитами. Общую симметрию главного объема разбивают детали 

фасада: балкон и входная группа с большим витражом в уровень второго 

этажа над козырьком, которые расположены по разным сторонам здания: 

в левом ризалите – разместился главный вход, а балкон, соответственно, в 

правом. Усложненный рисунок силуэта кровли ризалитов этого здания 

имеет схожий рисунок с силуэтом кровли здания трансформаторной 

подстанции в пер. Дегтярный, 5 г. Санкт-Петербурга, где, как уже 

отмечалось, работал К. Миталь. Отделка фасада дома Михайловского 

достаточно скромна, без лишнего декора, за исключением небольших 

углублений в виде прямоугольников в подоконном пространстве и 

усложненных трапециевидных углублений над балконом и витражом. 
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Решетка балкона и консоли козырька выполнены в характерном для 

модерна растительном орнаменте, а рисунок решетки оконных 

переплетов несколько обогащает нарочитую простоту фасада. К. Миталь 

в проекте дома доктора Михайловского отказался от излюбленных 

приемов некоторых иркутских зодчих, творивших в различных 

эклектических направлениях, и построил новое для Иркутска, смелое по 

тем временам здание без лишних деталей, выдерживая чистоту стиля 

«рационального» модерна. (Рис. 10.) 

Первый опыт самостоятельной практики представляет К. Миталя 

как уже состоявшегося зрелого мастера, тонко чувствующего пластику и 

пропорции сооружения и сумевшего передать средствами архитектурного 

оформления типологию этого строения. К. Миталь уверенно выбрал 

стилистику здания, исходя из собственного опыта, приобретенного в 

Санкт-Петербурге. Можно только предположить о запросах и 

требованиях доктора Михайловского, но результат очевиден: архитектор 

строил именно в том стиле, который  считал наиболее приемлемым.  

Дом Розена 

Параллельно с работой над домом Михайловского, К. Миталь 

запроектировал и построил здание доходного дома на ул. Пестеревской 

(ныне – Урицкого)  – Дом Розена (1910 г.). (Рис. 11.)  

Известно, что до 1909 г. его на месте находилось одноэтажное 

здание, принадлежащее  чиновнице А.А. Бутаковой, которое перекупил 

иркутский купец Г.Л. Розен. «В 1909 году новый владелец обратился в 

городскую управу с просьбой «указать линию границы для постройки 

каменного двухэтажного дома на Пестеревской ул. № 12» [55, с. 86] и 

поручил гражданскому инженеру К.В. Миталю работы над этим 

строением, которые были завершены за весьма короткое время. Уже в 

1910 г. полицейский исправник, в обязанности которого входило 

извещать Думу о начале и окончании строительства, сообщил: «Дом, 
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принадлежавший купцу Розену, построен в прошлом году» [55, с. 86]. 

Строение вытянулось по красной линии ул. Пестеревской и имело 

довольно внушительные габариты как для ряда линейной застройки этой 

улицы, так и в целом для Иркутска того времени. Постройка выделялась в 

ряду классических строений смелостью и новизной решения отделки 

фасада. Здание двухэтажное, с осевой симметрией по классическому 

образцу,  с неярко выраженными центральным и боковыми ризалитами. 

Композиционной доминантой фасада является центральный ризалит с 

динамичным трехчастным окном, верхняя часть которого 

«инкрустирована» керамической плиткой. Живость скромному убранству 

фасада добавляет игра фактур и материалов, где открытая фактурная 

кирпичная кладка контрастирует с гладкой штукатуркой. Эти приемы 

широко использовались зодчими периода модерна, например, в фасаде 

трансформаторной подстанции в г. Санкт-Петербурге видно применение 

керамической плитки и чередование открытой и заштукатуренной 

поверхностей. (Рис. 12.) 

Скромное убранство фасада дома Розена дополняет по-новому 

прозвучавшее сочетание используемых материалов, в т.ч. керамической 

плитки, которая заполняет оконные переплеты второго уровня 

центрального ризалита. (Рис. 13.) К.В.  Миталем был по-своему решен 

модернистский прием, когда часть фасада оштукатурена и вписана в 

общее архитектурное оформление. Горизонтально протянутые линии 

оштукатуренной поверхности с обрамляющим прямоугольным рельефом 

в межэтажном поясе и поверхности, примыкающие к венчающему 

карнизу с рельефом сдержанного геометрического рисунка, выстроены по 

массе, ритму и органично вписаны в общую композиционную структуру 

главного фасада здания. Особый шарм придают фасаду грубо 

обработанные гранитные вставки в местах, отведенные для капителей, а 

также обрамленные изящным профилем оконные переплеты 

центрального ризалита. 
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Как уже отмечалось, в верхней части центрального ризалита 

отчетливо видна керамическая плитка, встроенная в арочные оконные 

проемы. Такой прием не нов в своем исполнении – подобную отделку на 

фасаде мы встречаем как в Санкт-Петербурге, так и в Иркутске, где 

примером служит дом № 28 по ул. К. Маркса, в котором керамическая 

плитка использована в большом объеме. Фрагментарное использование 

тесаного гранита и керамической плитки  над окнами центрального и 

боковых ризалитов дома Розена созвучно тенденциям, присутствовавшим 

в петербургских проектах Л. Ильина и А. Клейна. Например, на фасаде 

доходного дома Васильевой по Загородному проспекту в Петербурге, мы 

видим в уровне первого этажа облицовку мозаикой из мелкодробленого 

гранита.   

Сохранившиеся фотографии показывают, что на фронтоне 

центрального ризалита имелся утраченный в настоящее время  вензель 

владельца дома Г. Розена. (Рис. 14.) Ажурный рисунок из кованого 

металла ограждения центрального балкона, а также решенные в 

модернистском ключе кованые ограждения аттика кровли выполнены в 

едином стиле. (Рис. 15.) Подобный мотив сохранен и в декоре 

лестничных перил. (Рис. 16.) 

Со двора здание также имеет интересное решение: доминирует 

выдвинутый объем центрального ризалита с деревянной лестницей, а 

также динамично расположенные и вертикально врезанные в фасад 

вытянутые окна, которые создают определенное движение за счет своей 

разновысотности и расположены с нарастающим ритмом. (Рис. 17.) 

Здание выдержано в стиле рационального модерна с элементами 

неоклассических  стилей. Поскольку в пластику модерна этого строения 

замешаны черты классических ордеров, то о чистоте стиля дома Розена 

говорить не приходится. Возможно, «инородные» мотивы появились под 

давлением заказчика, ведь известно, что  архитектор, как правило, 

вынужден сочетать свои творческие находки  с пожеланиями  заказчиков 
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(частного лица или общественной структуры, а также экспертной 

комиссии или совета и т.п.).  Анализ художественно-стилистических черт 

фасада здания являет очевидный синтез, с одной стороны, 

«излюбленного» архитектором стиля (в данном случае, речь идет о 

модерне) и, с другой, классических деталей, что, возможно, является 

неким компромиссом, удовлетворившим заказчика. Но, в целом, выбор 

общего архитектурного стиля (в данном случае – модерн, а не эклектика) 

оставался за архитектором, причем очевиден именно индивидуальный 

подход К. Миталя, несмотря на некоторые заимствования, почерпнутые 

им из опыта петербургской практики. Следует заметить, что именно этот 

индивидуальный подход оживляет сдержанный в целом стиль 

рационального модерна.  

Анализ художественно-стилистических черт фасадных решений 

раскрывает восприятие провинциальным зодчим новых культурных и 

стилевых тенденций, его интерпретацию модных направлений и 

отстаивание собственного мнения перед заказчиком. К соображениям 

последнего архитектор, несомненно, прислушивался, и даже шел на 

какие-то компромиссные уступки, но, при этом оставался убежденным в 

собственной правоте и был проводником новомодных архитектурных 

идей. По-видимому, продуктивный диалог заказчика и архитектора 

приводил к появлению в городской среде зданий, стилевые особенности 

которых не были присущи сложившейся традиционной застройке.   

Можно сделать вывод о том, что, несмотря на вкусовые 

требования заказчиков, архитектор, работающий в указанный временной 

период, был свободен в выборе стиля и мог, по своему усмотрению, 

выбирать эстетику проекта, исходя из собственных симпатий либо 

конъюнктурных соображений, а также влиять на мнение и вкусовые 

предпочтения заказчика. В силу специфики профессии, архитектурное 

творчество опиралось на законодательные стандарты и строительные 

нормативы, но, в целом, при условии соблюдения всех необходимых 
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правил, в отношении стилистических предпочтений архитектор был 

свободен. 

Другие работы, производимые К.В. Миталем в 1911 г., являлись 

проектами малых архитектурных форм. В частности, им был 

спроектирован надгробный памятник М.В. Загоскину. Также К.В. Миталь 

представил проект «заразной больницы» [70, с. 245]. После небольшого 

перерыва (1911-1914 гг.) в проектировании гражданских и общественных 

зданий, связанного с плотной нагрузкой гласного Иркутской городской 

думы и в Управлении строительной и дорожной частями при Иркутском 

генерал-губернаторе, К.В. Миталь продолжил выполнять частные и 

общественные заказы. 

Главный фасад усадьбы № 4 по ул. Пестеревской 

В 1914 г. К. Миталю было поручено осуществить проект 

реконструкции главного фасада усадьбы № 4 по ул. Пестеревской  (ул. 

Урицкого,  2), которая являлась главной торговой улицей. По ее обеим 

сторонам находились нарядные фасады доходных домов, лавок, 

магазинов и, единственный на всю Сибирь, Пассаж Второва. Задача     

К.В. Миталя состояла в стилистической увязке реконструируемого фасада 

с уже готовым фасадом прилегающего основного объема здания.   Миталь 

выполнил оформление фасада в классическом ключе, без лишних 

архитектурных деталей. Рустованные пилястры в межоконных 

простенках выделялись не только рельефом, но и цветом – сочетанием 

белого и голубого. Горизонталь фриза разбивалась триглифами с 

рельефным декором метопа, и сложным венчающим карнизом с 

дентикулами. Кровля – металлическая вальмовая, с аттиковой 

балюстрадой.  Автор отказался от полуколонн, т.к. они перегружают 

фасад. Весь художественный акцент был направлен на большие витрины,  

которые можно было наполнить товаром. «По проекту гражданского 

инженера К.В. Миталя оконные и дверные проемы (по три) были 
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растесаны в крупные витрины»
 
[55, с. 69]. (Рис. 18, 19.) К.В. Миталь 

исходил от торговой функции этого строения: с одной стороны, оно 

адаптировано к стилю существующего рядом здания, имеет достаточно 

элегантный фасад в классическом стиле, а с другой, являет собой 

демонстрационное поле для товара. Это удачное проектное решение 

являлось находкой архитектора, способного самостоятельно гибко 

мыслить в достаточно сложных предлагаемых условиях. 

Дом Ложникова 

Примером проблемы стилевого выбора с сопутствующими ему  

моментами адаптации к местным условиям и, возможно, к эстетическим 

запросам заказчика, является дом Ложникова (1915), расположенный на 

Почтамской улице (ныне - ул. Ст. Разина, 17), который является 

примером иркутского модерна с элементами неоклассического стиля.     

Фотография этого здания позволяет увидеть его в первоначальном, 

«миталевском» варианте. (Рис. 18.)  

В этом эклектичном здании с элементами барокко и модерна мы 

видим характерную для классики центральную объемно-

пространственную композицию. Осевую симметрию сбивает 

расположение парадного входа в правой части здания. Аттиковый верх в 

уровне кровли разряжен балюстрадой в виде классических балясин. 

Венчающий карниз сложной профилировки поддерживают консоли с 

рисунком, характерным для геометрического модерна. Между консолями 

размещены гирлянды, элементы которых заимствованы из стиля барокко, 

а  нижнюю часть этой консоли завершают барочные фестоны. Таким 

образом, мы видим новое прочтение К. Миталем архитектурного модерна 

через призму барокко. Кроме этого, карниз  разрывает характерный для 

барокко разорванный фронтон с волютой, расположенный над 

балконами. (Рис. 21.) 
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Подобный прием, характерный для архитектуры барокко, схож с 

приемом, использованным архитектором В.В. Гейне на здании в Санкт-

Петербурге (в период петербургской практики  Миталя
5
), в котором фасад 

также акцентируется разрывным фризом. (Рис. 22.) Перекликаются и 

лепные детали домов по ул. Чайковского, 36 (г. Санкт-Петербург), и 

Ложникова (г. Иркутск). Фриз на здании Ложникова украшен 

классическим лепным орнаментом с растительной гирляндой. Два эркера 

с большими балконами и с декоративными решетками перил служат 

доминантами фасада. Балкон поддержан консолями, для которых, как и 

для решетки ограждения балкона, применен  характерный для модерна 

растительный мотив. (Рис. 23.)  

Замковый камень первого этажа в виде маски льва является еще 

одним распространенным приемом, заимствованным К. Миталем из 

модернистских фасадов г. Санкт-Петербурга, где для декора фасадов 

активно использовались анималистические изображения. (Рис. 24.) 

 Окна второго этажа прямоугольные, балконные  – полуарочные. 

Подоконный парапет первого этажа оформлен тонированным 

геометрическим рельефом в виде прямоугольников. Поле подоконного 

парапета в уровне первого этажа также декорировано геометрическими 

рельефами. (Рис. 25.) 

Цоколь оштукатурен в тон прямоугольного рельефа. Главный и 

боковой фасады полностью рустированы. Также фасад разделен поэтажно 

карнизными лепными профилями.  

Основываясь на анализе стилистических черт зданий, 

спроектированных К.В. Миталем, можно сделать вывод о том, что  для 

его творчества данного этапа характерно применение стилевого синтеза, 

вынесенного архитектором в качестве визуального опыта петербургского 

периода, причем не в компилятивной форме, а, скорее как дань 
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столичному взгляду на современную архитектуру, адаптированной на 

иркутскую манеру.  

Следует отметить, что уличные бои периода гражданской войны 

(1920-е гг.) нанесли зданию существенный урон. (Рис. 26.)  А 

кардинальная реконструкция и достройка здания советского периода 

привнесла настолько кардинальные изменения в его внешний вид, что 

сегодня практически невозможно признать в четырехэтажном строении 

архитектурный облик изящного двухэтажного особняка, выполненного в 

стиле иркутского модерна с элементами барокко. (Рис. 27.) 

В отношении используемой стилистики архитектурных проектов и 

возведенных по ним сооружений, творчество К. В. Миталя в этот период 

характеризуется общими чертами сходства с работами других иркутских 

архитекторов – А.П. Артюшкова, В.И. Коляновского. И это вполне 

естественно, потому что впитанные со студенческой скамьи 

стилистические предпочтения, закрепленные практикой у петербургских 

архитекторов или изучением фотографий столичных зданий, 

воспринимаемых провинциальными архитекторами в качестве образцов 

для подражания, формируют в начале ХХ в. то особое художественно-

образное единство, тот стиль, которому они неуклонно следуют. Именно 

поэтому в Иркутске в первом десятилетии ХХ в. появилось немало 

зданий, выстроенных губернскими архитекторами в стиле модерн. 

Например,  двухэтажный магазин Л.Б. Берецкого (в наст. вр. «Детский 

мир», ул. Урицкого, 3) сооруженный в 1907 г. по проекту архитектора 

А.П. Артюшкова. (Рис. 28.)  

Это здание имеет характерные для раннего модерна лепные 

растительные элементы, щедро рассыпанные по всему фасаду, а также 

акцентирующие внимание «кричащие» маски – маскароны, 

расположенные в верхней части стилизованных пилястр и задающие  

зданию экспрессивно-театральный характер. Кроме этого, кованая ограда 
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кровли также несет характерный для модерна криволинейный, 

экспрессивный рисунок. (Рис. 29.) 

Дом по ул. Карла Маркса, 28 построен в 1909-1911 гг. по проекту 

петербургского архитектора В.Ю. Иогансена (производитель работ 

архитектор В. Коляновский) для резиновой мануфактуры «Треугольник» 

[223]. (Рис. 30.) 

В отличие от  здания «Детского мира» (арх. А. Артюшков), где 

модерн имеет ярко выраженный «фасадный»
6
 характер, а декор фасада 

решен в традиционном растительном ключе, здание по ул. Карла Маркса, 

28 наиболее близко к архитектуре т.н. «северного модерна. Элементы 

«нового стиля» угадываются в изогнутой линии антаблемента в уровне 

аттика  углового и центрального ризалита. (Рис. 31.) На фасаде применена 

керамическая плитка активного голубого цвета. В линиях решетки 

балконов и входного козырька отчетливо считывается характерный 

рисунок в стиле модерн. Кроме этого, первый этаж облицован камнем с 

рваной фактурой, и этот прием  широко использовался петербургскими 

архитекторами. 

В несколько другом ключе выполнено здание Русско-Азиатского 

банка (арх. В. Коляновский). (Рис. 32.) Это строение отличается 

живописностью скомпонованных в единый архитектурный ансамбль 

разновеликих объемов, а высокая башня с флюгером является 

доминантой, удерживающей в подчинении весь этот сложный массив. 

Удачно поставленный на угол центральных улиц – Карла Маркса и 

Ленина (старое название – Большая и Амурская соответственно), 

ассиметричный объем с башней доминирует в ряду малоэтажной 

деревянной застройки. Смешение модерна и классики не мешает, а 

дополняет друг друга, органично сочетаясь друг с другом. Получается 

некий симбиоз, которой, по словам исследователя В.Е. Звагельской, 
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называется «классицизирующим» модерном. Главный вход акцентирует, 

более высокая круглая башня увенчана главным куполом барабана и 

малым куполом фонаря, а  флюгер завершает композицию. Стилистика 

модерна угадывается в различных по форме окон, которые обрамлены 

наличниками, выполненных в растительном мотиве.  В общем убранстве 

фасада, помимо классических деталей, присутствуют элементы нового 

стиля: растительный лепной декор, характерный для модерна рисунок 

ограждения кровли и балкона, а также абрис аттиковых завершений. 

Также обращают на себя внимание круглые скульптуры, очень редко 

применяемые в Иркутске. 

В Иркутске распространение  модерна и эклектики отличалось 

рядом особенностей. Волна модерна пришла сюда запоздало по 

сравнению с городами Центральной России и даже Западной Сибири – в 

1910-1914 гг. Модерн существовал наряду с эклектикой, но особых 

стилевых преобладаний не наблюдалось, как, например, в застройке в г. 

Ярославля начала ХХ века, где модерн превратился в абсолютную 

стилистическую доминанту.  Модерн в Иркутске имел больше фасадный 

характер
7
 освоения стиля, в котором присутствовало сочетание 

декоративных форм, заимствованных из различных течений модерна, 

такая же картина наблюдалась и в Красноярске. Подобный подход 

характерен и для Свердловска, вот что пишет по этому поводу 

исследователь свердловского модерна В.Е. Звагельская: «Новшества, 

привнесенные модерном, в большей степени фиксируются на уровне 

решения фасадной композиции и в гораздо меньшей степени затрагивают 

внутренние пространственно-планировочные и тем более, 

конструктивные решения построек» [67, с. 6]. 

Архитектура зданий стиля модерн, принадлежащих авторству К. 

Миталя, в отличие от биоморфных домов А. Гауди, А. Кампанини, Ф. 
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Шехтеля и др. архитекторов, имела модерн иного рода – сдержанный, в 

чем-то даже аскетичный (несмотря на явное противоречие этого термина 

самой природе этого стиля). Его понимание модерна проявляется не в 

поверхностном использовании  растительного декора на фасаде, где 

волнистые линии лепнины заменяются геометризированным орнаментом, 

а в гораздо более глубоком осмыслении стиля, выразившемся в новом 

подходе решения фасада в т.н. ключе «рационального» модерна. По 

утверждению историка Д.В. Сарабьянова, модерн разделяется на ранний, 

зрелый и поздний. Если для первых двух направлений модерна 

характерны криволинейные, волнообразные формы, то для позднего 

модерна, с его «рациональным» подходом, характерна чистая 

геометрическая, как правило, прямоугольная форма, при которой 

орнамент как бы «уходит внутрь», преображается в систему внутреннего 

пропорционирования пространства. При  этом, внешний орнамент «как 

некое украшение здания снаружи, исчезает…» [95, с. 155]. 

Здания архитектора К.В. Миталя были построены по законам 

классических стилей: с присутствием осевой симметрии, разделением 

межэтажными тягами, рустом и другими характерными чертами 

классицизма. При этом, элементы модерна гармонично увязывались в 

общее убранство классических фасадов, привнося что-то новое в 

пластический язык провинциальной архитектуры. Скорее всего,              

К. Миталь чутко следил за стилевыми изменениями, происходившими в 

архитектурной среде, в результате чего его архитектура отвечала 

принципам позднего сдержанного модерна, когда архитекторы 

постепенно избавлялись от декоративных элементов и плавных линий, и 

архитектура становится более геометрической и рациональной. Нельзя не 

согласиться с утверждением историка Д. Сарабьянова о том, что 

«Генеральный путь архитектуры в первые десятилетия ХХ в. был связан с 

усилением рационалистических ее черт, введением новых технических 

средств и со все большим освобождением конструкции от декора и 
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орнамента» [95, с. 151-152]. Архитектура позднего модерна в 

большинстве вариантов «…идет к «рациональным» принципам, 

подготавливая конструктивизм, функционализм формы ХХ столетия…» 

[95, с. 151]. 

Не случайно в последующем периоде в некоторых постройках К. 

Миталя, относящихся к новой конструктивисткой архитектуре, будет 

угадываться легкий «налет» модерна, связанный, прежде всего с тем 

естественным ходом развития архитектуры, который она прошла не 

только в иркутском регионе, но и в стране в целом. Эта «естественная» 

составляющая развития архитектурной стилистики будет проявляться 

вплоть до 1933 г., когда произойдет стилистический перелом, который 

состоится в связи с навязыванием конкретных художественно-образных 

(стилистических) предписаний и шаблонов, о чем подробно будет 

рассказано в следующих главах.  

Возможно, также причина отказа от стилизованных форм в 

модерне лежит именно в плоскости инженерной специализации           

К.В. Миталя. Декор и украшения, по-видимому, для него были 

вторичными элементами при проектировании, он тяготел к более 

рациональному пониманию архитектуры, как и многие архитекторы 

Санкт-Петербурга, так же окончившие Институт гражданских инженеров. 

К зданиям К.В. Миталя, относящихся к стилю модерн, ближе всего 

находятся работы архитектора А. Зазерского с его т.н. эстетикой 

«северного модерна», когда «в разных местах фасада варьируется 

прямоугольная форма, образуется ритм прямых линий. Конструкция 

имитирует орнамент, а орнамент – конструкцию» [95, с. 155] на 

геометрически ровных объемах фасадов за счет формирования 

геометрических форм лепных элементов. 
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Общественные постройки К. Миталя  

Профессиональная творческая деятельность К.В. Миталя 

заключалась не только в проектировании частных заказов, но и в 

выполнении широкого спектра проектных работ, в том числе, связанных с 

общественными зданиями. Работа Казимира Войцеховича над проектами 

гимназий г. Иркутске (проектирование новых и реконструкция 

существовавших зданий) может служить типичным примером 

деятельности гражданских инженеров и архитекторов-художников в 

условиях смены архитектурных стилей в начале ХХ вв.  

Прежде всего, следует сказать о реконструкции здания 2-й 

женской гимназии им. И. С. Хаминова [70, с. 249], построенного по 

первоначальному проекту архитекторов Д.Р. Магидея и Н.И. Бойкова
8
. 

(Рис. 33.) В 1913 г.,
 
под наблюдением Строительной комиссии в составе 

гражданских инженеров К.В. Миталя, Н.И. Дудицкого и А.С. 

Покровского, был надстроен третий этаж гимназии [70, с. 249]. 

К.В. Миталь также принимал активное участие в проектировании 

новых зданий училищ, в которых остро нуждался город. История их 

строительства заслуживает подробного описания, т.к. наглядно 

демонстрирует отношение и самих архитекторов, и городских властей к 

вопросам формирования городской среды и, в частности, убежденности в 

том, что фасады каждого здания в городе должны соответствовать 

определенному стилю и выражать соответствующее назначение самого 

здания. Своим появлением данный тип училищ обязан, прежде всего, 

введению в России в 1908 г. всеобщего начального образования. 

Законами и циркулярами Министерства народного просвещения (от 31 

июля 1908 г. за №№ 1908, 18528) было установлено, что ссуды и пособия 

на школьное строительство, а также пособия на содержание начальных 

школ, выдаются тем училищам Министерства народного просвещения, 
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которые вошли в школьную сеть
9
 всеобщего обучения, одобренную 

вышеуказанным Министерством.  

В 1909 г. Городская дума приняла решение о том, что новые 

школьные здания могут быть только каменными, и они должны 

возводиться с обязательным набором ряда помещений: а) общим 

рекреационным залом, б) помещением для швейцара-сторожа,  

в) комнатами для библиотеки, г) учительской, д) комнатой для 

осмотра детей врачом. Как следствие, в августе 1910 г. директор 

народных училищ Иркутской губернии И.Н. Тихомиров поставил перед 

городскими властями вопрос о необходимости строительства в Иркутске 

городских училищ данного вида в Нагорной части  и в отдаленных частях 

города, в частности, в Глазковском предместье. 

В начале февраля 1914 г. заведующий техническо-строительным 

отделением В.И. Холодилов обратился во 2-е хозяйственное управление 

городской Думы с просьбой решить вопрос о выборе земельных участков 

под строительство школьных зданий, так как без этого невозможно 

приступить к проектным работам [17, л. 1]. 

15 марта 1914 г. Училищная комиссия, обсудив вопрос о выборе 

площадок для постройки пяти зданий начальных училищ, отметила, что 

новое здание Иннокентьевского училища может быть возведено на той же 

усадьбе, где находится старое. Троицкое училище также должно быть 

расположено на уже занимаемом им участке, с оговоркой, что новое 

здание будет возведено на свободном месте при условии сохранения 

старого здания. Площадку под Гоголевское училище городская Дума 

выделила на Малой Трапезниковской улице на территории усадьбы 

Баснина [70, с. 272] еще в 1910 г. [17, л. 7]. Выбор места для 

Ломоносовского училища был сделан в октябре 1914 г. – участок на задах 

дачи «Звездочка» по Гоголевской улице. Окончательно участки были 
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утверждены на заседании городской Думы 4 ноября 1914 г., протокол № 

56 [17, л. 7 об, 37-39, 62, 64-65, 67 об.]. 

Финансовый вопрос являлся одним из важных вопросов 

строительства училищ, и Иркутская городская Дума еще в 1912 г. 

(задолго до постановки вопроса о выделении конкретных участков под 

строительство) ходатайствовала перед Министерством народного 

просвещения о финансировании возведения училищ. Поскольку первые 

суммы поступили только в конце 1913 г., а вся сумма – в середине 1914 г., 

то сроки начала строительства были сдвинуты. Средств в 1914 г. 

поступило меньше, чем запрашивалось – 208 000 руб. вместо 260 000 

руб., поэтому, было принято решение строить четыре школьных здания 

вместо пяти [17, л. 56]. 

К маю 1914 г. К.В. Миталем был выполнен проект школьного 

здания, который был представлен на рассмотрение общего присутствия 

Иркутской городской Управы. Этот проект 6-ти комплектной школы был 

в итоге принят в качестве образца для всех возводимых в Иркутске 

школьных зданий
10

. После чего чертежи были отправлены в Санкт-

Петербург в Министерство народного просвещения, где проект  

согласовали [17, л. 9-9 об, 32]. 

  При этом городская Управа, отослав оригиналы планов, не оставила 

копий, что создало, в дальнейшем, существенные проблемы. После того, 

как ходатайство о выделении субсидий на строительство школ было 

удовлетворено Министерством народного просвещения, городская 

Управа, не имея у себя даже копий отправленных чертежей, попросила 

архитектора В.А Рассушина в частном порядке похлопотать в Санкт-

Петербурге об их возвращении [17, л. 75 об.]. В марте 1914 г.                   

В. Рассушин привез «два проектных плана, фасада и внутреннего 

расположения» для 6-ти комплектной школы, составленных К.В. 
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Миталем по заданию городского общественного управления [17, л. 75 

об.]. 

Любопытно отметить характер отношения членов городской Думы 

к вопросам внешнего облика зданий. Так, на ее заседании, посвященном 

рассмотрению проекта, было высказано мнение, что для школьных 

зданий непригодна «однотипная обработка» фасадов, т.к. они являются 

«украшением» города. Озвучено соображение, что «поручение этого дела 

какому-либо одному архитектору легко может привести к тому, что 

внешняя обработка зданий будет однотипной, станет повторяться, что 

рассматривалось как нежелательный феномен [17, л. 9]. Было предложено 

разработку проектов фасадов конкретных зданий поручить нескольким 

местным архитекторам: В.И. Коляновскому, К.В. Миталю, Н.И. Бойкову 

и Н.Н. Добачевскому. Стоимость этой проектной работы определялась в 

размере 1 % от общей стоимости здания. А техническо-строительному 

отделу было поручено распределить работу между архитекторами и 

составить смету стоимости школьного здания [17, л. 9-9 об.]. 

Техническо-строительный отдел 3 июня 1914 г. отправляет письма 

всем указанным архитекторам, кроме Н.И. Бойкова [17, л. 10-10 об.]. К 

письмам прилагаются чертежи эскизного проекта и планы усадеб [17, л. 

10-21]. Срок исполнения проектов определен до 15 июля 1914 г.           

К.В. Миталю предложено сделать проект для Ломоносовской школы, 

Н.Н. Добачевскому – для Гоголевской школы, В.И. Коляновскому, по-

видимому, для Иннокентьевской.  

Но общие сроки исполнения проектов затягивались, и 26 августа 

1914 г. в Иркутскую городскую Думу поступило письмо от гласных       

М. Вологжина и К. Наумова, в котором высказывалась озабоченность 

состоянием дел по строительству новых школ. Указывалось, что 

необходимые средства в сумме 208 000 руб. от Министерства народного 

просвещения получены в полном объеме, строительный период почти 

закончился, а к строительству школ еще не приступали – не возведены 
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даже фундаменты [17, л. 40]. Дополнялось это письмо заявлением 

почетного блюстителя городского училища им. Ломоносова И.Д. Шварца, 

высказывающего беспокойство в связи с задержкой строительства здания 

– порученной К. Миталю Ломоносовской школы, которое стоит на первой 

очереди [17, л. 45-47]. 

В начале сентября 1914 г. Н. Добачевскому было предложено 

составить проект еще и для Иннокентьевского училища. Проект 

Ломоносовской школы  К. Миталем к началу сентября все еще не был 

готов, несмотря на регулярные запросы техническо-строительного отдела 

[17, л. 31, 50]. В связи с этим, 9 сентября 1914 г. вопрос о ходе 

строительства новых школьных зданий стал предметом рассмотрения на 

очередном заседании городской Думы. На этом заседании заведующий 

техническо-строительным отделом В.И. Холодилов докладывал 

городской Думе о причинах задержки строительства школьных зданий, 

которые связаны с началом войны, нецелесообразностью закладки 

фундаментов в конце строительного сезона – начале осени и т.д. [17, л. 

37-39]. 

Гласные высказались за принуждение техническо-строительного 

отдела к более энергичным действиям, к немедленной заготовке 

материалов для постройки школьных зданий [17, л. 37-39]. В 

соответствии с решениями городской Думы, в начале октября 1914 г. 

были объявлены торги на поставку для нужд города 2 000 000 штук 

кирпичей, 400 куб. сажен отборного бутового камня и 40 000 пудов 

извести [17, л. 45-47]. 10 октября 1914 г. техническо-строительное 

отделение городской Управы представило городской Думе справку № 

4487 о том, что на 9 октября готовы проекты для школы им. Гоголя и 

Троицкого училища им. Кладищевой. Проекты для остальных двух школ 

все еще разрабатывались. [17, л. 51] 

1 ноября 1914 г. на очередном заседании городской Думы 

(протокол № 56) еще раз рассматривался вопрос об отводе и закреплении 
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участков для строительства школы, а также поднимался вопрос о 

заготовке строительных материалов [17, л. 64-65].  

2 декабря 1914 г. техническо-строительное отделение в очередной 

раз докладывало о состоянии дел по постройке школьных зданий: сначала 

на заседании городского Управления (протокол № 3125/575), затем на 

очередном заседании городской Думы (протокол № 60) [17, л. 67-68]. 

Гласные считали, что изготовление проектов и смет на строительство 

школ сильно затянулось, и оценивали положение дел как критическое, 

т.к. строительный период 1914 г. уже прошел, и были опасения, что и в 

1915 г. дела пойдут не лучшим образом. Гласные высказывали 

недоумение по поводу того, что проекты были заказаны архитекторам, а 

не техническо-строительному отделу и главному архитектору города     

Г.Б. Бархину. Также гласные не соглашались с мнением техническо-

строительного отдела о том, что школьные здания должны быть 

разнотипными. Они напомнили, что в 1912 г. городской Думой был 

принят и окончательно утвержден один тип школы и считали, что если он 

не будет тиражироваться техническо-строительным отделом, то расходы 

по изготовлению новых проектов должны быть отнесены на его счет. В 

результате Городская Дума постановила: техническо-строительному 

отделу немедленно предоставить на рассмотрение Думы проекты 

школьных зданий, а объяснения о причинах задержки строительства 

передать на рассмотрение Ревизионной комиссии [17, л. 72]. 

На очередном заседании городской Думы 9 декабря 1914 г. 

техническо-строительным отделом были представлены проектные 

чертежи школьных зданий и проектные сметы на их постройку [17, л. 74-

76]. 

 Заведующий техническо-строительным отделением В. Холодилов 

в своем докладе напомнил гласным, что проект, отправленный в 

Министерство народного просвещения, не являлся проектом как таковым, 

а был (что подтверждал и сам автор данного проекта – К.В. Миталь) 
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только эскизным проектом. На заседании упоминали и о проектах 

Гоголевской школы, которые были изготовлены в 1910 г. К.В. Миталем и 

Д.В. Дмитриевым (причем, впоследствии проект Д. Дмитриева исчез). Не 

удовлетворившись объяснениями В.И. Холодилова, некоторые гласные 

предложили освободить его от заведования техническо-строительным 

отделением. В результате обсуждений, Городская Дума приняла решение 

о необходимости передачи всех проектов и смет постройки школьных 

зданий на рассмотрение Училищной комиссии, которая должна была 

представить городской Думе свое заключение. Для ускорения процесса 

городская Дума разрешила Училищной комиссии пригласить техников 

для восстановления новых проектов или перепроектирования старых.  

В соответствии с решением городской Думы, Училищная 

комиссия на своих заседаниях 15 декабря 1914 г., 7 и 12 января 1915 г.  

рассмотрела проекты школьных зданий, о чем и сообщила в своем 

докладе Городской Думе [59, с. 104-108]. 

На заседании рассматривались следующие проекты: 

1) Проект здания Троицкого училища (составленный 

техническо-строительным отделом городской Управы). 

2)  Проекты зданий Гоголевского и Иннокентьевского училищ 

(автор – архитектор Н.Н. Добачевский). 

3)  Проект здания Ломоносовского училища (автор - 

гражданский инженер К.В. Миталь). [17, л. 82-82 об.] 

При рассмотрении проектов возникли два принципиальных 

вопроса, ответы на которые должны были быть даны в ходе заседания: 1) 

по какой программе созданы предложенные проекты школьных зданий; 

2) насколько желательно создание школьных зданий разных типов. 

Первый вопрос К. Миталь прояснил так: в 1911 г. техническим 

совещанием при городской Управе совместно с медико-санитарным бюро 

выработаны санитарно-технические правила постройки школьных 

зданий. Кроме того, существовал типовой проект, утвержденный 
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Министерством народного просвещения и разработанный на основе этих 

правил. При обсуждении второго вопроса, комиссия указала, что 

постановление общего присутствия городской Управы о разнотипности 

зданий не было санкционировано городской Думой. Н.И. Дудицкий и 

К.В. Миталь признали решение о создании разнотипных зданий 

рациональным, так как созданные в разных частях города школьные 

здания, помимо своего прямого назначения, должны служить 

воспитательным целям, но они отметили, что в то же время, при создании 

разнотипных зданий можно придерживаться основного проекта, варьируя 

в деталях. 

Процедура рассмотрения проектов выглядела следующим 

образом: автор представлял свой проект, затем покидал заседание, и 

комиссия в его отсутствие обсуждала проект, после чего автор 

приглашался вновь, и ему сообщалось о решении. Первым представил 

свои проекты Гоголевского и Иннокентьевского училищ Н. Добачевский. 

Он объяснил, что был вынужден отклонился от типового проекта из-за 

условий местности, причем каждая деталь отклонения была согласована с 

В. Холодиловым. В проекте предложен третий этаж, на котором должны 

размещаться четыре квартиры для учителей. Несмотря на то, что автору 

проекта было известно об ограничении суммы на постройку зданий, 

кубатура Гоголевского училища составила 1082 куб. сажени, 

Иннокентьевского – 1062 куб. сажени, в отличие от типового, объем 

которого был в полтора раза меньше – 690 куб. сажени. В здании 

Иннокентьевского училища, в виду недостаточности земельного участка, 

предлагалось устроить клозеты с приборами для сжигания нечистот. 

Оконные простенки были увеличены во избежание разрушений при 

землетрясениях. Ориентировочная стоимость строительства составляла 

около 66 000 руб., но, при уменьшении высоты классных комнат, 

стоимость сокращалась до 57 000 руб. При обсуждении данного проекта, 

комиссия решила, что предусмотрены лишние квартиры для учителей – 
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четыре вместо одной, и присутствуют много лишних архитектурных 

деталей в виде башен, а Министерство народного просвещения 

рекомендовало вносить в фасады школьных зданий больше простоты. По 

мнению комиссии, ширина простенков была слишком велика, 

конфигурация окон неприемлема, также неэкономно расположено 

помещение под котельную. Общий вид здания не напоминал о том, что 

это школа, и, в итоге, проект инженера Н. Добачевского комиссией не 

был принят. 

Проект Троицкого училища был подготовлен техническо-

строительным отделом и представил его заведующий отделом                   

В. Холодилов. Он разъяснил, что при проектировании использованы 

сантехнические правила и данные типового проекта. Но есть несколько 

отклонений от него, например, предложен подвальный этаж для 

размещения приборов центрального отопления; увеличена толщина стен 

нижнего этажа до 3-х кирпичей вместо двух (1/2 кирпича), т.к. более 

тонкая стенка промерзает, и т.п. Общая кубатура здания по проекту 

составляла 902 куб. сажени. Заключение комиссии было следующее: 

проект сделан на основании типового проекта, но внесенные изменения 

ведут к удорожанию строительства; фасад скучен и монотонен, оформлен 

в казарменном стиле, поэтому проект не был принят. 

Проект здания Ломоносовского училища представил инженер К. 

В. Миталь. Он объяснил, что некоторые отклонения от типового проекта 

вызваны особенностями расположения земельного участка, в связи с чем, 

фасад помещен на южную сторону, а вход расположен не с улицы, а со 

двора. Учебная часть проекта осталась прежней. Проект комиссией был 

принят. 

На заседании также поднимался вопрос о проекте для Гоголевской 

школы, выполненный К. Миталем еще в 1910 г. Этот проект был 

рассмотрен и одобрен Училищной комиссией прежнего состава и отослан 

в техническо-строительное отделение для выяснения стоимости 
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центрально-парового отопления. От этого проекта к 1915 г. сохранился 

только фасад. План и разрезы были взяты бывшим городским 

архитектором Д.В. Дмитриевым и не возвращены. К. Миталь обратился с 

просьбой к комиссии разрешить восстановить ему утерянную часть 

проекта, при этом оговорил, что проведет эти работы бесплатно, но ему 

необходима помощь городских чертежников. Заведующий техническо-

строительным отделением В.И. Холодилов обещал предоставить 

чертежников. Комиссия согласилась с предложением К. В. Миталя и 

выразила ему благодарность. 

20 января 1915 г., по докладу Исполнительной Училищной 

комиссии, на очередном заседании городской Думы  [59, с. 104] 

(протокол № 3) Городская Дума большинством голосов (36 против 2) 

постановила: построить Ломоносовскую (ул. Гоголя, 55
11

), Троицкую 

(ул.Чкалова, 7) (Рис. 34.) и Иннокентьевскую (ул. Красных Мадьяр, 102) 

(Рис. 35.) школы по проекту К.В. Миталя.  

По проекту К. Миталя также были возведены следующие здания 

училищ: 5-е городское (ул. Коммунистическая, 29) (Рис. 36.), и 

Гоголевское (ул. Богданова, 6). (Рис. 37.) 

За основу для проектирования всех пяти училищ был взят 

типовой, на базе санитарно-технических правил, проект школы, в 

котором указывались основные характеристики (общая кубатура, 

количество и специфика помещений) возводимого здания. К. Миталь, 

проектируя здание на конкурсной основе, взял в расчет не только 

конкретную спецификацию училища, но также был вынужден учитывать 

мнение муниципального заказчика – как местной школьной Комиссии, 

так  и Министерства народного просвещения, о чем было сказано выше.  

Нами выявлено следующее: три училища (Троицкое, 

Ломоносовское, и 5-е городское) выполнены по единому проекту, причем 
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5-е городское и Ломоносовское выполнены «под копирку», лишь у 

Троицкого училища, при общей идентичности, перенесен главный вход с 

западной стороны здания на южную, по направлению к главной дороге. 

Гоголевское и Иннокентьевское училища выполнены по индивидуальным 

проектам, причем у Гоголевского училища есть схожее по 

архитектурному решению здание в Иркутске – т.н. «Посохинская 

аудитория», построенная в 1912 г. Отсюда можно сделать вывод, что, 

возможно, проектирование Гоголевского и Иннокентьевского училищ 

было оставлено за первоначальными исполнителями проектов – 

архитекторами Добачевским и Коляновским, поскольку разница в 

архитектурной пластике между этими пятью зданиями значительна. В 

пользу этого предположения указывает и тот факт, что К. Миталь в своей 

автобиографии говорит о четырех возведенных им училищных зданий.  

Мы так подробно описали процедуру формирования, обсуждения 

и согласования училищных проектов Думой г. Иркутска потому, что они 

наглядно раскрывает добровольно-принудительный характер 

деятельности провинциальных архитекторов: с одной стороны, они 

работали согласно нормативам и указаниям заказчика, а, с другой, 

самостоятельно и творчески, будучи свободными в выборе стилистики и 

художественных черт своих проектов. 

Таким образом, при рассмотрении ситуации работы иркутских 

архитекторов над проектами городских училищ очевиден 

административный контроль над архитектурными проектами со стороны 

городских властей, но это влияние распространялось на экономические, 

нормативные, финансовые и пр. аспекты и не затрагивало архитектурно-

художественную часть проекта. Выбор стилистических особенностей 

объекта оставался за архитектором и особых требований со стороны 

властей по этому вопросу не возникало.  



57 
 

На примере Ломоносовского училища, спроектированного К.В. 

Миталем, (Рис. 38.), мы раскроем закономерности применения 

провинциальными архитекторами общих стилевых приемов. 

Проект Ломоносовского училища был разработан К. Миталем на 

основе переработки объемно-планировочной структуры и декора фасадов 

проекта училища им. Гоголя (1910 г.). Как упоминалось выше, по 

созданному в результате переработки проекту были возведены три 

училища: Ломоносовское, Троицкое и 5-е городское.  

Ломоносовское училище (Рис. 39.) построено в 1916 г., и с 

момента сдачи здания в эксплуатацию и по сей день используется по 

прямому назначению – там находится Иркутский педагогический 

колледж № 3.  

Проект полностью отвечал важнейшему требованию – 

компактности (строение занимает наименьшую площадь земельного 

участка и, вместе с тем, в нем помещаются все помещения, необходимые 

для 6-ти комплектного училища). На каждом этаже расположены по три 

класса и по одному рекреационному залу в виде коридора. (Рис. 40.) На 

нижнем этаже – вестибюль, гардероб и изолированные квартиры для 

заведующего училищем и сторожей. На верхнем этаже размещались 

учительская комната, медпункт, запасной класс на 25 человек, 

предназначенный для опытов по природоведению. Отопление по проекту 

предполагалось центральное паровое. Фасад здания проектировался в 

двух вариантах, и проектная стоимость здания составляла примерно       

52 000 руб. 

В октябре 1914 г., после долгих поисков площадки под 

строительство Ломоносовского училища, решили остановиться на 

участке западной части дачи «Звездочка», по Гоголевской улице, между 

улицами Звездинской и Чернышевского. Как уже было отмечено выше, 

окончательно участки были утверждены на заседании городской Думы 4 

ноября 1914 г., с 7 апреля 1915 г. произошла закладка фундамента, а 9 
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декабря 1915 г. комиссия по приемке здания Ломоносовского училища 

доложила Городской Думе о приемке и строительных недоделках, 

которые следует устранить. 

Г-образное в плане, двухэтажное каменное здание было выстроено 

в стиле неоклассической архитектуры с элементами модерна. Общая 

стилевая направленность – историзм, или эклектика, а также модерн, на 

который указывает несимметричная объемно-пространственная 

композиция и некоторые детали декора, например, форма консолей, 

особенно портала главного входа. Скромное убранство фасада, и 

контрастное сочетание гладкой штукатурки с фактурой кирпичной кладки 

отражают в нем характерные черты «рационального модерна».  

Как мы уже говорили выше, одним из признаков рационального 

модерна является его геометрическая выверенность и ясность форм. С 

появлением общественных зданий появилась необходимость 

функционально и четко организовать внутреннее пространство. Для 

учебных заведений эти требования были наиболее актуальны и 

востребованы. Внутреннее пространство Ломоносовского училища 

организовано предельно функционально. Главный вход расположен в 

западной стороне здания, по направлению от главной дороги. Входная 

зона включает в себя: обширное фойе,  раздевалку и лестничную 

площадку (переход на второй этаж). Дальше по длинному и широкому 

коридору, который в свою очередь служит и рекреационной зоной, можно 

попасть как в классы, так и вспомогательные комнаты. Учебные классы 

располагаются на южной стороне, оставаясь  максимально освещенными 

в дневное время. 

Цоколь декоративно не отделан, а просто заштукатурен. 

Центральный вход решен упрощенным классическим языком: над 

арочным входом слегка выдвинут вперед архитрав, поддерживающийся 

геометрической формы консолями. (Рис. 41.) 
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Окна второго этажа имеют сложную форму в виде трёхцентровой 

арки. (Рис. 41.) Первый этаж прорезан прямоугольными оконными 

проемами без наличников, поле подоконного парапета украшено простым 

декором в виде рельефной штукатурки. (Рис. 43.) Как уже отмечалось, 

этот прием широко использовался в исследуемый период в зодчими г. 

Санкт-Петербурга (Рис. 44.) и был перенесен К.В. Миталем в его 

иркутские проекты и постройки. 

Модифицированные замковые камни над окнами второго этажа 

декорированы во фриз и образуют с ним единый рисунок в виде 

геометрического орнамента. (Рис. 45.) Консоли верхнего этажа, 

выполненные в стилистике т.н. «рационального» модерна,  поддерживают 

плиту венчающего карниза. Кровля вальмовая, металлическая, 

перекрытие деревянное. Общее декоративное убранство фасада 

сдержанное, без излишних классических лепных деталей и элементов 

межэтажного и подоконного карнизов, парапета, пилястр и др. элементов, 

характерных для зданий классической школы.  Завершает композицию 

размещенный на тимпане фронтона барельеф герба города Иркутска. 

(Рис. 46.) 

Для пластического языка рационального модерна характерны, как 

мы уже подчеркивали, скупость декоративного оформления, минимум 

деталей, четкость и ясность форм. Все эти составляющие присутствуют в 

проекте городских училищ инженера-архитектора  К. Миталя. Причем 

воплощены они им самостоятельно, а не в результате чьих-либо указаний, 

как, в частности, это было в отношении санитарно-технических, 

функциональных, пространственно-планировочных и проч. норм, 

предписанных свыше Министерством народного просвещения или 

дополненных местной школьной Комиссией. 

В рассматриваемый период выбор зодчим стиля был обусловлен 

таким широким и в то же время емким понятием как «мода». 

Одновременно в разных уголках России произошло утверждение нового 
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стиля – модерна. Как показывают исследования разных авторов, смена 

стилевых парадигм происходила на территории обширной России 

примерно в одно и тоже время, причем эти процессы не носили 

насильственный характер, и все происходило на добровольной основе. 

Например, смена стилей от барокко к классицизму и от эклектики к 

модерну происходила естественным путем, по одним и тем же 

закономерностям эволюции художественных предпочтений, приобретая, 

при этом, в провинциальных городах свои локальные, отличительные 

художественно-образные черты. В свою очередь, стиль модерн 

развиваясь, превращался из экспрессивного с художественной 

интерпретацией природных форм в геометрически-рациональный. 

Информацию о смене стилевых направлений в тот период 

архитекторы получали через специальную литературу, например, журнал 

«Зодчий», где те или иные актуальные вопросы, проблемы, решения, 

модные тенденции освещались широко и многогранно, а самое главное – 

оперативно. На своих страницах «Зодчий» описывал новые технологии 

строительства, пропагандировал новые материалы, на конкретных 

примерах, в виде цветных иллюстраций, показывая лучшие образцы 

проектов. Провинциальные архитекторы, стараясь не отставать от 

столичных зодчих, вдохновляясь увиденным на страницах журнала, 

создавали на местах архитектурные сооружения, которые порой ничем не 

уступали столичным.  

Итак, в исследовании выявлено, что в начале ХХ в. 

провинциальные архитекторы, как правило, имели качественное 

профессиональное образование, которое получали, в основном, в Санкт-

Петербурге и Москве, причем независимо от их социального 

происхождения и статуса. В исследовании эта черта представлена на 

материале биографии не только сына польских ссыльных К.В. Миталя, но 

и ряда других персон, ставших, впоследствии, известными российскими 

(советскими) архитекторами. К.В. Миталь закончил престижное 
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столичное учебное заведение (Институт гражданских инженеров, г. 

Санкт-Петербург) и получил классическое профессиональное 

образование, давшее ему – выходцу из низших слоев населения, 

возможность не только осуществлять в полном объеме 

профессиональную деятельность, но и занимать руководящие посты 

городского масштаба. 

Следует особо подчеркнуть факт помощи со стороны общества и 

меценатов, предоставлявших необходимую материальную поддержку в 

обучении молодых дарований в престижных учебных заведениях страны. 

Талантливые люди, благодаря такому содействию, имели возможность 

вырваться из своей «прирожденной» среды и приобрести архитектурное 

образование в столицах. Судьба К.В. Миталя – наглядная иллюстрация 

судеб многих провинциальных архитекторов, получивших столичное 

образование, а затем либо вернувшихся после обучения в родной город 

(как сам Миталь), либо сделавших карьеру в крупных городах 

(Мельников, Бархин и др.). 

К.В. Миталь, после окончания вуза, абсолютно вне зависимости от 

его социального происхождения, без труда включился в архитектурную 

деятельность: получал заказы, проектировал, участвовал в обсуждении 

проектов и т.д. Огромное влияние на формирование профессиональных 

навыков провинциального архитектора оказала не только учеба в вузе, но 

и сама архитектурная среда. Для К.В. Миталя таковой стала окружавшая 

его в годы учебы архитектура Санкт-Петербурга. Прохождение К.В. 

Миталем практической школы у известных петербургских архитекторов 

(Гейне, Клейна, Ильина и др.) оказало ключевое влияние на первый этап 

его профессиональной деятельности в Иркутске (1908-1918 гг.), 

связанный со стилями модерн и эклектика. Эти стили были привнесены в 

Иркутск лично им и его коллегами, в том числе, и благодаря влиянию 

пройденных ими столичных практик, чутким восприятием зодчими 
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наиболее востребованных художественно-образных трендов, творческому 

воплощению модных тенденций развития искусства.  

В целом, деятельность провинциальных архитекторов в период 

1908-1918 гг. характеризуется добровольным выбором художественной 

стилистики для архитектурных проектов, основанном на том, что зодчий, 

выполняя проектное решение, исходил, прежде всего, из собственных 

эстетических представлений, убеждая частного заказчика (в тех случаях, 

когда это требовалось) согласиться с выбором модной стилистики. 

Властные структуры, также выступавшие заказчиками по проектам 

муниципального масштаба, в этот период не вмешивались в процесс 

архитектурного стилеобразования, несмотря на то, что, общественные 

постройки являлись предметом неусыпного контроля и внимания с их 

стороны как в финансовом, так в функциональном и в организационном 

отношениях.  

На примере проектирования и строительства городских училищ      

г. Иркутска (Троицкого, Ломоносовского и др.) в исследовании наглядно 

продемонстрировано, что проектирование муниципальных общественных 

сооружений проходило на конкурсной основе. Базовые требования 

(санитарно-технические, функциональные, планировочные и т.п.) 

утверждались в центральных органах управления, соответствующих виду 

строительства (в рассмотренных в исследовании случаях – 

Министерством народного просвещения) и корректировались местной 

школьной Комиссией сообразно специфике места застройки. При этом, 

вопросы стиля оставались в полной компетенции самого архитектора.  

В работе показано, как принимая решения о внешнем облике 

проектируемых сооружений, К.В. Миталь, как и любой другой 

провинциальный архитектор, работал в нормативном поле архитектурно-

строительных регулятивов (в частности, выполняя обязательные 

требования типизации и экономичности строительства) и исходил из 

запросов заказчика, но при этом, воплощал собственные представления о 
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внешней – художественно-образной составляющей архитектурного 

объекта. Проекты городских училищ, основой которых выступали 

типовые проекты, выполнялись по единому образцу, но, в то же время, 

проектировались исключительно на основе представлений автора о 

красоте и уместности той или иной стилистики оформления фасадов. 

Архитектор беспрепятственно реализовывал собственные художественно-

эстетические взгляды на внешний вид зданий (в частности, на характер 

отделки фасадов) и, в отдельных случаях, вносил собственные вариации в 

планировочное решение на основе учета особенностей местности. Его 

деятельность носила самостоятельный, добровольный характер, 

независимый от эстетических предпочтений как государственного, так и 

частного заказчиков.  

 

 

 

 

 

 



II. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ К.В. МИТАЛЯ В 

ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ И РАСЦВЕТА АРХИТЕКТУРНОГО 

КОНСТРУКТИВИЗМА В ИРКУТСКЕ (1930-1934 гг.) 

 

2.1 Состояние строительной отрасли и архитектурные 

стилистические тенденции г. Иркутска (конец 1920-х - начало 1930-х 

гг.) 

Послереволюционная ситуация отрицательно сказалась на 

положение иркутской строительной отрасли в целом, и на работе 

архитекторов в частности: отсутствие заказов и, соответственно, средств 

к существованию побудило зодчих искать иные виды заработков. 

Согласно данным, которые К.В. Миталь приводит в своей автобиографии, 

в 1918-1920 гг. он занимал административные должности: исполнял 

обязанности заведующего техническо-строительным отделом иркутского 

городского общественного самоуправления; 1920-1921 гг. был 

заведующим отделом благоустройства в Иркгубкоммун. отделе. [2, л. 7] 

Казимир Войцехович обеспечивал себя и семью также и тем, что 

преподавал в городских учебных заведениях: 1920-1923 гг. [2, л. 7 об.] – в 

Иркутском Практическом Политехническом институте; 1921-1924 гг. в 

школах №№ 17, 10, 7; 1923 - 1927 гг. – в Восточно-Сибирском 

политехникуме. [2, л. 8] Кроме того, К.В. Миталь с 1928 по 1931 гг. 

работал в Иркутском ИзоПедТехникуме, где вел занятия по основам 

архитектуры. [100, с. 218] 

С 1926 г. по 1935 г. в Иркутске наблюдается активный прирост 

населения: с 108 тыс. до 184 тыс. человек, что обусловлено, прежде всего,  

индустриальным развитием города, повлекшим за собой внутренние 

миграционные потоки из деревень и поселков края (Таблица 1.). [79, с. 

377] 
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 Таблица 1. 

Динамика роста населения Иркутска. 

 

 

 

Увеличение количества горожан требовало срочного решения 

жилищного вопроса. Об этом говорилось в докладе  горкоммунотдела 

Иркгорсовета от 26 ноября 1926 г.: «Жилищный кризис в г. Иркутске не 

изживается, а увеличивается <…> доказательство тому, что из всех 

заявлений о предоставлении квартир, удовлетворяется – 7,5% . 

Единственным способом изжитию жилищного кризиса, является 

организация жилищных товариществ – на сегодня девятнадцать».
 
[8, л. 

53] На заседании комиссии по жилищной секции Горсовета отмечалось, 

что «появилась необходимость организовать жилищно-арендные и 

жилищно-строительные товарищества, с целью сохранения и 

восстановления имеющегося жилищного фонда, а также производства 

нового жилого строительства». [35, л. 26]  По факту, строительные 

жилищные конторы, в данный период, в основном занимались ремонтом 

и восстановлением старого жилья, а не строительством новых зданий. 

Если в центральной и европейской частях России жилищную проблему 

решали, в том числе, и благодаря новому строительству, то в Иркутске до 

1927 г., горсовет, как правило, уплотнял все новыми и новыми 

подселениями, жилплощадь, возведенную в дореволюционный период. 

[3, л. 16] 

Согласно архивным данным, на 23 июня 1927 г. в городе 

существовало 23 строительных и 29 арендных жилтовариществ, и новых 

Год Население (тыс.) 

1926 108 

1931 130 

1934 169 

1935 184 
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построек они не производили. [37, л. 26] Вопрос о новом строительстве в 

Иркутске впервые был поставлен, фактически, лишь 22 ноября 1927 г. на 

заседании жилищной секции исполнительного комитета Иркутского 

горсовета, где, в том числе, обсуждалась проблема обеспечения строек 

Иркутска строительными материалами: круглым лесом, 

пиломатериалами, скобяными материалами, известью, алебастром и 

кирпичом, который производился в ограниченном количестве на 

небольшом кустарном производстве. [39, л. 47] Член горсовета Андреев 

20 декабря 1927 г. достаточно жестко охарактеризовал отсутствие 

эффективных способов решения жилищной проблемы в Иркутске: «В 

центральной части СССР жилищная политика дала положительные 

результаты, у нас же в Иркутске занялись распределением жилищной 

площади имеющейся <…> открыли стрельбу по воробьям». [35, л. 27] 

Следует отметить, что ведомственно-государственная форма 

собственности на жилище в период 1926-1928 гг. в Сибири имела более 

слабое развитие в сравнении с европейской части страны. В 1928 г. 

предприятия окружной промышленности предоставили жилье лишь 

17,5% своим рабочих, предприятия краевой промышленности – 31,3%. 

Это сильно отличало местные предприятия от располагавшихся в Сибири 

предприятий союзного значения, которые снабжали жилищем до 75,6 %  

своих рабочих. [73, с. 41] 

Типология иркутского домостроения массового жилищного 

строительства для рабочих в период до 1930-го г. включала в себя 

широкий спектр сооружений: каркасно-засыпные, соломитовые, 

деревянные двухподъездные 16-ти квартирные дома и др. В отличие от 

городов СССР: Новосибирска, Свердловска, Нижнего Новогорода и др., 

где капитальное строительство каменными домами велось, начиная с 

1926 г., в Иркутске вплоть до 1930-х гг. строительство было представлено 

исключительно деревянными домами, причем, основная часть 

возводилась частниками для себя лично. Жилищный фонд городов 
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Сибири в значительной мере рос за счет индивидуального, 

самодеятельного строительства, которое, например, дало в 1927 г. 70,3 % 

всей построенной жилой площади, а в 1928 г. еще больше – 73,3 %. 

Индивидуальным застройщикам выдавались ссуды, оказывалась помощь 

в получении строительных материалов и т.п.  Таблица 2 [73, с. 43] 

отражает виды и объемы жилищного строительства в 1927-1928 гг. 

Таблица 2. 

Жилищное строительство в Сибири в тыс. м2. 

 

Вид строительства 1927 г. 1928 г. 

Государственное 35,5 62,6 

Кооперативное 19,7 21,6 

Индивидуальное 130,9 232,2 

Всего 186,1 316,5 

 

По плану, утвержденному окружной плановой комиссией 

кооперативного строительства на 1928 г., предполагалось освоить объем 

строительства на сумму 480.000 руб.  «На 10 мая 1928 г. новостройка 

развернулась в семи товариществах. «Иннокентьевское» поставили два 

дома по четыре квартиры. Товарищество «Сибтранспортстрой» в 

Свердловском районе – выложило два дома. Товарищество «Пролетарий 

связи» - заканчивают двухэтажный сруб на четыре квартиры по три 

комнаты; «Пушкинское» товарищество сделало заготовку 

стройматериалов на один четырехквартирный двухэтажный  дом. 

Товарищество «Землеустроитель» в городе по ул. Ленина, 

восстанавливает полдома и сдает один дом на две квартиры, из старого 

материала. Товарищество «Кожевник восстанавливает и переоборудывает 

два здания. Товарищество «Печатник» заканчивает строительство здания 

по ул. Карла Маркса», - отмечалось на пленуме жилищной секции 

Иргорсовета. [31, л. 58]  
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Хотя в Иркутске к маю 1929 г. насчитывалось уже тридцать три 

строительные организации, строительство велось крайне слабыми 

темпами. Главной проблемой было отсутствие в нужном количестве как 

строительных материалов [16, л. 19], так и квалифицированной рабочей 

силы. Это подтверждает доклад тов. Абрамовича, прозвучавший на 

заседании пленума жилищной секции горсовета: «Запланированное 

строительство новых домов, в предместье Марата, откладывалось по 

причине отсутствия строительных материалов, а главное - недостаток в 

квалифицированной рабочей силе». [19, л. 52] Кирпичные заводы 

зачастую выдавали бракованную продукцию и, в целом, ее объем был 

крайне мал: например, для строительства в Иркутске в 1930 г. 

требовалось 9 млн. штук, а заводы изготовили всего лишь 250 000 шт. 

[156, с. 4] Поставки лесоматериалов были нерегулярными, и сам лес 

поставлялся сырым, также не хватало цемента и кровельного железа. 

О несистемном подходе к строительству также говорилось на 

заседании жилищной секции горсовета в 1929 г., например, при 

обсуждении застройки домов в Глазково, проект которой был прислан из 

Новосибирска: «…ненормальность новых строений в Глазково (левый 

берег Ангары), в начале стали строить дома с одной лестницей, на второй 

этаж, что находим все не нормативным, а теперь строят дома того же типа 

с двумя лестницами». [19, л. 49]. Любопытно, что в результате 

обсуждения было принято решение: в домах этой серии ставить четыре 

лестницы. [19, л. 56]. 

В 1929 г. было запланировано освоить 259 860 руб. на новое 

строительство, и его масштабы постепенно набирали обороты: «по плану 

1930 года трест «Жилсоюз» развертывает строительство в городе жилых 

домов по рабочим районам количестве 17 домов, на 88 квартир на сумму 

482.600 руб.». [70, с. 547]. В таблице 3, которая составлена по материалам 

по материалам: а) заседания жилищной секции иркутского горсовета [31]; 
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б) газеты «Власть труда» (№ 20 за 1930 г.), отмечена динамика роста 

общих объемов строительства в 1927-1930 –х гг.  

Таблица 3. 

Запланированное жилищное строительство в Иркутске в руб. 

  

Годы Тыс.руб. 

1927-1928 172  

1928-1929  480 

1929-1930 868 

 

Появление в Иркутске крупных строительных организаций на 

основе промышленных предприятий и государственных учреждений 

стало возможным лишь в начале 1930-х гг.  благодаря развитию в регионе 

индустриальной и финансовой базы. 

В связи с изменением ситуации в строительной сфере в 

положительную сторону, возникла потребность в специалистах-

проектировщиках. Информацию о деятельности К.В. Миталя периода  

конца 1920-х гг. мы находим в протоколах заседания жилищной секции 

исполнительного комитета Иркутского городского совета депутатов 

трудящихся. [33, л. 11-54]. 22 марта 1927 г. К.В. Миталь впервые 

присутствовал на заседании Жилищной секции Исполнительного 

комитета Иркутского Горсовета в качестве кандидата в члены бюро 

жилищной секции. [33, л. 11] 7 апреля 1927 г. К.В. Миталю и 

представителям городского коммунального отдела было поручено  

произвести обследование усадеб в центре города. [33, л. 14] 17 января 

1928 г. на заседании Жилищной секции Исполнительного комитета 

Иркутского Горсовета было постановлено создать комиссию для 

обследования участков под застройку, куда входили Миталь, Артемьев, 

Родионов. [34, л. 22] В этом же году К.В. Миталь разработал эскизный 

проект застройки квартала в центральной части г. Иркутска домами для 
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жилья рабочих и представил в президиум Горсовета объяснительную 

записку к проекту. [23, л. 69] Постепенно К.В. Миталь попал в обойму 

востребованных властью архитекторов, что позволило ему заняться 

архитектурной практикой вплотную.  

Развитие индустриализации и электрификации Восточно-

Сибирского края в 1930-х гг. создало предпосылки для организации и 

строительства в г. Иркутске объектов промышленности: завода тяжелого 

машиностроения им. Куйбышева, авиазавода им. Сталина, 

чаепрессовочной фабрики, слюдяной фабрики, макаронной фабрики, 

мыловаренного завода, мясокомбината и др. предприятий. Это, в свою 

очередь, потребовало создания инфраструктуры жилых и общественных 

объектов: клубов, столовых, библиотек и т.д. В 1930-е гг. крупные 

промышленные объекты Иркутска и их инфраструктуру, в основном, 

проектировали архитекторы из Москвы и Ленинграда. Например, для 

строительства здания чаепрессовочной фабрики привлекалась проектная 

документация, разработанная ведомственной московской проектной 

организацией при Госплане [157, с. 4], а затем, для контроля, из Москвы 

был специально командирован начальник строительства и главный 

инженер этой организации.  

Развертывание строительства в Восточно-Сибирском крае совпало с 

господством в советской архитектуре стиля конструктивизм, поэтому 

здание фабрики было выстроено именно в этом стиле, который был 

внесен в иркутскую застройку, в том числе, и благодаря столичным 

архитекторам. Так, автором проекта Дома культуры им. Куйбышева (1934 

г., старое название - клуб «Союззолото», ул. К. Маркса, 53), одного из 

наиболее характерных конструктивистских зданий Иркутска, являлся 

ленинградский архитектор А.А. Оль. [46] Здание клуба (Рис. 47.) 

представляло собой новый тип многофункционального общественного 

здания и включало в себя: а) театральный зал, б) спортзал, в) библиотеку, 

г) столовую, д) фабрику-кухню и др. помещения. «Ч»-образная в плане, 
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тщательно продуманная функциональная схема клуба связывала 

многочисленные помещения, размещенные в двух-трех этажных объемах, 

что позволило создать сложную объемно-пространственную композицию. 

Функциональное зонирование и конструктивное решение этой 

постройки, в полной мере, соответствует «павильонному» методу 

композиции, присущему конструктивизму. Здание делится на отдельные 

по назначению корпуса (Рис. 48.), которые соединяются друг с другом 

при помощи коридоров и переходов, в соответствии с требованиями 

общего функционального зонирования. 

В этой постройке полностью соблюдены базовые принципы 

конструктивизма:  

1) членение здания на локальные функционально-пространственные 

единицы;  

2) решение объемно-пространственной задачи, исходя из свойств 

строительных материалов и конструкций;  

3) определение композиционного соотношения пространственных 

объемов, их ритм и пропорции;  

4) подчинение частей объекта конкретной функции.  

Следует отметить, что некоторые элементы внешнего 

декоративного оформления – пилястры, карнизы, рустовка, 

присутствующие и в наше время на фасаде здания, абсолютно 

несвойственны конструктивизму. Их и не было в первоначальном проекте 

А. Оля. [24] Возможно, они появились позже, в период, когда 

архитекторы были вынуждены взять курс на «освоение классики» и к 

моменту сдачи объекта (1934 г.) «украсили» фасад накладной лепниной.  

Иркутским инженерам-архитекторам приходилось быть, в своем 

роде, соавторами «столичных» проектов, которые, как правило, не были 

привязаны к реальной местности, и их создатели не были знакомы с 

возможностями базы стройиндустрии, без чего невозможно было 

составить реалистичные рабочие чертежи с привязкой к реальному 
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участку застройки и с подробным описанием используемых материалов и 

технологии строительства.  В иркутских газетах 1930-х гг. представлены 

критические материалы об отсутствии проектной документации на 

возводимые объекты у таких крупных застройщиков, как: Союззолото, 

чаепрессовочная фабрика, слюдяной трест и др. Газета «Власть труда» 

писала по этому поводу: «Союззолотом представлено 24% проектов от 

общего, утверждено одна пятая часть! Дворец культуры (Клуб им. 

Куйбышева) строится без проекта, по каким-то наспех составленным 

эскизам!». [146] По всей видимости, эскизы проекта клуба, выполненные 

архитектором А.А. Олем, являлись общим проектом, и строительная 

документация к ним отсутствовала. В статье «Строительству Союззолото 

угрожает опасность», опубликованной  в «Власть труда» (№ 146 за 1930 

г.), читаем следующее: «Нет проектов строительства. Недостаточно 

транспорта для доставки строительных материалов. До сих пор нет 

проектов: прокатного цеха, механического завода, компрессорной и ряда 

других объектов. Проект уже строящегося Дома Культуры, до конца не 

разработан и еще не утверждался». В данном случае, речь идет все о том 

же эскизном проекте, представленном без рабочих чертежей
1
. Привязку и 

контроль строительства объектов инфраструктуры Куйбышевского завода 

(клуба «Союззолото», здания заводского управления) осуществляли 

иркутские архитекторы – инженеры К. Миталь, Б. Тетевин и др. 

Управляющему конторой по строительству объектов «Союззолота» 

инженеру Б. Тетевину было поручено возведение Дома культуры, 

включавшего в себя клуб, столовую, ясли. [70, с. 538] 

Здание управления завода им. Куйбышева является еще одним 

ярким примером конструктивисткой архитектуры. (Рис. 49.) «Г»-образное 

в плане, здание расположено напротив Дома культуры, на углу ул. 

Октябрьской революции и К. Маркса. Несущая конструктивная схема 
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связей железобетонных балок и стоек, а также широкие окна и сплошное 

горизонтальное остекление третьего этажа указывают на стиль 

конструктивизм. Прямоугольные объемы разной высотности врезаются 

перпендикулярно друг в друга, соединяясь в угловой цилиндрический 

объем, где расположены  центральный вход  и лестничная клетка. 

Объемы максимально функциональны, благодаря чему перемещение 

людских потоков строго дифференцировано. Здание заводоуправления 

создает, в совокупности с  Домом культуры им. Куйбышева, своеобразное 

торжественное оформление въезда на территорию завода.  

Иркутские архитекторы не только «доводили» проекты столичных 

коллег, но и работали самостоятельно. Яркий пример – здание 

Сибирского финансово-экономического института (ныне - БГУЭП) 

архитектора И.Г. Ефимова.  

Строительство и реконструкция финансового института состояли из 

двух этапов: 1) снос старого деревянного жилья, стоящего по красной 

линии ул.  К. Маркса, и строительство на этом месте нового  

трехэтажного объекта; 2) реконструкция стоящего рядом (на углу ул. 

Ленина и К. Маркса) здания Пятиклассного городского  училища
2
 

надстройкой двумя этажами. (Рис. 50-53.)  

Стоит отметить, что  строительство этого здания велось 

круглогодично в течение 1931-1934 гг. и это являлось новаторством в 

условиях сурового климата Сибири. Как известно, для схватывания 

бетона необходима плюсовая температура, а в Иркутске больше 

половины года средние температуры держатся ниже нуля. Для создания 

положительных температур в холодное время, был придуман так 

называемый «строительный тепляк», который позволил в 1931 г. впервые 

развернуть «зимнее строительство». [129, с. 3] 15 января 1934 г. 
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строительство и реконструкция административно-учебного корпуса 

Финансово-экономического института были завершены. [70, c. 584] 

Восточное крыло ФЭИ (четырехэтажный объем) (Рис. 54-55) 

выполнено в стиле конструктивизма и было построено под общим 

руководством К.В. Миталя, в то время занимавшего должность главного 

архитектора города. На примере этого здания можно отчетливо 

проследить конструктивистские тенденции, доминировавшие в тот 

период. Строение имеет плоский фасад с простым, без усложненной 

профилировки, карнизом, с отсутствием тяг, лопаток и прочих 

декоративных элементов. Широкие оконные проемы, фланкирующий 

объем блока лестничных клеток с вытянутыми вертикально окнами 

зрительно создают вид сплошного остекления. Примечательно, что 

данную постройку местные СМИ того периода характеризуют как одно  

из лучших новых зданий г. Иркутска, например, материал «Восточно-

Сибирской правды» (№ 233 за 1934 г.). 

После реконструкции и надстройки западного крыла здания 

Финансово-экономического института (угловой объем пятиклассного 

училища), внешний фасад старого здания полностью изменился, 

нарушились основные пропорции и общий силуэт. 

Представляет интерес первая реконструкция углового объема 

Финансово-экономического института (1934 г.). Арочные окна второго 

этажа были растесаны в прямоугольные для придания единства и 

целостности фасаду 

В 1935 г., в период т.н. постконструктивизма,  фасад постройки 

украшают полуколоннами и скульптурными группами в духе 

«сталинского ампира»
 3

,
 
а также филенчатыми пилястрами и карнизами 

усложненной профилировки, подоконными парапетами, 

поддерживаемыми декоративными консолями. Верхние надстроенные 
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этажи повторяют первоначальную усложненную пластику с 

полукруглыми объемами на углах. Межэтажный карниз разделяет фасад 

ровно пополам, что с точки зрения пропорционирования, не является 

гармоничным. Можно сказать, что на примере этого здания виден генезис 

стилистических преобразований, получивших свое развитие в период 

первой половины 1930-х гг.: от конструктивизма к «сталинскому 

ампиру»
4
.  

С 1930-го г. в Иркутске начался этап многоэтажного каменного 

жилищного строительства, прежде всего, в стилистике конструктивизма. 

Например, дом специалистов (ул. Марата, № 29) авторства К.В. Миталя 

является первым в городе пятиэтажным жилым каменным строением. 

Подобные постройки относились к конструктивизму не только по 

визуальным характеристикам, но и по функционально-конструктивному 

принципу здания.  При проектировании зданий нового типа, например, 

домов коммуны, создавалась полная инфраструктура обслуживания, 

ставшая воплощением пролетарской идеи «обобществления быта». Кроме 

этого строились дома ударников, фабрики-кухни и др. (арх. К. Миталь, Е. 

Лансере, К. Жилкин, И. Ефимов, Терновских, Б. Тетевин, В. Волков и 

др.). 

В ходе настоящего исследования выяснено, что иркутский 

конструктивизм, в основной массе построек, отличается от столичного, 

т.к. иркутские архитекторы, стремясь строить здания именно в данной 

стилистике и, не имея технических возможностей осуществить это за счет 

каркасной конструктивной системы, были вынуждены лишь имитировать 

стиль. В постройках подлинного конструктивизма несущую функцию 

выполняет каркас, а стены превращаются в навесные самонесущие 

плоскости, осуществляющие лишь функцию теплоизоляции. Вследствие 

этого, появилась возможность предельно расширять окна по горизонтали 
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или вертикали и даже превращать их в сплошное горизонтальное или 

вертикальное остекление. Также, одним из типичных признаков 

конструктивизма является использование т.н. «новых» материалов, 

например, железобетона. На рис. 56  видна конструктивная схема здания 

из этого материала, выполненная по принципу стоечно-балочной 

системы. 

Но в период индустриализации Восточно-Сибирского края 

железобетон и металлические конструкции были крайне дефицитными, и 

при постройке строители вынуждены были подчас самостоятельно и 

ситуативно использовать доступные им традиционные строительные 

материалы, например, кирпич. В этом случае, стены, соответственно, 

начинали нести всю тяжесть перекрытий и лишались такого характерного 

признака конструктивистских построек, как «самонесущая стена». Как 

следствие, во врезке в фасад здания окон (или дверей) возникала 

необходимость в возвращении к традиционной схеме конструкции: 

перемычке над проемом в несущей стене.  

В Иркутске применение бетона, в связи с его острым дефицитом, 

было четко дифференцировано: для жилищных построек применялся 

преимущественно кирпич, а для промышленных зданий – бетон, 

перекрытия жилых и общественных зданий были, как правило, 

деревянными. В этом есть характерное отличие иркутских построек от 

зданий исследуемого периода в других крупных провинциальных городах 

СССР. Например, в Хабаровске [138, с. 102-107] для жилых построек 

широко использовался бетон. В Иркутском крае, на начало 1930-го года, в 

отличие от центрально-европейской части Советского Союза, 

предприятий по выработке цемента не было, при этом до революции 

цементное производство все же существовало. В период 1895-1917 гг. 

работало два завода: Камышетский с проектной производительностью 60 

тыс. бочек и Брянский –  200 тыс. бочек, но, впоследствии, эти 

предприятия были закрыты из-за некачественного сырья [20, л. 193]. 
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Потребности в цементе для Иркутска удовлетворялись Яникинским и 

Приморским заводами, а также его ввозом из Урала и европейской части 

страны. Большие расходы на перевозку ограничивали применение 

цемента и вели к удорожанию строительства. Например, при цене за 

бочку цемента 4 руб. 70 коп., стоимость ее провоза с Яникинского завода 

до Иркутска составляла 3 руб. 75 коп. [20, л. 193]. 

Примером того, как в общественных зданиях максимально 

минимизировался расход бетона, заменявшийся кирпичом, является 

гостиница «Центральная» (Рис. 57.) (1934 г., автор проекта - арх. Миталь). 

Конструктивная основа этого здания состоит из бетонных стоек и 

балок, перекрытия – деревянные, а перегородки – из кирпича.  На стройке 

применяли, в виду дефицита бетона, металлические швеллеры и даже 

железнодорожные рельсы в качестве перекрытий, несмотря на то, что по 

проекту были заложены именно железобетонные балки. В  жилом доме 

партактива по ул. Сухэ-Батора (арх. К. Миталь), на основании 

исследования одной из квартир, нами было выяснено, что в 

межкомнатных и оконных проемах лестничные  блоки держатся на 

металлических балках, визуально похожих на рельсы. При этом в 

пояснительной записке К. Миталя к проекту говорится именно о 

железобетонных перемычках. В СМИ того временного периода 

упоминается о нерадивых строителях, которые дом построили, а балконы 

забыли установить, и теперь «одни рельсы торчат»
 
[155, с. 3].   

Очевидно, что архитекторы стремились к адаптации построек  в 

стиле конструктивизм к существовавшим экономическим условиям. Они 

не отказывались от выбранного ими стиля, а, наоборот, старались 

максимально приблизить постройки к конструктивизму, и это не 

встречало какого-либо нарекания со стороны властных структур, более 

того, можно сказать, что выбор на данный период являлся 

взаимосогласованным, исходил из требований как социальных реалий, 

так и общей идеологической волны.  
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Самой болезненной проблемой являлась не стилевая, а именно 

экономическая составляющая, диктовавшая, в том числе, и выбор 

строительных материалов, поэтому ее решению уделялось особое 

внимание. 27 февраля 1931 г. Комиссия исполнения при СНК принимает 

постановление «О выполнении директив СНК СССР и ЦК ВКП (б) об 

улучшении и удешевлении рабочего жилищного строительства» [213]. 

Местные власти, в первую очередь исходя из сложной ситуации 

обеспечения строек стройматериалами, требовали от строительных 

организаций максимальное использование местных материалов. Для 

решения вопросов удешевления строительства и поисков замены 

остродефицитных материалов, в г. Иркутске в 1932 г. создается Институт 

сооружений, где на должности старшего архитектора в проектном 

секторе трудится К.В. Миталь [43, л. 27]. Иркутский Институт 

сооружений являлся филиалом столичного Государственного института 

сооружений при НТУ ВСНХ СССР – Центрального Научно-

исследовательского учреждения по вопросам строительства, которое 

возникло в 1927 г. по инициативе ряда учреждений и профессоров, 

инженеров и студентов МВТУ [139]. Основная идея, выдвинутая 

инициаторами создания  Института и легшая в основу его положения: 

создание союзного научно-исследовательского центра, охватывающего 

строительство всех видов сооружений в их основных элементах, куда 

входили:  

1) решения планировочной, производственной и конструктивной задач 

проектирования и возведения сооружений; 

 2) изучение, исследование и изыскание материалов для постройки; 

 3) изучение и рационализация самого производства строительных работ 

[139]. 

Иркутский филиал Государственного института сооружений 

изыскивал возможности удешевления строительства за счет применения 

так называемых «новых материалов» (например, новые кирпичи делали 
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из смеси шлака, алебастры, известняка и пр.) [43, л. 27]. За один год 

институт дал 59 консультаций по вопросам выбора площадок и 

строительных материалов. У этого учреждения были свои лаборатории на 

заводах и на местах добычи полезных ископаемых. В институт со всех 

концов края поступало сырье: глина, песок, гравий, шлак, известь, гипс и 

пр. Первоначально, оно попадало в размольный цех, затем в 

лабораторию, где проходили специальные анализы. После этого смеси 

направляли  под пресс, где их испытывали на прочность и сопротивление. 

Ввиду того, что используемый в строительстве портландцемент был 

слишком дорог и дефицитен в крае, ему нашли замену – шлакобетон на 

изольцементе, который был получен в результате исследований 

института сооружений. Иркутский шлакобетонный завод, ранее 

производивший продукцию на портландцементе, стал выпускать 

шлакобетонные камни с применением изольцемента [43, л. 27]. 

Применение шлакобетонных камней было выгодно экономически, 

потому что шлак получался из отходов сталелитейной промышленности 

(при выплавке 100 т чугуна получалось 100 т шлака), и шлакобетонные 

камни давали дополнительную экономию средств (около 25% на 1 м2).  

 Кроме этого, институт исследовал т.н. «новые» материалы: глинит-

цемент (глина, известь), гипсолит и гипсобетон, получаемые из тыретских 

гипсов, а также простой и дешевый материал для строительства 

несгораемых построек – глино-кальцинированные блоки (смесь глины и 

извести без обжига). В глину добавляли солому, хворост, опилки, 

стружки и даже навоз. Для кровли применяли силикатные материалы 

различных комбинаций: торфяные плиты для утепления, глино-

соломенные и пр. В Иркутске построены с использованием 

шлакобетонных камней: завод и клуб им. Куйбышева, чаепрессовочная 

фабрика, ряд особняков ВСЖД в предместье Глазково, жилые и 

общественные дома.  В доме сотрудников НКВД (пер. Пионерский, 10) 
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авторства К. Миталя, наряду с кирпичной кладкой, фрагментарно 

применялись и шлакобетонные камни.  

Также, в целях экономии бетона и кирпича, широко использовался 

соломит, который обладал хорошей теплопроводностью и был 

достаточно дешев. Основной материал для производства соломита – сено, 

которого было в крае практически в неограниченном количестве [133]. 

2.2 Вклад К.В. Миталя в архитектурный конструктивизм г. Иркутска 

8 апреля 1928 г. в иркутской газете «Власть труда» была 

опубликована следующая информация: «лекцию на тему «Новое в 

архитектуре» прочтет сегодня инженер Миталь в клубе Строителей» 

[151]. Скорее всего, речь шла о лекции про новый функциональный 

метод, принципы формообразования и архитектурный стиль - 

конструктивизм. Любопытно, что это мероприятие почти совпало со 

временем проведения в Москве (середина апреля 1928 г.) Первой 

конференции Объединения современных архитекторов (ОСА), на которой  

М. Гинзбург зачитал доклад «Конструктивизм в архитектуре» [152] и 

четко обозначил, что «…конструктивизм – есть рабочий метод, который 

отыскивает самый верный и правильный путь к новой форме, 

максимально отвечающий новому социальному содержанию» [119]. 

Вероятно, К.В. Миталь, как преподаватель Восточно-Сибирского 

Политехникума и иркутского Изопедтехникума, для подготовки к 

занятиям имел практику ознакомления с новой спецлитературой, что 

позволило ему проникнуться сутью методологического понимания основ 

конструктивизма. В ходе работы над данным исследованием было 

установлено, что в библиотеке бывшего иркутского Изопедтехникума
5
 

имеется специальная литература 1920-30-х гг., такая как книги: «Эпоха и 
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стиль» (М. Гинзбург), «Основы современной архитектуры» (Я. Чернихов; 

1 ред., 1930 г.) и «Архитектурные фантазии» (Я. Чернихов).  

Передовые идеи конструктивизма, как правило, привносились из 

центра на места благодаря следующим профессиональным журналам: 

«Архитектурная промышленность», «Современная архитектура», 

«Строительная промышленность», «Строительство Москвы», «Наше 

строительство», «Коммунальное хозяйство» и др. В этих изданиях 

давались определения конструктивизму и особенностям его проектного 

метода, отражалась проблематика урбанизма и дезурбанизма, излагались 

перспективные модели развивающегося города. На страницах журналов 

велись дискуссии о социалистическом расселении, проблемах 

строительства и проектирования зданий новых типов, а также 

предлагались некоторые выкладки по теоретическим основам 

формообразования архитектурного конструктивизма. Кроме того, 

большое количество статей было посвящено анализу зарубежного опыта, 

обзору различных архитектурных выставок и конкурсов, раскрытию 

принципов т.н. «интернационального» стиля и др.  

То, что К. Миталь изучал специальную профессиональную 

литературу, подтверждает фрагмент текста его объяснительной записки 

от 2 февраля 1928 г. к эскизному проекту застройки соцгородка в 

границах улиц Сухэ-Батора, Свердлова, Пролетарской, Горького
6
: «При 

разработке программной части я остановился главным образом на 

конкурсе МАО на жилые дома для города Самары» <…> В основу 

проекта застройки намеченного квартала было заложено ознакомление с 

технической литературой по этому вопросу и материалами, печатаемые в 

«Строительной промышленности» (№ 10, 1927 г.) и «СА» (Современная 

архитектура)»[3, л. 65-67]. К. Миталь на рубеже 1920-1930-х гг. несколько 

раз бывал в Москве, где воочию видел масштабы преобразований 
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в строительстве. Примеры московских новостроек в стиле 

конструктивизм, как отдельных зданий, так и целых кварталов служили 

для него ориентиром для воплощения на иркутской земле разработок 

архитектурного авангарда.  

Помимо специальной литературы, новые веяния в архитектуру 

Иркутска вносили архитекторы, причем не только столичные, которые, 

как уже было нами отмечено, являлись авторами многих проектов, 

воплощенных в Иркутске, но и местные зодчие и руководители 

строительных учреждений. Молодые архитекторы на рубеже 1920-1930-х 

гг. приезжали из Москвы и Ленинграда в Иркутск с передовыми идеями 

функциональной архитектуры. Например, инженер-архитектор И.Г. 

Ефимов (окончил ЛИИКС
7
 в 1934 г.) прибыл в Иркутск и был принят на 

работу в проектно-планировочный отдел Краевого отдела коммунального 

хозяйства. Его основные объекты раннего периода выполнены в стиле 

конструктивизм: общежитие на 240 человек для Управления Восточно-

Сибирской железной дороги, баня в предместье Свердлова, особняк 

Краевого Исполнительного комитета, цирк в Чите и др. Как уже 

отмечалось, И.Г. Ефимовым, под руководством К.В. Миталя, было 

построено новое здание финансового института.  

Вершиной профессиональной карьеры К.В. Миталя стало 

назначение его на должность городского архитектора. Согласно данным 

«Летописи города Иркутска»
 
[71, с. 641], он выполнял эти обязанности с 

30 декабря 1930 г. по 5 января 1938 г. 
8
 Но, необходимо отметить 

противоречивые сведения о замещении этой должности. Так в 

информации за 1934 г., касающейся истории иркутского техникума путей 

сообщения и Школы военных техников, сказано, что «преподаватель 

строительного дела Гарбуз Г.Н. в последующие годы был главным 

архитектором города Иркутска» [212]. Но, помимо точных дат 
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пребывания К.В. Миталя на посту городского архитектора, указанных в 

«Летописи города Иркутска», существует запись его допроса в НКВД 

(1938 г.), где он обвиняется во вредительстве именно во время 

исполнения обязанностей главного архитектора. К. Миталь дает 

следующие показания: «Моя вредительская работа в роли главного 

архитектора города заключается в организации срыва работ над 

составлением генплана, планировки и реконструкции города...» [43, л. 

29], что указывает на то, что он занимал этот пост. 

Казимир Войцехович был одним из первых архитекторов Иркутска, 

кто проникся функциональным методом формообразования и стал 

строить здания в стиле конструктивизма.  

В биографии известных иркутских архитекторов 1930-х гг.: 

Артюшкова, Коляновского, Ефимова, Волкова, Жилкина, Бойкова, 

Кербеля и др., мы не находим информацию о построенных ими в 

Иркутске зданий  в период 1920- нач.1930-х  гг., за исключением 

построек Бойкова (здание центрального телеграфа нач. 1930-х гг. и 

здание иркутской электростанции нач. 1930-х гг.). Как известно, новое 

каменное строительство в Иркутске, выполненное в стиле 

конструктивизм датируется 1930-м годом, и автором большинства этих 

построек являлся инженер-архитектор К. Миталь. 

Принимая эстетику авангарда, он старался реализовать новый 

взгляд на архитектонику постройки, активно применяя новые 

конструктивистские приемы формообразования: разновеликие объемы и 

фланкирующие высоты выступающих элементов, прорезанные плоскости 

стен сплошными вертикальными или горизонтальными линиями 

остекления, задающими определенный ритм и композиционный контраст. 

Распространенный «миталевский» прием состоит в устройстве пилонов 

лестничных клеток, выступающих за линии фасадов, а также 

цилиндрических объемов частей сооружения, врезающихся в основные 

объемы здания. Он применен в проекте гостиница «Центральная» 
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(«Сибирь»). Другой прием – имитация плоской крыши за счет увеличения 

высоты боковых стен-парапетов встречается в здании Школы марксизма-

ленинизма (пер. Богданова, 8). Разумеется, этот прием не нов в своем 

исполнении, встречается он  в зданиях и других городов СССР. Парадокс 

заключается в следующем: при огромном недостатке строительных 

материалов местные архитекторы не жалели кирпича и в два-три раза 

завышали высоту парапетов торцовых стен. Это объясняется тем, что 

один из принципов т.н. «новой» архитектуры, провозглашенной Ле 

Корбюзье, состоит в том, что крыша должна быть плоской, однако из-за 

климатических условий и технических параметров применение подобной 

крыши в строительной практике Иркутска было невозможным. 

Архитекторы, стремясь создавать современную, «новую» архитектуру, и 

не имея возможности устраивать плоские кровли, «стыдливо» прятали за 

завышенными парапетами традиционные двускатные крыши, тем самым 

имитируя внешние формы конструктивизма.  

В начале 1930-х гг. К. Миталь декларировал сознательный отказ от 

декорирования фасадов домов, воспринимая его как пережиток прошлого 

и отдавая дань конструктивистскому стилю, но делал это, заведомо зная, 

что дефицитный, принципиально важный для нового стиля строительный 

материал – железобетон придется заменить на более доступные местные 

материалы. 

В период с 1930 по 1934 гг., по проектам К.В. Миталя или 

непосредственно под его руководством, в Иркутске были построены: 

гостиница «Центральная» («Сибирь»); жилые дома: партактива, 

сотрудников НКВД, специалистов; трехэтажное строение по ул. 

Байкальской; здание школы марксизма-ленинизма; хирургическая 

клиника. Также им спроектированы: жилой поселок, техникум, школа 

ФЗУ (г. Усолье-Сибирское); соцгородок (п. Первомайское), больничный 

городок и водопровод (г. Черемхово).  
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Дом работников партактива 

Проектирование архитекторами домов-коммун началось с 

Постановления Пленума Стройкома РСФСР 1928 г., согласно которому 

были возведены шесть опытно-показательных домов Стройкома РСФСР в 

Москве, Свердловске и Саратове [102, с. 171]. Архитектор и экономист, 

сотрудник Генплана СССР Л. Сабсович в 1929 г. утверждал: «При 

социализме не будет противоположности между городом и деревней, на 

смену мегаполисам и захолустным деревенькам, лишенным современных 

удобств и завоеваний культуры, придет «соцгород», построенный на 

основе обобществления быта. Его будут составлять здания 

общественного назначения и «жилкомбинаты» - дома-коммуны» [56, с. 

137]. Одним из таких домов является жилой Дом Наркомфина (дом-

коммуна) в г. Москве (арх. М. Гинзбург и И. Милинис), построенный для 

работников Народного комиссариата финансов СССР. Проектирование 

этого типа зданий велось с учетом  использования верхних этажей, для 

кухни, столовой, читальни и т.п. [115, с. 132-133]. Прямое соединение 

сквозными коридорами и лестничными клетками позволяло, не выходя на 

улицу, проходить в помещения, предназначенные для хозяйственных 

нужд.  

Одним из первых в Иркутске проводников идей обобществления 

быта трудящихся был Казимир Миталь. В 1928 г. он представил на 

заседании Горсовета план соцгородка в центре города Иркутска, по 

которому предлагалось возвести четыре дома на 24 квартиры и шесть 

домов на 16 квартир [23, л. 65]. Кроме этого, на месте сгоревшего пассажа 

купца Второва (угол улиц Пролетарского и Горького) и бывшего 

магазина Стахеева планировалось построить дом-коммуну с яслями, 

конференц-залом на 200 человек и жилыми помещениями на 300 человек 

[38, л. 65-67]. 
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Согласно описания К. Миталем этого объекта, предполагалось 

следующее: «…дом-коммуна на 300-350 человек, зал на 200 человек и 

ясли, в подвале котельная. Во дворе для всего квартала предусмотрены 

тепловая станция, центральная душевая общего пользования, прачечная, 

мойка, паровая, сушилка и гладильная. Дровяные сараи, погреба-ледники, 

отдельные квартиры для каждой семьи…» [23, л. 67]. К сожалению, 

планы строительства этого здания в г. Иркутске не были воплощены. В 

конечном счете, по проекту соцгородка возведено всего два дома в 

центральном квартале г. Иркутска, ограниченного улицами Сухэ-Батора, 

Свердлова, Горького и Пролетарской
9
. Один из них и является жилым 

домом партактива (арх. К.В. Миталь), причем, несмотря на то, что здание 

имело другие названия: «коммунальный дом», «дом для рабочих-

ударников», нам оно известно именно как «дом партактива».  

К. Миталь пишет в пояснительной записке к этому проекту: 

«Планировка жилого дома по типу Самарского конкурса, дает вполне 

удовлетворительное решение при возникновении в дальнейшем вопроса о 

приспособлении построенного дома к типу домов-коммун, основанном на 

намеченных принципах новой функции современного жилья. При этом 

потребляются незначительные затраты на устройство дополнительных 

переборок, для образования в каждом этаже сквозных коридоров, 

перерезающих все лестничные клетки и открывающие входы в секции и 

ячейки. По этим коридорам и лестницам все живущие будут иметь 

возможность сообщения с 1-м этажом, который легко может быть 

приспособлен для размещения помещения общественного пользования: 

клуб, читальню, ясли и пр. Путь к любому помещению каждого этажа от 

любой лестничной клетки будет протекать внутри самого корпуса, не 

выходя на улицу, что особенно важно в зимнее и дождливое время. 

Секции расположенные около лестниц, ровно как и ячейки, представляют 
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общую систему секционного дома. Все квартиры со сквозным 

проветриванием,в квартирах имеется передняя, уборная с умывальником 

освещенная дневным светом, кухня, кладовая, высота помещений три 

метра» [23, л. 67]. Дом партактива (Рис. 58.) стал первым в городе 

Иркутске т.н. «домом-коммуной»
10

, имеющим характерную атрибутику, 

присущую  подобным строениям, в которую входит членение строения на 

отдельные части: жилую (1 000 кв. м.), располагающуюся вдоль ул. 

Свердлова, и коммунальную для общественного пользования (800 кв. м.), 

идущую вдоль ул. Сухэ-Батора.  

В коммунальной зоне располагались бытовые объекты: столовая, 

детские ясли, библиотека, «красный уголок». В жилой части кухни 

отсутствовали, их заменяла плита с духовкой, расположенная  прямо в 

комнате и предназначенная только для подогрева пищи. Также в доме 

были предусмотрены: водопровод, ванная, канализация, электрические 

нагревательные приборы и сжигательная уборная печь, которые 

трактовались автором проекта как неотъемлемые части нового жилища. 

В доме отсутствовали пожароопасные обычные печи, обычно 

занимающие ценную жилую площадь. Отопление запроектировано как 

паротепловое, которое должно запитываться от городской паротепловой 

установки, благодаря чему по трубам горячая вода поступает в здание и 

обогревает его. В квартирах этого дома и до наших дней сохранилась 

встроенная мебель из дерева. Именно подобная мебель присуща для 

конструктивистских жилых интерьеров. (Рис. 59.) 

К.В. Миталь стремился придать дому партактива новый для города 

облик строения, который, в его представлениях, прочно ассоциировался с 

формами конструктивистской архитектуры. Характерен используемый им 

архитектурный прием: полуцилиндр с продольными линиями балконов 

врезан в два параллелепипеда. Двутавровая металлическая перемычка в 
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оконных проемах позволила растянуть окна в ширину и придать им 

визуальные формы, присущие постройкам в стиле конструктивизм, а 

витражи вертикального остекления лестниц создали контраст с 

горизонтальной линией балконов. Сама конструктивная система здания 

не является стоечно-балочной, благодаря которой фасад освобождается от 

нагрузки и превращается, фактически, в навесную плоскость, что дает 

возможность осуществлять любую «нарезку» оконных проемов. В доме 

партактива наружная стена является несущей, и внешний вид здания 

лишь копирует формальные черты построек конструктивизма. 

Отштукатуренный фасадный кирпич также имитирует железобетон, 

причем лишь на фасаде, выходящем на улицы,  а со стороны двора кладка 

остается открытой. Задуманные новые конструктивные элементы не были 

воплощены в жизнь из-за отсутствия необходимых стройматериалов. Как 

уже отмечалось выше, запроектированная в конструктивистском ключе 

стоечно-балочная система, в которой должен использоваться 

железобетон, на практике заменяется доступными материалами: для 

оконных и дверных проемов вместо железобетонных балок применяется 

деревянный брус или железнодорожные рельсы. 

Дом начали строить в начале 1930 г., и он был объектом, на 

котором были опробованы многие новые технические и технологические 

приемы того времени. Во-первых, в области модернизации строительных 

работ: впервые в Иркутске была применена механическая 

растворомешалка, при эксплуатации которой стала возможной замена 

труда шестнадцати рабочих всего четырьмя человеками [134, с. 6]. Во-

вторых, впервые использовался электрический подъемник, поднимающий 

на верхние этажи тяжеловесные строительные материалы: кирпич, бетон 

и т.п., что ускорило строительный процесс и потребовало меньшее 

количество трудовых ресурсов. В-третьих, впервые была применена 

новая для Иркутска американская технология кладки кирпича изнутри 

сооружаемого здания, что позволило не выстраивать леса перед фасадом 
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дома [134, с. 6]. Рабочие-строители на местах пытались приспособить 

нехитрые подручные средства для облегчения и ускорения сроков 

строительства.  

Дом предполагалось сдать к осени 1930 г., но, из-за недостатка 

рабочих кадров, большого дефицита строительных материалов, 

строительство затянулось на три года и закончилось только к 1933 г.  

Жилой дом сотрудников НКВД (общежитие сотрудников НКВД,  

1934 г.)  

Среди иркутских конструктивистских построек Казимира 

Войцеховича Миталя особой лаконичностью выделяется жилой дом 

сотрудников НКВД (1934 г.), который расположен на углу ул. Литвинова 

и пер. Пионерский. (Рис. 60.) Архитектура этого строения вполне 

соответствует определению М.Я. Гинзбурга, относящееся к сооружениям 

в стиле конструктивизм, которые «…оголенные очищенные от блестящей 

и поверхностной одежды, предстали во всей прелести и неожиданной 

остроте художественного аскетизма, во всей силе грубого и лапидарного 

языка простых, ничем не засоренных архитектурных форм» [63, с. 295].  

Удачно расположенное на перекрестке улиц, «Г»-образное в плане 

здание с выступающим цилиндрическим объемом и опоясывающими его 

в горизонтальном ритме балконами, является ярким архитектурным 

акцентом в ряду разнотиповой застройки квартала. Лаконичная, 

геометрическая чистота форм сочетается со сложной объемно-

пространственной композицией строения. К.В. Миталь новаторски 

использует технические  средства в архитектуре, и, применяя 

разноэтажность, оперирует многообразными объемами, добиваясь яркой 

художественной выразительности благодаря простым геометрическим 

формам. Применяя разную высотность и комбинируя различные объемы, 

зодчий мастерски вписывает здание в архитектурную среду прилегающих 

зданий: четырехэтажное правое крыло возвышается над примыкающим к 
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нему деревянным двухэтажным домом, трехэтажное левое крыло 

прилегает к кирпичному дому более ранней постройки и большей 

этажности.  

В здании используется железобетон, без  применения которого не 

получилось бы акцента, «составленного» из выносных ленточных 

балконов, которые, по сути, задают общий тон зданию и «держат» всю 

композицию, переходя в горизонтальные линии оконных проемов левого 

и правого крыльев. Присутствует и типичная конструктивистская деталь 

– сплошное вертикальное остекление лестничных блоков. На наружных 

стенах дома видна кладка не только кирпича, но и шлакобетонных 

камней, употребление которых связано с дефицитом в г. Иркутске 

красного кирпича. Как мы уже отмечали, на местах изыскивали 

возможность замены недостающего строительного материала, в т.ч. 

кирпича, который заменяли либо на шлакобетонные камни, либо на 

материал с разобранных храмов. В наше время происходит постепенное 

разрушение этого дома, в частности, оголяется арматура в выносных 

элементах строения. Зафиксирован случай выпадения штукатурки из 

конструкции балкона, что нанесло травму прохожим [218]. 

К.В. Миталь создал собственную версию конструктивизма, в 

которой, с одной стороны, присутствовали лаконичность и лапидарность 

форм, ассиметричные планы, вертикальное остекление и другие внешние 

признаки конструктивизма, и, с другой, наличествовало композиционное 

формообразование  классического подхода, например, в плане 

планировочной интеграции отдельного здания в ткань существующей 

застройки. Очевидно, что К.В. Миталь стремился органично вписать 

новую архитектуру в контекст устоявшейся среды, и пример этому – 

жилой дом сотрудников НКВД, который гармонично размещен в 

окружение уже существующих разновысотных сооружений. 
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Гостиница «Центральная» («Сибирь») 

До революции в г. Иркутске насчитывалось шестнадцать гостиниц 

общей площадью 29 000 кв.м., но к началу 1930-х гг. работало всего 

одиннадцать. Число приезжающих в г. Иркутск ежедневно росло, а 

потребность удовлетворялась лишь на 75-80% при условии 

дополнительно приставленных коек [13, л. 68, 69]. Для исправления 

ситуации горкомунотдел г. Иркутска запланировал в 1932 г. постройку 

гостиницы площадью 4938 кв.м., вместимостью на 400 человек, 

стоимостью 765 000 руб [13, л. 68, 69]. Участок под застройку отводился 

в центре города на месте, пустующем после выгоревших при пожаре в 

1879 г. усадеб Самсонова и Бузолина, так и не освоенном до 1930-х гг.  

(22 квартал, в границах улиц Ленина, Свердлова и пер. Канадзавы). 

Проектирование гостиницы было поручено инженеру-архитектору К. 

Миталю.  

Гостиница «Сибирь» (Рис. 61-62.) (год постройки  - 1934, 

первоначальное название «Центральная») – удачное в архитектурно-

планировочном отношении сооружение, которое представляло из себя 

многосложную комбинацию разновеликих объемов.  

Центральный «Т»-образный объем с переменной этажностью был 

несколько отодвинут от красной линии ул. Ленина и образовывал 

своеобразный курдонер. К параллелепипеду главного пятиэтажного 

объема был пристроен с тыльной стороны двухэтажный объем, в котором 

размещались ресторан, административные и подсобные помещения. 

Крайние «С»-образные объемы занимали угловые пространства на 

перекрестке ул. Ленина и ул. Свердлова и пер. Канадзава. Центральный 

двухэтажный цилиндрический объем был врезан в центральный 

параллелепипед, выходил на главную улицу и служил центральной 

входной группой. В уровне кровли находился балкон-терраса, концепция 

которого была созвучна принципу Лье Корбюзье и трактовалась как 
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функциональная плоская крыша. Кровля основных объемов – двускатная 

с вальмой на торцах, кровля лестничных пилонов – плоская. Во входной 

группе были расположены: просторный холл, зона приема гостей и 

криволинейная парадная лестница с зеркальным, от главного входа, 

расположением перехода на уровни второго этажа и, соответственно, в 

центральные марши пилонов лестничных клеток для дальнейшего 

движения по направлению к  номерам, расположенным в боковых 

крыльях гостиницы. Помимо центрального, имелись еще по два входа с 

двух сторон в торцевой части и на углу перекрестка крыльев гостиницы, 

и один со стороны служебного входа с крыльцом в административный 

блок (со двора). 

Здание было абсолютно лишено фасадного декора, но имело 

возвышающиеся над общим силуэтом и плоскостью фасада пилоны 

боковых лестничных площадок, что придавало всему строению 

характерную для конструктивизма динамику объемов. Также были 

применены распространенные конструктивистские приемы: полуцилиндр 

объема парадного входа врезался в основной прямоугольный объем, 

торцы парапетов боковых стен были приподняты в уровень конька 

крыши, что давало ощущение плоской кровли. 

Железобетонная конструктивная стоечно-балочная система 

позволяла установить перегородки минимальной толщины. Вертикальное 

остекление пилонов гармонично перекликалось с окнами фасада и 

задавало индивидуальный ритм всему фасаду. Проемы между несущими 

конструкциями заложены кирпичом и оштукатурены для имитации «под 

бетон». Выделение цветом межоконных простенков давало ощущение 

сплошного остекления, характерного для данного стиля. Пожалуй, 

гостиница – одно из немногих зданий, наиболее точно выразившее идеи 

конструктивистского стиля в архитектуре Иркутска. 

В плане строение напоминает птицу с распростертыми крыльями. К 

сожалению, центральный объем и левое крыло утрачено в результате 
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сокрушительного пожара 1995 г. Вопрос дальнейшей судьбы гостиницы 

«Сибирь» решается до сих пор: от проекта восстановления ее в 

первозданном виде до полного разбора и постройки на этом месте нового 

здания. (Рис. 63.) 

Здание управления ВСЖД  

Другим типичным примером постройки конструктивизма в 

Иркутске является здание управления ВСЖД (арх. К. Миталь), несмотря 

на то, что в наше время из-за реконструкций это сооружение трудно 

идентифицировать как конструктивистское. (Рис. 64-65.) 

Признаки влияния конструктивизма угадываются как в 

ассиметричном объемно-планировочном решении здания, так и в его 

внешнем оформлении. Конструктивная основа здания состояла из 

железобетонных балок и стоек, что позволило создать свободную 

планировку. И снаружи здание выглядело соответствующе: полностью 

отсутствовал фасадный декор, обращал на себя внимание фланкирующий 

пилон лестничных клеток и расширенные оконные проемы. В 

последующем, здание реконструировалось, увеличилась общая площадь 

за счет пристройки в южной части здания нового объема, а фасады 

украсились неоклассической лепниной с элементами ордерной системы. 

Здание было сдано в эксплуатацию в 1950 г. Восточное крыло было 

построено по проекту архитектора К. Миталя, западное крыло и 

центральный вход – по проекту архитектора Д. Гольдштейна. Последнему 

принадлежит объединение всего здания в едином архитектурном стиле 

[71, с. 148]. 

Здание управления НКВД (ФСБ)  

Здание управления ФСБ (Рис. 66.), предположительно, построено 

архитектором К. Миталем, о чем свидетельствуют материалы допроса 
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архитектора в 1938 г. [43, л. 32]. Это «П»-образное в плане здание с 

внутренним двориком, архитектурный объем которого имеет различную 

высотность: 3-х этажную со двора, и 4-х этажную со стороны ул. 

Литвинова. Зданию присуще конструктивистская лаконичность, оно без 

лишнего декора и не имеет игры выступающих объемов. Обращает на 

себя внимание главный фасад, абсолютно лишенный деталей, 

расширенные окна, сплошное вертикальное остекление лестничных 

клеток, а выдающиеся  парапеты боковых стен создают ощущение 

плоской крыши. 

Надстройки 

На протяжении 1930-х гг. практиковалась надстройка зданий 

вторыми и третьими этажами, что, по мнению представителей 

исполнительного комитета Горсовета, «является белее целесообразным, в 

смысле меньшей затраты средств» [38, л. 16]. Необходимость быстрого 

решения жилищных проблем инициировала ситуацию, при которой, из-за 

большого дефицита строительных материалов, новые здания не 

возводились, а реконструировались старые. Например, в конце 1920-х гг. 

в Иркутске остро стоял вопрос нехватки школьных помещений. В 

докладе представителя Гороно Богатырева отмечалось: «обследуемые 

городские школы показывают, что школы перегружены, занятия проходят 

в 2-3 смены, группы переполнены, дети часто болеют» [34, л. 41].  Для 

размещения большого количества детей в школьных зданиях, 

рассчитанных на меньшее число учащихся, и в целях экономии, 

производилась надстройка вторыми и третьими этажами. К. Миталь 

принимал участие в этом процессе, известно о его участии в 

строительстве и реконструкции школ в Иркутске и Усолье-Сибирском.  

Надстройки, до постановления правительства, на которое указывает 

Б. Кербель, Л. Гомынин, Н. Кораблев в статье «Архитектура города 

Иркутска», говоря о сохранении стилевого единства надстроенных 
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этажей [132, с. 4], выполнялись в «конструктивистском» стиле: фасады 

были лишены декора, несмотря на то, что основным материалом 

выступал все тот же традиционный кирпич, а обработка стен 

имитировала бетон.  

Казимиром Миталем выполнено несколько подобных надстроек. 

Например, надстройка и реконструкция внутренних помещений здания 

бывшего дома «Вино-гастрономического товарищества» (Киевская, 1, 

1933 г.). (Рис. 67-68.) 

Последний этаж, несмотря на то, что был решен в ключе нового 

архитектурного принципа – ровные плоскости лишены декора, органично 

вписался в существующую постройку за счет пропорционально 

выверенных прорезанных вертикальных витражей лестничной клетки, 

комбинаторно расположенных в разных уровнях, а также за счет разных 

по величине окон. 

Еще одна реконструкция, осуществленная К. В. Миталем совместно 

с арх. В. Д. Дмитриевым, – надстройка Городской управы двумя этажами 

(1934 г., ул. Ленина, 14). (Рис. 69.) 

Здание было построено в конце ХIХ в. архитектором В.А. 

Рассушиным и имело четко вымеренные пропорции и элементы 

классического стиля, которые, за исключением нижнего ряда руста, были 

убраны во время реконструкции. Арочные окна второго этажа заменены 

прямоугольными. Выходящий за пределы фасада главного входа в уровне 

второго этажа балкон был демонтирован. Лишенное декоративных 

деталей и боковых ризалитов здание потеряло выразительность и 

пластичность.  

На рис. 70 видно, каким было дореволюционное здание городской 

думы:  цельным, масштабно выверенным и пропорционально сложенным. 

И каким дисгармоничным оно стало после «счистки» с него декора и 

возведения двухэтажной архитектурной коробки, нарушившей общие 

пропорции и масштаб. Реконструкция здания была осуществлена с 
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отклонением от первоначального проекта, о чем писал К. Миталь в 1935 

г. в газете «Восточно-Сибирская правда»: «В результате изменения 

первоначально утвержденного проекта, фасад здания горсовета сейчас 

является памятником, обличающим безответственное отношение 

строителей к реализации проекта» [141, с. 4]. 

Последние надстройки, осуществленные К. Миталем, датированы 

1937 г. и были произведены на здании клиники нервных болезней 

мединститута (Рис. 71.) (бульв. Гагарина, 18) а также роддома (ул. 

Лапина, 1), которое надстроено вторым этажом и соединено с бывшей 

клиникой доктора Г.А. фон Бергмана, (Рис. 72.) В результате 

реконструкции увеличилось количество коек, были расширены 

вспомогательные помещения. Любопытно, что внешне это здание 

выглядит как образец «коробчатого» конструктивизма, т.е. лишенный 

декоративных деталей фасад смотрится чересчур просто и лаконично, 

несмотря на то, что реконструкция шла в период постконструктивизма. 

Надстройки были вынужденным ответом как экономическим, так и 

стилевым требованиям времени. Реконструкция классических зданий с 

помощью конструктивистских методов формообразования выявляет, в 

большей степени, дисгармоничность смешения двух стилей. Зачастую 

надстраивали классические здания простыми коробками этажей, сбивая 

нижние ряды классических лепнин, и, в итоге, получались абсолютно 

безликие и некрасивые здания, с нарушенными пропорциями и 

масштабом. (Рис. 73.) Наряду с этим, нарушались строительные нормы и 

правила, из-за чего были часты переделки, что приводило к удорожанию 

и увеличению сроков строительства, о чем сообщала местная пресса [160, 

с. 4].  

Ход исторических событий в Иркутске практически полностью 

повторял эволюцию архитектурного формообразования, протекавшую в 

Советском Союзе в 1930-е гг. Это отчетливо видно по сохранившимся 

конструктивистским зданиям и фотоматериалам исследуемого периода. 
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Очевидна схожесть по архитектурной пластике решения проектов К.В. 

Миталя – дома сотрудников НКВД (Рис. 59.) и дома партактива (Рис. 57.) 

с проектами из других городов СССР, например, Дворца печати в Баку 

арх. С.С. Пэна. (Рис. 74.) или Клуба им. Дзержинского, г. Самара (арх. Л. 

Волков). (Рис. 75.) 

Сопоставительный анализ этих сооружений показывает визуальное 

сходство в архитектурной авангардной пластике: фланкирующий в обоих 

случаях угловой объем опоясан прорезными полуцилиндрическими 

объемами. Параллелепипеды основных объемов врезаны друг в друга. 

Конструктивистскую эстетику усиливает чистые, без декора, фасады с 

прорезанными в них лентами вертикальных и горизонтальных окон. 

Несомненно, что архитекторы в работе над своими проектами 

руководствовались схожими принципами архитектурно-

конструктивистского формообразования. Источником вдохновения для 

создания этих проектов, скорее всего, служили иллюстрации в 

специализированных архитектурных изданиях.  

К.В. Миталь являлся одним из немногих иркутских архитекторов, 

добровольно принявших и впитавших дух новой архитектуры, и 

воплотивших его в реальных архитектурных сооружениях. По характеру 

визуальных стилевых и композиционных характеристик объемно-

пространственных решений, иркутские постройки К.В. Миталя, 

стремившегося «шагать в ногу со временем», имеют визуальное сходство 

с объектами стиля конструктивизм, построенными ведущими 

архитекторами Москвы, Ленинграда, Свердловска. Однако, в силу 

определенных экономических обстоятельств, основные элементы зданий, 

возведение которых должно было осуществляться из остродефицитных, 

новых материалов, заменялись на местные, традиционные, не 

свойственные чисто конструктивистским постройкам.  

Конструктивизм – порождение нового времени, ответ на 

социальный заказ, требовавший иного, нетрадиционного подхода к 
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архитектуре, это стиль, который так до конца и не был принят широкой 

общественностью. Да и сами архитекторы не всегда понимали в 

практической плоскости логику формообразования конструктивизма, а 

подчас лишь имитировали его внешние черты и образные характеристики 

данного, создавая внешнее сходство оболочки, на самом деле лишенное 

соответствующей конструктивной основы. 

Таким образом, послереволюционный период внес существенные 

коррективы в жизнь и деятельность К.В. Миталя: первоначально он был 

лишен возможности заниматься непосредственно архитектурной 

практикой. Впоследствии, К.В. Миталь полностью адаптировался к 

реалиям новой власти и даже занимал руководящие посты в городской 

администрации, прямо или косвенно участвуя в значимых для г. Иркутска 

архитектурных и планировочных проектах. 

Исследование выявило, что первая половина 1930-х в 

деятельности К.В. Миталя и его коллег знаменуется появлением проектов 

в стиле конструктивизм, явившимся порождением постреволюционной 

эпохи, ответом на социальный заказ формирования кардинально иного 

отношения к производству и быту. Начало 1930-х гг. в г. Иркутске 

характеризуется расцветом архитектурного конструктивизма, 

представленного, в отличие от других крупных провинциальных городов 

страны (Свердловск, Новосибирск), сравнительно небольшим 

количеством сооружений, существенно не повлиявшими на ткань 

городской застройки, но выделяющимися лаконичной ясностью своих 

форм. Причиной появления такого незначительного количества объектов 

конструктивизма явился дефицит материалов: железобетона, 

металлических балок и т.п., без которых этот стиль был технически 

сложно исполним. В итоге, конструктивистские здания г. Иркутска не 

стали образцами данного стиля в чистом виде, т.к. при их строительстве 

использовались традиционные материалы, и постройкам придавался 

лишь внешний вид, схожий с копируемым стилем. От провинциального 
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архитектора требовалось умение адаптировать конструктивистский 

проект (порой разрабатывавшийся столичными мастерами) к 

существовавшим реалиям. Добровольный выбор стилевой 

направленности, инициативность в приспособлении конструктивизма в 

условиях дефицита материала, готовность сотрудничать с властями, 

продуктивность действий и т.п. указывают на желание архитекторов 

следовать привычной модели творчества – свободе выбора 

художественно-стилистической направленности. Предпочтение стиля 

конструктивизм в данный период являлось сознательным выбором 

архитекторов, стремившихся работать в современном им эстетическом и 

образном направлении и старавшихся своевременно и адекватно отвечать 

на запросы эпохи. В рассматриваемый период конструктивизм был такой 

же «архитектурной модой», как и все предшествовавшие художественно-

образные стили; он не насаждался принудительно в профессиональной 

среде извне, но являлся своеобразным маркером персонального 

отношения зодчего к современным архитектурным тенденциям 

формообразования.  

В работе раскрыта закономерность распределения архитектурных 

заказов в провинциальных городах – сообразно их социальной 

значимости. Самые значительные проекты, особенно промышленных 

сооружений и их инфраструктуры, выполнялись столичными 

архитекторами (местные зодчие лишь осуществляли их доводку – 

разработку рабочей документации, привязку в местности и т.п.). Проекты 

менее значительного масштаба (городского) исполнялись местными 

проектировщиками. 

К.В. Миталь активно участвовал в процессе городского 

строительства и, приняв эстетику авангарда, старался реализовать новый 

взгляд на архитектонику построек, активно применяя новые 

конструктивистские приемы формообразования, что отвечало 

современным на то время архитектурным тенденциям. Он воспринял 
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конструктивизм искренне, исходя из общей эстетической волны 

восприятия нового искусства, которая, распространяясь из столицы, 

коснулась городов, достаточно отдаленных от нее (Свердловск,  

Новосибирск, Хабаровск, и др.). К.В. Миталь, как и многие другие 

провинциальные архитекторы в сходных условиях состояния местной 

базы стройиндустрии, развивал в своем творчестве исключительно 

эстетическую сторону конструктивизма, потому что не имел возможности 

практически воплощать его конструктивно-техническую составляющую – 

использовать в строительстве материалы и конструктивные приемы, 

присущие этому стилю. С этих позиций он принимал участие в 

обсуждениях и выработке решений, касавшихся строительства зданий, 

спроектированных другими архитекторами, курировал возведение и 

художественную отделку значимых объектов городского и областного 

масштаба. 

 

 



ГЛАВА III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

К.В. МИТАЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ (1935-1938 гг.) 

3.1 Тенденции существования советской архитектуры в свете нового 

курса художественной политики  

К середине 1930-х гг. профессиональная деятельность К.В. Миталя 

претерпевает метаморфозы, как и творчество других советских зодчих, 

вынужденных реагировать на установки власти и, под давлением 

партийно-властного аппарата, перестраивать свое творчество, взяв курс 

на освоение «классического архитектурного наследия».  

Начало внутренней перестройки в архитектурной сфере было 

положено постановлением ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-

художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. Этот документ 

официально утверждал позицию партии и правительства, в сущности, 

запрещавшую самостоятельную деятельность любым творческим 

группировкам, в т.ч. и архитектурным. ЦК ВКП(б) постановил: «1) 

ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП); 2) 

объединить всех писателей», поддерживающих платформу советской 

власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в 

единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем 

(выделено В. Лисициным); 3) провести аналогичное изменение по линии 

других видов искусства; 4) поручить Оргбюро разработать практические 

меры по проведению этого решения». [149, с. 1]. 

Хотя акцент в постановлении был сделан на литературные 

объединения, как самые многочисленные в СССР, но оно касалось и 

других творческих организаций, в т.ч. и архитектурных. Следует 

подчеркнуть, что в основе организаций любых подобных структур лежал 

принцип централизованного управления, и руководящая роль 

принадлежала представителям коммунистической партии. 
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Первая попытка консолидации многочисленных архитектурных 

группировок путем создания единой организации – МОВАНО 

(Московского областного отделения Всесоюзного архитектурного 

научного общества), была осуществлена в 1930 г. Также  планировалось 

открыть филиалы МОВАНО в крупных городах СССР. Просуществовав 

два года, эта организация не смогла самостоятельно преодолеть 

внутренние противоречия, т.к. входившие в нее группы были слишком 

разнородны по творческому подходу. АСНОВА (Ассоциация новых 

архитекторов), МАО (Московское архитектурное общество), ОСА 

(Объединение современных архитекторов), АРУ (Объединение 

архитекторов урбанистов), ВОПРА (Всероссийское общество 

пролетарских архитекторов), ВОГИ (Всероссийское общество 

гражданских инженеров) образовали в рамках МОВАНО собственные 

секции и постоянно боролись за лидерство.  Усиливавшиеся 

идеологические  и творческие противоречия помешали консолидации 

этих фракций, что, в конечном счете, привело к роспуску МОВАНО и 

образованию Союза советских архитекторов. [103, с. 622-626]  

2 июля 1932 г. состоялось заседание МОВАНО, где  был принят 

состав правления формируемого Московского отделения Союза 

советских архитекторов в составе пятнадцати человек, которые, в 

основном, были представителями существовавших творческих 

объединений. [103, с. 647] 4 июля 1932 г. состоялось расширенное 

заседание руководящих органов и актива архитектурных объединений и 

обществ Москвы, посвященное реализации постановления ЦК партии о 

перестройке литературно-художественных организаций, на котором, 

помимо руководителей и актива, присутствовало свыше пятидесяти 

архитекторов. В повестке стояли вопросы реорганизации архитектурных 

обществ. Было принято решение: «создать единое архитектурное 

общество «Союз советских архитекторов» (ССА). [103, с. 647] 

Выступавшие ораторы приветствовали его образование, намечали методы 
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и формы его деятельности, направленной на поиск новых путей развития 

советской архитектуры. Особо акцентировались вопросы сохранения 

«творческих группировок» в «едином союзе», где «будет выковываться та 

работа, которая нужна для социалистического строительства». 

образованию Союза советских архитекторов. [103, с. 622-626] После 

этого по всей стране стали образовываться местные отделения Союза 

советских архитекторов.  

В г. Иркутске процесс создания отделения Союза советских 

архитекторов происходил с некоторым опозданием, в отличие от 

центральных городов. Так, например, в Ленинграде регистрация местного 

отделения произошла в сразу же 1932 г. В краевой газете «Восточно-

Сибирская правда», в обязательном порядке дублировались основные 

документы, раннее опубликованные в центральных газетах, но 

постановление «О перестройке литературно-художественных 

организаций» размещено не было. Это свидетельствует о том, что для 

местных властей данное постановление не являлось таким же значимым 

событием как для европейской части страны, где проявления творческих 

поисков были более широки и разнообразны, и этот документ касался 

вопросов столичной творческой жизни в значительно большей мере, чем 

для провинциальной.  

Данное постановление было опубликовано лишь в местном 

специализированном литературно-художественном краеведческом 

иллюстрированном журнале «Будущая Сибирь» и не только не вызвало в 

архитектурных кругах Иркутска какую-либо полемику или споры, а 

вообще не получило реакции со стороны сообщества архитекторов или 

строителей, что становится очевидным после изучения материалов 

краевой прессы. Это связано, прежде всего, с отсутствием в Иркутском 

регионе специализированных архитектурных сообществ и их филиалов, 
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имевших место в европейской и центральной областях СССР
1
, где 

активно действовали региональные отделения таких творческих 

объединений, как:  Ассоциация новых архитекторов (АСНОВА), 

Объединение современных архитекторов (ОСА), Всероссийское 

общество пролетарских архитекторов (ВОПРА) и др. [103, с. 416] В этот 

период партийное руководство Восточной Сибири большее внимание 

уделяло вопросам подъема экономического развития Иркутска, а не 

творческим поискам архитектурной стилистики.  

Местное отделение Союза советских архитекторов было создано в 

г. Иркутске 21 февраля 1935 г.,  спустя три года после выхода указанного 

постановления. Для его создания было сформировано оргбюро, в состав 

которого входили руководители коммунальной отрасли и сферы 

строительного проектирования – главные «заказчики» архитектурной 

деятельности: заведующий краевым отделом коммунального хозяйства 

М.Е. Лондон (председатель), директор Института сооружений Цейтлин 

(зам. председателя) и представители профессиональной архитектурной 

среды: К. Миталь, С.А. Заславский и И.Г. Ефимов. [70, с. 601-602] Столь 

поздний срок создания отделения указывает на проявление некоторой 

инертности и организационной разобщенности иркутских архитекторов, в 

отличие от других творческих групп, например, иркутских художников, 

которые начали организационные действия для образования своего 

краевого отделения Союза художников СССР сразу после выхода 

постановления в 1932 г. 

Создание краевого отделения Союза советских архитекторов было, 

согласовано в органах исполнительной власти: по данным, 

опубликованным в газете «Восточно-Сибирская правда» от 8 апреля 1935 

г., ведущие архитекторы Иркутска: К. Миталь, Б. Кербель, В. 

Коляновский, В. Артюшков, В. Волков, И. Ефимов, а также М. Лондон 

 
 



105 
 

(заведующий краевым отделом коммунального хозяйства) и Соловьев 

(начальник проектно-сметного отдела Крайкомхоза) посетили 

председателя Краевого Исполнительного Комитета тов. Я.З. Пахомова, 

где  «в оживленной беседе, продолжавшейся около трех часов, были 

обсуждены задачи архитектуры и строительства нашего края». [111, с. 3] 

Эта встреча предварила ответственное мероприятие – созыв краевой 

Конференции архитекторов. Я.З. Пахомов поставил перед архитекторами 

ряд вопросов, в том числе: «как они понимают и проводят в жизнь 

решения партии и правительства, насколько широко их поле 

деятельности в Восточной Сибири, занимаются ли вопросами 

продвижения советской архитектуры в колхозную деревню, имеют ли 

связь с рабочими, как выращиваются молодые кадры, какие трудности 

встречает архитектор в своей работе». [111, с. 3]. Особое внимание 

Пахомов обратил на овладение марксистско-ленинским диалектическим 

методом, на выращивание новых кадров архитекторов, техников и 

высококвалифицированных строительных рабочих. [111, с. 3]. Казимир 

Войцехович Миталь, как формальный лидер архитекторов, в свою 

очередь, доложил о создании оргбюро и о процессе организации краевого 

Союза советских архитекторов, а также организации в г. Иркутске 

архитектурной выставки и создании студии. Члены оргбюро рапортовали 

о том, что 15 апреля планируется созвать краевую конференцию, на 

которой будут намечены дальнейшие задачи для работы архитекторов. 

Кроме представителей г. Иркутска, в краевой отдел вошли архитекторы 

из других городов края – Усолья-Сибирского и Черемхово. Для этого 

Восточно-Сибирским оргбюро Союза советских архитекторов был 

проведен учет наличия архитекторов во всех вышеупомянутых городах. 

 Как и планировалось, через неделю после встречи с председателем 

Краевого Исполнительного Комитета – 15 апреля 1935 г. состоялась 

конференция архитекторов Восточно-Сибирского края, где К. Миталь 

прочитал доклад «О задачах советских архитекторов» и был выбран в 
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краевое правление Союза архитекторов вместе с М. Лондоном,                

И. Ефимовым, Б. Кербелем, С. Заславским и В. Коляновским. Также        

К. Миталь, наряду с Лондоном, Ефимовым и Коляновским, был избран 

делегатом на Всесоюзный съезд архитекторов. Все эти данные указывают 

на активное участие К. Миталя в преобразовании и регламентации 

деятельности иркутских архитекторов, о его профессиональном и 

личностном авторитете среди коллег и о благожелательном отношении к 

нему со стороны властей.  

В этот период, в стилевом отношении, в стране происходит 

массовый отход архитекторов от принципов формообразования 

конструктивизма к стилистическим положениям неоклассики. Его 

отправным моментом считается публичное подведение итогов второго 

тура в 1932 г. Всесоюзного конкурса на здание «Дворца Советов СССР» в 

Москве
2
, которыми власть недвусмысленно указала путь для развития 

архитектурной мысли. В первом номере журнала «Архитектура СССР», в 

статье под названием «Дворец Советов» сказано: «…соревнования 

архитекторов по проекту Дворца Советов явилось в полном смысле слова 

поворотным пунктом в развитии всей советской архитектуры». [124, с. 3]. 

По результатам второго тура конкурса
3
 было опубликовано специальное 

постановление Совета строительства Дворца Советов при Президиуме 

ЦИК СССР от 28 февраля 1932 г., в котором говорится, что дальнейшие 

«…поиски должны быть направлены на использование как новых, так и 

лучших приемов классической архитектуры, одновременно опираясь на 

достижения современной архитектурно-строительной техники…». [53, с. 

84]. Этим, собственно, и был задан стилевой вектор дальнейшего 

развития советской архитектуры. А.В. Луначарский в своих тезисах 

доклада «О задачах пролетарской архитектуры в связи со строительством 

Дворца Советов» отмечал две главные тенденции современной 
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архитектуры: а) классическую школу, которая «может уверенно создавать 

здания архитектурно грамотные, привычные для взгляда культурного 

человека» и б) направление, которое «исходит из современной 

буржуазной индустрии, из инженерии современного капитализма, 

проникается ее тенденциями. Оно носит несколько не соответствующее 

ее истинному характеру название «функционализма». [216]. Поэтому не 

случайно в местной прессе – в   «Восточно-Сибирской правде» (№ 148 за 

1937 г.) была опубликована фотография проекта Дворца Советов СССР 

авторства проф. В.Г. Гельфрейха, арх. Б.М. Иофана, арх. В.А. Щуко в 

качестве образца «архитектурно грамотного» здания.  

С 1933 г. конструктивистская архитектура начинает подвергаться 

критике – ее называют «коробчатой, упрощенческой и т.п.» или именуют 

«псевдо-архитектурным примитивом «домов-коробок». [147, с. 1].  

Журнал «Архитектура СССР» отмечал, что, под предлогом создания 

новой архитектуры, зодчий подходил к проекту с «…определенным 

архитектурным «принципом», - своего рода художественным 

нигилизмом, - диктовавший проектировщикам отказ от всяких элементов 

художественной выразительности и сводивший все архитектурное 

задание к сумме «технико-функциональных условий». [147, с. 2]. В статье 

пояснялось, что стилистическое увлечение конструктивизмом являлось 

следствием стремления к удешевлению стоимости зданий за счет отказа 

от украшения фасада, и именно в результате экономии на всем, 

архитектура получалась упрощенной и получила наименование 

конструктивизм. Также подчеркивалось: «Нет никакого сомнения в том, 

что в значительной мере архитектурный «коробочный» брак обязан своим 

обилием ложно понятым требованиям экономии и дешевизны в 

строительстве…» [147].  

Переход от конструктивизма к неоклассике не мог быть 

одномоментным, в силу инерции архитектурного профессионального 

сознания (как, впрочем, и любого другого). Новые представления, тем 
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более, возникшие не естественным путем, а предписываемые извне 

свыше, встречали внутреннее сопротивление. Как следствие, год за годом 

критика конструктивизма, развернутая на страницах центральной и 

следующей за ней – местной, печати, постоянно нарастала. Так, 2 февраля 

1936 г. в газете «Правда» появилась статья «Архитектурные уроды», в 

которой речь шла о зданиях г. Свердловска. Автор материала критически 

отзывался о зданиях в стиле конструктивизм, и его упреки были 

адресованы архитекторам: «…Большинство новых свердловских домов 

выглядят так, точно проектировали их не архитекторы, а учителя 

геометрии. Унылые бетонные коробки. Острые углы, монотонные краски 

и лысые стены делают почти все новые здания близнецами, хотя 

проектировали их десятки различных людей». [125, с. 3]. Однако, с точки 

зрения официальной художественной политики, одинаково 

недопустимым являлась как «упрощенная архитектура», так и 

«перегруженная» лепными деталями, заимствованными из исторических 

стилей.  

Следует отметить, что жесткой критике подвергались не только 

продолжатели стиля конструктивизм, но и те архитекторы, которые 

послушно восприняли распоряжения свыше о смене стилистической 

доктрины, но не смогли достаточно искусно интерпретировать образцы 

классической архитектуры к проектируемым ими зданиям. Так, в 

критической статье «Какофония в архитектуре», опубликованной в газете 

«Правде» 20 февраля 1936 г., говорится о недостатках архитектуры: о 

конструктивистских зданий, превращенных в «безрадостную серую 

казарму» и строениях с неоклассическим налетом, в которых 

«…подражание классике принимает характер беспорядочной смеси 

разнообразных архитектурных мотивов».
 

[130, с. 3]. Автор статьи 

осуждает как конструктивистов с их новаторством, так и новых 

«классицистов»: «…На улице Горького (г. Москва) недавно 

реконструировано и расширено здание Наркомата лесной 
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промышленности. Старый угрюмый фасад этого большого дома-ящика 

уродовал улицу. Но зачем архитектору Тихонову понадобилось 

«украсить» фасад наркоматского здания напыщенными, фальшивыми 

архитектурными атрибутами? К фасаду дома со стороны переулка 

приставлены громадные колонны, никак не оправданные и не связанные с 

композицией всего здания. Архитектор механически перенес в свое 

строение формы итальянского палаццо (дворца) эпохи ХVI века. Это 

придало советскому зданию вид унылого «казенного дома». [130, с. 3].  

В статье, в полном соответствии с навязываемой властью новой  

«неоклассической» художественной доктриной, указывается, что от 

архитекторов требуется выработка нового стиля – исключительно 

«советского», несущего смыслы, понятные строителю социализма, а не 

просто воспроизводящего декоративные формы далекого прошлого. 

Архитекторам следует критически переосмыслить архитектурные формы 

классического наследия прошлого, творчески переработать их, создать 

новую образность, адекватную идеалам советского строя, а                    

«… механическое и безвкусное применение случайно выбранных форм и 

деталей не имеет ничего общего с критическим освоением и 

использованием лучших образцов классической архитектуры».
 
[130, с. 3] 

Обличительные статьи, напечатанные в газете «Правда», о 

конструктивистских и неоклассических зданиях, построенных во второй 

половине 1930-х гг. в Москве и Свердловске, дали, как это было принято 

в те годы, толчок к разворачиванию аналогичной критики на местах. 

Газета «Восточно-Сибирская Правда» в марте 1936 г., подхватывая эту 

тему, отозвалась материалом «Архитектура города Иркутска», 

написанным коллективом авторов: Б. Кербелем, Л. Гамынином, Н. 

Кораблевым. [132, с. 4]. В статье критиковались здания, построенные как 

в стиле конструктивизма, так и в стилистике «новой классики». 

Материал, в полном соответствии с направленностью, заданной 

центральной прессой, был устремлен на принуждение иркутских 
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архитекторов к поискам и выработке «подлинно советского  стиля». 

Отмечалось, что «…подлинных произведений советского архитектурного 

искусства в Иркутске еще нет. Но они в скором времени будут. 

Творческая мысль советских зодчих, разбуженная статьями «Правды», 

усиленно работает сейчас над разработкой таких проектов, 

осуществление которых несомненно приведет к расцвету архитектуры в 

нашем крае». [132, с. 4]. 

В статье особенно критиковались  постройки авторства К.В. Миталя 

и К. Жилкина (отметим, что оба архитектора впоследствии были 

репрессированы). В частности, здание Дома железнодорожников по ул. К. 

Маркса, 11: « … являет собой пример грубейшего упрощенчества и 

беспардонного трюкачества. Убожество его архитектурного оформления 

особенно бросается в глаза при сравнении с художественной 

законченностью здания городского театра, выстроенного в стиле 

«ренессанс» [132, с. 4]. Б. Кербель и его соавторы критикуют и строение 

К. Миталя гостиницу «Центральную» («Сибирь»): «Притчей во языцех» 

является здание центральной гостиницы. Это – плод творческой 

безыдейности. Скверно скопированная с проекта Свердловской 

гостиницы (там она семиэтажная, при том, на один угол) под общей 

редакцией архитектора Миталя, она поражает бедностью своей 

композиции – низкая, расплывшаяся, с неудачными закруглениями, 

непропорциональностью фасадных площадей, дурно посаженными 

окнами. Слово «упрощенчество» в самом худшем его значении здесь 

подходит как нельзя лучше. Внутреннее устройство гостиницы 

«перекликается» с архитектурным оформлением: номера-клетки с 

низкими потолками, скверной работы оконные рамы, примитивные 

форточки, доставляющие немало хлопот обитателям гостиницы». [132, с. 

4]. Критика этого объекта и его автора разворачивалась в 1936 г. также и 

в других материалах. Так, например, А. Шишкин в статье «Байкальский 

мрамор» [162, с. 4] писал о необходимости использования местного 
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мрамора в отделке фасадов зданий города Иркутска и критически 

оценивал гостиницу «Центральная» («Сибирь»): «Сейчас архитектурная 

мысль работает над трудной задачей оформления неудачного фасада 

здания Центральной гостиницы. Здание находится на центральной улице 

города и поражает своим унылым видом. Следует подумать о применении 

белого мрамора для облицовки хотя бы цокольной части, подоконников и 

проемов». (Рис. 76.) 

В материале Б. Кербеля и его соавторов упоминается сходство 

гостиниц: иркутской (гост. «Центральная») и свердловской. На тот 

период в Свердловске было построено три гостиницы [217]: 

«Центральная» (1928 г.), «Исеть» (1929 г.) и «Большой Урал» (1930 г.). 

Сопоставив визуальный облик этих строений с иркутской постройкой, 

можно выявить совпадение ее внешнего облика со свердловской 

гостиницей «Исеть» по трем параметрам: 

1) фланкирующему объему лестничных клеток;  

2) дугообразному в плане крылу основного объема; 

3) фланкирующим частям фасада, подчеркнутых стилизованными 

пилястрами, формой и ритмом расположения оконных проемов, 

заглубленных в стену. 

 Различие между зданиями состоит лишь в том, что в простенке 

свердловской гостиницы расположено два окна, в иркутской – одно. 

На основании этого можно предположить, что речь в статье  

Кербеля  с соавторами шла именно о проекте гостиницы «Исеть» (Рис. 

77.), несмотря на то, что в наше время она имеет десять этажей. Другие 

две гостиницы по своим визуальным характеристикам абсолютно 

различны, более того, гостиница «Центральная» в Свердловске выстроена 

в стилистике «рационального модерна». 

Следует отметить, что оценка художественно-образных качеств 

иркутской гостиницы «Центральная» («Сибирь») кардинально 

изменилась  в течение двух лет. Если сразу после окончания 
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строительства и до начала региональной компании по борьбе с 

конструктивизмом («упрощенчеством») в архитектуре, газета «Восточно-

Сибирская правда» от 21 мая 1934 г. восторженно писала: «Недавно 

выстроенная в Иркутске центральная гостиница – громадное здание с 

сотнями больших окон, хорошо освещенными коридорами, десятками 

умывальников и ванных комнат… наружный вид гостиницы довольно 

приличный и служит в некотором роде украшением города …», то в том 

же издании от 4 апреля 1936 г., во время разгара компании по внедрению 

«неоклассики», как современного, идеологически выдержанного стиля 

советской архитектуры, в статье «Строить дешево и красиво» 

присутствовали совершенно иные интонации: «Архитектурному 

оформлению новых зданий в городе и рабочих поселках нашего края 

раньше уделялось очень мало внимания. И в результате мы имеем дома-

коробки, которые портят внешность города. Нужно строго 

контролировать проекты, не допускать левацкого трюкачества, 

обеспечить такой стиль новых сооружений, который достоин нашей 

эпохи». [158, с. 1].  

К. Миталь также не остался в стороне от критики своих 

собственных построек, как того требовал складывавшийся стиль 

поведения советских архитекторов-проектировщиков и архитекторов-

чиновников, «запятнавших» себя проведением «ошибочной политики в 

советской архитектуре» – созданием «стилистически неправильных» 

проектов или их административным согласованием. В 1935 г. он 

опубликовал  статью «Против «коробочной» архитектуры», в которой 

давал  критическую оценку собственным работам: «Здание дома 

специалистов на улице Марата можно отнести к переходному периоду в 

моей работе. Составленный в начале 1934 года проект оформления 

фасада этого здания, надо откровенно сознаться, хотя и лучше, чем 

проект здания курсов марксизма-ленинизма, но еще далек от тех 

установок, которые мы имеем на сегодняшний день»
 
[143, с. 3].  
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Скорее всего, под «установками» К. Миталь имел в виду отказ от 

конструктивизма и освоение т.н. «классического наследия». Не только 

провинциальные зодчие отошли от конструктивисткой направленности 

архитектуры, но и столичные архитекторы, в прошлом – яркие 

представители конструктивизма в Москве, такие как И. Голосов. В своих 

проектах 1933-1934 гг. он отказался от принципов конструктивизма, и 

вернулся к композиционным приемам классики, публично заявляя: «В 

настоящее время мой лозунг – «новая свободная форма» [103, с. 644]. Под 

новой формой И. Голосов имел в виду видоизмененные формы классики. 

По мнению историка С.О. Хан-Магомедова, И. Голосов был искренне 

убежден в том, что на основе классики создает новые «свободные» 

формы [103, с. 642-644]. 

К.В. Миталь не только реагировал  на замечания и критику в свой 

адрес, но, как человек, заимствовавший, проповедовавший и 

практиковавший ставшие «политически неправильными» стилистические 

черты конструктивизма, вынужден был также публично, как это делали 

другие, отказываться от своих творческих представлений. На первой 

краевой конференции архитекторов в Иркутске 1935 г. свое выступление 

он выстраивает в полном соответствии с официальной установкой:  «До 

сих пор у нас было сильное увлечение конструктивизмом. В Иркутске 

много наглядных образцов конструктивизма в архитектуре: здание 

гостиницы, курсов марксизма-ленинизма. Другие архитекторы, отрицая 

конструктивизм, слепо подражали классицизму, копировали 

произведения прошлого. Оба эти течения в архитектуре нам не нужны» 

[137, с. 3].  

Оценка происходящих событий представителями  классической и 

авангардной школ, работающих  в разных частях страны, дает общее 

представление о том, как архитекторы относились к изменениям, 

продиктованных сверху, например, известный архитектор Л. Ильин 

(Ленинград), который, как и К. Миталь, прошел классическую школу 
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архитектуры, закончив ИГИ Санкт-Петербурга в 1902 г., писал: «Лозунг 

использования исторического архитектурного наследия, явившийся 

протестом против бедности художественных средств архитектуры 

конструктивизма у нас, его оголенности, техницизма, нарочитого 

аскетизма, был понят представителями архитектуры по-разному и дал 

разные результаты на практике. <…> Откинуть в сторону все его 

достижения, не использовать все его возможности и броситься к 

механическому использованию всего исторического арсенала, является 

другой крайностью, быть может, еще худшей…» [56, c. 152].  

 Квинтэссенцией руководящих указаний для архитектурного 

сообщества, явилось выступление председателя Союза архитекторов 

СССР Алабяна К.С. на I Всесоюзном съезде советских архитекторов в 

1937 г. Заметим, что в отношении провозглашения постулатов 

общегосударственной политики в области архитектурного 

формообразования и стилеобразования, съезд был мероприятием, 

имевшим огромное идеологическое значение для развития советской 

архитектуры. К.С. Алабян дал оценку «формализму», который «чужд 

советский архитектуре, ибо наша архитектура имеет большие идейные 

задачи» и озвучил новые критерии в отношении оценки творчества 

архитекторов [128, с. 2]. К.С. Алабян отметил, что «лозунг партии о 

критическом освоении классического наследия и всего лучшего, что 

создала современная архитектура, стал для широкой массы архитекторов 

программой их действия. Однако некоторые архитекторы поняли этот 

лозунг неправильно и односторонне. Они механически переносят в свои 

работы классические формы и создают холодные и мертвые 

произведения» [128, с. 2]. К.С. Алабян предельно однозначно, но 

совершенно неконкретно декларировал базу нового стиля – 

социалистического реализма, который характеризовался «богатством 

содержания, простотой и ясностью форм» и «означал неразрывную связь 

искусства нашей эпохи с народом». [128, с. 2] Подобная направленность 



115 
 

стилистических поисков советской архитектуры являлась, в значительной 

степени, идеологически окрашенной словесной эквилибристикой. Она 

выдвигала лежащее в плоскости нарратива, к этому времени ставшим 

почти ритуальным, требование: «вырастать из лучших образцов классики 

и народного национального искусства» [128, с. 2]. 

Д. Хмельницкий в статье «Сталин и архитектура» [224] дает  

исчерпывающую характеристику этой риторики и требуемого ею стиля: 

«Определить теоретическую основу, сложившейся в середине 1930-х 

годов сталинской архитектуры довольно сложно. Теории как таковой нет, 

есть набор образцов, по которым можно судить о требованиях 

высочайшего заказчика. Позитивных требований к стилистике немного – 

следует использовать только элементы классической архитектуры, 

опирающейся на античность – древней Греции, Рима, итальянского 

Возрождения, русского ампира. В национальных республиках допустимо 

пользоваться также элементами местных исторических стилей. Почти все 

остальные требования – негативные. Не допустимы к использованию 

готика и модерн – стили времен социального упадка. Нежелательно 

барокко. Категорически исключены западный функционализм и 

отечественный конструктивизм. Нежелательна последовательная 

принципиальная работа в любом стиле, даже в классицизме – это 

называется «механическим копированием». Нежелательна эклектика, 

хотя понять, что это такое трудно, так как свободная игра с элементами 

классических стилей и создание несвойственных традиционной классике 

композиций поощряется. В отдельных случаях можно отказаться от 

пользования ордерной архитектурой, работать одними объемами, но 

тогда композиция должна быть монументальной и ступенчатой. 

Монументальность и тяжеловесная уравновешенность – почти 

непременные качества стиля. Исключения редки». 

Оценка стиля конструктивизма была выведена за рамки 

эстетического анализа и приобрела тотально критическую окраску, 
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заклейменной уничижительным идеологическим термином «формализм». 

К.С. Алабян подчеркивал, что «культ чистой формы всегда возникает на 

почве идейного оскудения. Именно тогда архитектор прибегает к 

«оригинальничанию», нагромождая формальные трюки. Формализм чужд 

советской архитектуре, ибо наша архитектура имеет большие идейные 

задачи» [128, с. 2].  

Фактически, конструктивизм, приравненный к «формализму», 

оказался принудительно выведенным из легального поля архитектурной 

стилистики. Более того, проекты предыдущих лет, выполненные в этом 

стиле, стали не только подвергаться жесткой критике, но и оцениваться в 

качестве «преступного действия». Трудно представить себе ситуацию, 

чтобы зодчий оправдывался перед органами внутренних дел в 

применении какого-либо стиля, например, барокко или готики. Но, как 

явствует из протоколов допроса К. Миталя в 1938 г., архитектор был 

вынужден раскаиваться в том, что работал в стиле конструктивизм: 

«…проектируемые под  моим руководством здание финансового 

института, 3-х этажного здания НКВД по ул. Литвинова, составлены 

именно в духе коробчатой упрощенческой архитектуры, в духе 

конструктивизма… В таком же «стиле» составлен под моим 

руководством при участии инж. Рейхбаума
4
 проект Иркутской гостиницы 

– этого безобразнейшего здания».
 
[43, л. 28]. Примечательно то, что автор 

проекта финансового института архитектор Ефимов не подвергся 

наказанию за свою конструктивистскую постройку, а оправдывался 

именно К. Миталь как должностное лицо, отвечавшее, в том числе, и за 

стилевые особенности утверждаемых им проектов. 

Особенности иркутского постконструктивизма  

Иркутские архитекторы чутко следили за новыми изменениями, которые 
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происходили в  сфере архитектурного стилеобразования. Происходило 

это, в частности, потому, что практически все зодчие находились на 

государственной службе, и соответствие новым художественно-образным 

стандартам являлось залогом их профессионального существования. Но 

быстро перестроиться, «встать на другие рельсы», перейти в проектной 

практике от конструктивизма к «советскому классицизму» было сложно. 

Поэтому появился короткий во временном отношении период 

принудительных поисков путей отказа от конструктивизма и перестройки 

на новый т.н. стиль «сталинского ампира»
5
. Он занял до 1936 г. в 

архитектуре г. Иркутска и других городов Советского союза лидирующие 

позиции.  

На начальном этапе принцип этого стиля состоял в смещении 

конструктивизма в сторону классических стилей, которое выражалось в 

том, что  на конструктивистские фасады зданий «накладывались» лепные 

декоративные элементы классических стилей, выполненные в 

упрощенной манере. Перелицовка фасадов конструктивистской 

архитектуры на новый художественный лад охватила не только 

столичные города, но с неизбежностью, обусловленной советской 

системой управления, дошла к 1934 г. и до Иркутска. Это очевидно из 

высказываний коллег К. Миталя, откровенно повествовавших о 

метаморфозах, произошедших в их творческом подходе за довольно 

короткий период. Например, архитектор Балтер на первой краевой 

конференции архитекторов в г. Иркутске говорил: «В 1932-33 году мной 

спроектирован целый ряд жилых зданий: дом крестьянина в Черемхово, 

краевой дом колхозника и др. постройки. Эти здания, запроектированные 

на основе еще существовавших в то время архитектурных направлений 

упрощенческого характера, несравненно отличаются от проектов, 

сделанных мной в 1934-35 годах. Если проект Черемховского дома 
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крестьянина периода 1932 года был решен в скупых объемах здания, а 

фасады оформлены лишь только скучным сочетанием окон, то проект 

жилого дома кожевников в г. Иркутске (предполагаемого к строительству 

по улице Красной Звезды, на площади имени III Интернационала), 

разработанный в 1934 году, архитектурно более богат. Фасады дома 

кожевников уже не имеют пустых, голых стен, а оформлены такими 

архитектурными элементами, как пилястры, карнизы, лоджии и имеют 

четкое подчеркивание цокольного и последующих этажей, выявляя 

функциональное назначение этого здания»
 
[112, с. 3].  

Изменение художественных представлений было присуще не 

одному-двум архитекторам, а являлось общей тенденцией, отражающей 

не столько личностные вкусовые предпочтения и изменения взглядов на 

архитектуру отдельных зодчих, сколько целенаправленный 

централизованный курс власти на изменение архитектуры в русле 

направленности на классические стили. С 1934 по 1935 гг. многие фасады 

иркутских зданий, ранее построенные в конструктивистском стиле, 

начинают «переодевать» в соответствующие «классические одежды». 

Необходимо отметить поразительную повторяемость ситуации в 

отношении переработки фасадов существовавших зданий в начале – 

второй половине 1930-х гг. Так, в начале 1930-х гг. старые 

дореволюционные постройки, выполненные в стилях модерн, эклектика, 

классицизм и пр., активно перелицовывались под входящий в моду 

конструктивизм: надстраивались простыми коробками, на фасадах 

сбивались нижние ряды классической лепнины. В итоге, получились 

безликие и неэстетичные здания с нарушенными пропорциями и 

искаженным масштабом, но, как тогда казалось, вполне соответствующие 

духу новой эпохи. Следует заметить, что К.В. Миталь принимал активное 

участие в подобной деятельности. Примером этому, как уже отмечалось, 

служит здание городской Думы (ул. Ленина, 14, 1932-1934 гг.). 

Осуществленная в начале 1930-х гг. реконструкция фасадов классических 
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зданий продемонстрировала, в результате, дисгармоничность замещения 

одного стиля другим.  

Позже, в середине 1930-х гг., произошел обратный процесс – теперь 

уже конструктивизм переделывали под «советскую классику». И если, в 

первом случае исполнители были вынуждены идти, в связи с острейшим 

дефицитом строительных материалов и рабочих рук, по пути 

надстраивания существующих зданий упрощенными объемами новых 

этажей, то, во втором, это произошло не в связи с практической 

необходимостью, а из-за потребности следования формальным 

предписаниям властей.  

Перелицовка зданий из конструктивизма в сталинский ампир 

посредством украшения конструктивистских фасадов накладными 

деталями классицистических стилей (и их художественно-образными 

интерпретациями), в свою очередь, породила массу нелепых, по своему 

визуальному образу, сооружений, т.к. правила применения классических 

ордеров игнорировались, что очевидно, например, в здании дома 

работников Куйбышевского завода. (Рис. 78.) По углам этого строения 

вытянулся лепной декор в виде рустованного камня, но подобный прием 

не характерен для классических примеров архитектуры. Лепнина в виде 

замкового камня не имеет какой-либо функции, а присутствует над 

окнами второго этажа в качестве единственного украшения. Следует 

отметить, что при классическом решении замковый камень находится в 

группе  камней, создающих арку в оконном проеме. На примере этого 

здания мы видим то, о чем говорил архитектор А. Веснин: «С освоением 

архитектурного наследия получилось совершенно нелепая вещь. 

Большинство архитекторов подходило к наследству, как к сундуку с 

приданным, каждый тащит оттуда то, что ему нравится и приклеивает к 

своему проекту…»
 
[108, с. 339]. 

Для перелицовки и декорирования фасадов ранее возведенных 

зданий: гостиницы «Центральная», здания курсов марксизма-ленинизма, 
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Финансового института и др. были объявлены и проведены 

архитектурные конкурсы. В Иркутске первый профессиональный 

архитектурный конкурс на «лучший архитектурный проект и лучшее 

сооружение в крае» состоялся в 1936 г., и его проводил Союз советских 

архитекторов Восточной Сибири. Задачей мероприятия явилась 

инициация получения низкой стоимости строительства, но при этом 

конкурс стал той профессионально-идеологической акцией, которая была 

призвана «с четкими образцами в руках» возвестить архитектурным 

силам сибирской провинции о наступлении переломного момента в 

развитии советской архитектуры, задать новый стилистический вектор 

развития, в котором должна была двигаться работа над формированием 

«политически правильной» художественно-образной сторона проектного 

творчества сибирских архитекторов [117]. 

В Иркутском крае основные тенденции смены архитектурных 

стилей, характерные для европейской части Страны Советов, проявились 

с неизбежностью, предопределенной включенностью архитектурной 

профессии в единую систему централизованного административного 

управления, но все же имели некоторые особенности. В частности, не все 

конструктивистские постройки перелицовывались на манеру 

классической архитектуры, некоторые остались в своем первозданном 

виде и сохранились до сегодняшнего времени. Главной причиной 

отсутствия «перелицовки» являлись дефицит стройматериалов и 

медленные темпы строительства, а в условиях острейшего дефицита 

жилья, практически воплотить «высокую эстетику» классического 

наследия не всегда представлялось возможным. Безусловный приоритет 

был отдан строительству, насыщению городской среды новыми 

общественными зданиями, возведением остро необходимой жилой 

площади, а не эстетическим переделкам уже построенных зданий. 

Объявленные конкурсы по переделке фасадов давали готовые решения 

оформления, предлагали конкретные варианты декорирования зданий, 
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однако на практике далеко не всегда воплощались. Например, проекты 

оформления (внешнего образного декорирования) фасада гостиницы 

«Центральная», выполненные в 1936 г. в рамках проведенного городского  

архитектурного конкурса, так и остались на бумаге. В итоге, фасады 

зданий сохранились в первоначальном варианте и до сегодняшнего 

времени. 

На примере одного из важнейших административных строений 

советской власти – Дома Советов, необходимость в строительстве 

которого была обусловлена реформой местного управления в СССР 

конца 1920-х гг., можно увидеть  различные эстетические метаморфозы, 

происходившие в 1930-х гг. Подобный тип общественного здания  

присутствовал практически во всех крупных городах страны и, помимо 

прямого функционального и социально-политического,  имел большое 

сакральное значение, поскольку должен был заменить существовавшее 

религиозное культовое сооружение, расположенное в структуре объемно-

планировочной композиции центральной площади. Иркутский Дом 

Советов планировалось поставить на площади III Интернационала 

(бывшая Тихвинская, в настоящее время площадь им. С.М. Кирова) на 

место кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери. 

(Рис. 79.) 

 Схожая ситуация имела место и в других городах – Красноярске, 

Омске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Улан-Удэ (Дом Советов в г. 

Улан-Удэ был построен по конкурсному проекту ленинградского 

архитектора А. Оля) [46, с. 10]. (Рис. 80.) 

В проекте здания Дома Советов г. Иркутска, представленном на 

коммунальной городской выставке, открывшейся 1 декабря 1934 г. в 

отделе коммунального хозяйства Краевого исторического музея [140], 

присутствовали некоторые признаки конструктивизма: лишенные декора 

фасады, фланкирующие ризалиты лестничных клеток. Но общая 
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центрально-симметричная композиция здания уже говорит о появлении 

первых признаков сталинского неоклассицизма.
6
 (Рис. 81.)  

Подготовка к строительству Дома Советов в Иркутске затянулась, и 

в условиях т.н. периода постконструктивизма (после 1932 г.) возникла 

необходимость внесения изменений в готовый проект. 

Также, ввиду его масштабности и особой политической значимости, 

были расширены рамки конкурса до формата всесоюзного, проведенного 

в 1936 г. [88, с. 67]  Строительство Дома Советов требовало огромных 

капиталовложений, а острый дефицит стройматериалов и 

квалифицированных рабочих не позволял закончить строительство в 

планируемый срок
7
. Очевидно, что в период начала строительства, когда 

господствовал стиль конструктивизм, в иркутском проекте 

присутствовали аскетизм и «чистые» фасады, но далее, в стилевом 

отношении, начал доминировать сталинский ампир с пышными формами 

(колонны, скульптуры и лепной декор), от которого, впоследствии, 

отказались. (Рис. 82.)  

Как уже было отмечено, отсутствие квалифицированных кадров и 

дефицит строительных материалов срывали планы и сроки ввода 

строений в эксплуатацию. Также одной из проблем исследуемого периода 

являлось  возведение строительства объектов без авторского надзора со 

стороны архитектора. Этот вопрос поднимался и в центральной прессе, и 

в специализированной литературе. Лозунг «Архитектор — на леса!»
 
[159, 

с. 33-35], провозглашенный в журнале «Архитектура СССР», 

подхватывается на местах, в том числе и в г. Иркутске. Например, К.В. 

Миталь в соавторстве с архитектором В.Н. Волковым опубликовал в 

«Восточно-Сибирской правде» статью с одноименным названием 

«Архитектор — на леса!», в которой освещались  недостатки, имеющиеся 

на стройках города [141, с. 4]. В частности, авторы пишут: «В практике 
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нашего строительства немало случаев сдачи в эксплуатацию 

незаконченных объектов. Так было и с центральной гостиницей, клубом 

завода имени Куйбышева и рядом других строек». По мнению авторов, 

строители, в лучшем случае, затягивали завершение  строительного 

процесса, а в худшем, вовсе «забывали» достроить.  

Архитекторы приводили «дом партактива» в качестве примера 

строения с незавершенной отделкой. Недоделкам в строительстве и 

искажению проекта строящегося здания, как считали Миталь и Волков, в 

немалой степени способствовало то обстоятельство, что «автор проекта – 

архитектор  по сей день не несет ответственности за качество реального 

сооружения, не обладает такими правами, которые давали бы ему 

возможность осуществлять контроль на месте. <…> Оторванность 

архитектора от стройки обезличивает его проект, приводит к тому, что 

выстроенное в натуре сооружение мало походит на то, что было 

запроектировано» [141]. Приводя иркутский «дом специалистов» (ул. 

Марата, 29, авт. К. Миталь), в качестве одного из удачных примеров 

строительства сооружения с привлечением архитектора, Миталь и Волков 

писали: «Совершенно иную картину мы имеем там, где к строительству 

того или иного объекта был привлечен архитектор - автор проекта». Они 

утверждали, что «дом специалистов» является положительным образцом, 

«дающим первое приближение архитектора к стройке, в проектировании 

которой он принимал участие» [141].  

3.2 Деятельность К. Миталя в свете критики архитектурного 

конструктивизма в переходный период 

Казимир Войцехович Миталь, как мы отмечали, создает в начале 

1930-х гг. ряд конструктивистских проектов, но, в дальнейшем, после 

изменения официальной линии партии в отношении образной стороны 

советской архитектуры, отвергает конструктивизм и возвращается к 
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классическим приемам, которым его обучали в  дореволюционный 

период в Институте гражданских инженеров в Санкт-Петербурге.  

Характерные примеры построек «переходного периода» в его 

творчестве: жилой «Дом специалистов» по ул. Марата, 29 (в котором с 

1934 по 1938 гг., т.е. вплоть до своего ареста он и проживал) (Рис. 83.) и 

здание курсов марксизма-ленинизма по ул. Богданова, 8. (Рис. 84).  

Дом специалистов в Иркутске 

Для понимания отличия «дома специалистов» от традиционных 

типов жилищ стоит более подробно рассмотреть историю и 

идеологическую подоплеку появления этого типа здания, который 

являлся  исключительным продуктом сталинской эпохи, новым типом 

жилья для деятелей культуры, науки, а также для работников сферы 

экономики, медицины, городского хозяйства, представителей военно-

командного состава, партийной элиты. В Иркутске вопрос жилья для 

«специалистов» рассматривался в 1931 г. на заседаниях Президиума 

Восточно-Сибирского исполнительного комитета. В частности, Горсовету 

указывалось обеспечить специалистов 15% всей освобождающейся 

жилплощади как коммунальной, так и кооперативной; 20 % жилплощади 

во вновь вступающих в эксплуатацию жилых помещений закрепить за 

комиссией по улучшению быта специалистов, а также было решено 

«поручить Краевой комиссии по представлению помещений совместно с 

руководителями соответствующих организаций разработать вопрос о 

строительстве домов хозяйственными организациями для размещения 

специалистов» [25, л. 65].  

25 марта 1932 г. за подписью В. Молотова и И. Сталина вышло 

постановление  СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О постройке домов для 

специалистов», предписывавшее: «…для быстрого улучшения 

жилищного положения специалистов и ученых, инженеров и техников, 

беспартийных и партийных, работающих в различных предприятиях, 
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учебных заведениях и учреждениях Союза ССР построить в двухлетний 

срок, начиная с весны 1932 г. 102 дома с общим числом квартир 11500» 

[220]. Проектирование и строительство домов для специалистов 

предусматривалось по трем видам, исходя  из численности квартир: а) на 

300 квартир (17 домов в Москве, Ленинграде, Харькове, Сталинграде); б) 

на 100 квартир (43 дома в 23-х городах, в) на 50 квартир (42 дома в 40 

городах страны, в т.ч. и в Иркутске). Расходы на строительство были 

возложены на Госплан СССР. Указывалось, что необходимо «Горсовету 

выделить под строительство земельные участки и подготовить смету и 

строительные материалы» [150, с. 1]. 

Власть, в отличие от повсеместно существовавшей в тот период 

практики коммунального заселения жилого фонда, издала специальное 

постановление, в котором отдельной строкой указывалось, что в доме 

специалистов «каждой семье предоставляется в пользование отдельная 

квартира» [221]. «Дома специалистов» были элитными для того периода 

именно потому, что в них отдельной семье предоставлялась 3-х или 4-х-

комнатные квартиры площадью (47-65 кв.м.). В основном же, в стране 

реальной формой расселения являлась коммунальная квартира, 

предполагавшая отведение семье только одной комнаты или 

превращенная в своеобразное общежитие, где жили и семейные, и 

одинокие. Квартиры же в домах специалистов проектировались 

индивидуальными и без каких бы то ни было форм обобществленного 

быта.  

В Иркутске, согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О 

постройке домов для специалистов», были спроектированы и построены 

два дома. Один из них, возведенный в 1936 г. (автор проекта К.В. Миталь, 

ул. Марата, 29) считается первым в Иркутске пятиэтажным жилым 

домом. Иркутские газеты писали: «Дом специалистов строился для 

научных работников, специалистов высокой квалификации. В него 

переехали профессора Миротворцев, Одинцов, Кулешов, Попов, Лясс на 
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днях переедет заслуженный летчик-орденоносец Галышев» [145, с. 4]. 

Получил квартиру в этом доме и сам автор проекта – архитектор Казимир 

Миталь. Как уже отмечалось, до революции у Казимира Войцеховича 

была своя усадьба в центре города, с конюшней и придворовым участком. 

После революции, ввиду острой нехватки жилья, семьи горожан 

«уплотняли» и, по-видимому, архитектора Миталя советская власть 

поначалу «уплотнила», но потом «отметила и поощрила» переселением в 

элитное жилье как главного архитектора города и автора знаковых 

городских построек – гостиницы «Центральная» («Сибирь») и, 

собственно, дома специалистов.  

Пятиподъездный дом на 50 квартир имел на каждом этаже по одной 

трехкомнатной и одной четырехкомнатной квартире, что полностью 

соответствовало требованиям постановления. По проекту, цоколь дома 

был покрыт богхедовой крошкой, а ступени лестниц отделаны 

шлифованной мозаикой, стены должны были быть окрашены масляной 

краской. Двор благоустроили газонами и цветочными клумбами, дорожки 

засыпали гравием, а дом окружили массивной оградой [126, с. 3]. «Г»-

образный в плане, дом специалистов доминирует своей массой в 

окружении малоэтажных построек на ул. Марата и выдержан в 

стилистике переходного периода. Сам К.В. Миталь так писал об этом: 

«Здание дома специалистов можно отнести к переходному периоду в 

моей работе. Составленный в начале 1934 года проект оформления 

фасада этого здания, надо откровенно сознаться, хотя и лучше, чем 

проект здания курсов марксизма-ленинизма, но еще далек от тех 

установок, которые мы имеем на сегодняшний день» [143, с. 3].  

Судьба фасадного оформления этого строения иллюстрирует 

процесс принудительной трансформации архитектурной стилистики, 

характерный для рассматриваемого периода, а также отражает характер 

изменений в профессиональной деятельности  провинциальных 

архитекторов в условиях централизованного управления архитектурным 
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творчеством. Как мы отметили, строительство дома было начато в 1932 г., 

когда в СССР господствовал стиль конструктивизм, но сам проект был 

утвержден Наркомхозом только 17 февраля 1934 г. [127, с. 3]. Так как 

постройка Дома специалистов затянулась, а конструктивизм в 1934 г. в 

СССР уже находился под фактическим запретом
8
, то фасад в стиле 

конструктивизма заменили фасадом в стиле «сталинского классицизма», 

который был разработан отдельно, и новое проектное решение фасада 

здания вполне отвечало требованиям своего времени: характерная для 

классического стиля лепнина на фасаде, разделение этажности за счет 

рустованного низа, горизонтальных тяг и другой атрибутики 

классических стилей. Архитектор Б. Кербель дал такую публичную 

оценку проекта: «Конструктивистский проект дома с последующим 

фасадным его оформлением архитектора Миталя не лишен известной 

архитектурной законченности, пропорциональности и гармоничности в 

деталях. Много света. Но массивные балконы, назначение которых, - 

дополнить общий рисунок фасада, явно портят своей тяжеловесностью 

общий художественный замысел» [132, с. 4]. 

Первоначально стоимость проекта оценивалась в 684 тыс. руб.,  но, 

в итоге, было затрачено почти в четыре раза больше – 2 525 тыс. руб. 

Например, бетона по плану предполагалось использовать 33 тонны, а 

фактически потребовалось 200 тонн, и недостающий бетон приходилось 

изымать с других строек, покупая по двойной цене [126, с. 3]. Та же 

ситуация наблюдалась и с другими материалами – песком, досками, 

кирпичом. Помимо кирпича, требовалось много пиломатериалов для 

перекрытий, т.к. дефицит бетона и отсутствие соответствующих 

технологий не позволили устроить железобетонные перекрытия. 

Ситуация усугублялась острой общей нехваткой строительных 

материалов, что напрямую влияло на увеличение сроков строительства. 
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Пиломатериалы поступали сырыми не только на данную стройку, но и на 

другие объекты, и сушились на месте. Также не хватало гвоздей, железа, 

цемента. По рассказам старожилов города, в фундаменте Дома 

специалистов были использованы могильные плиты с разрушенного 

Иерусалимского кладбища г. Иркутска. Ручной труд и гужевой 

транспорт, низкая производительность труда также замедляли сроки 

строительства. Человеческий фактор являлся нестабильным моментом: 

малочисленность квалифицированных кадров, постоянные увольнения 

среди рабочих, в том числе из-за болезней вследствие плохого питания и 

низкого уровня жизни, негативно влияли как на качество строительства, 

так и на сроки производства работ. 

В 1933 г., из-за медленных темпов работы подрядчика, 

строительство дома было передано Иркутскому Горстройтресту. Но 

Горстройтрест успел за год построить только часть фундамента, при этом 

произошел перерасход средств на сумму 134 тыс. рублей. За эти и другие 

нарушения управляющего трестом сняли с работы и отдали под суд. С 

апреля 1935 г. Комбанк прекратил финансирование строительства, и 

стройку заморозили, несмотря на то, что было построено 88 % от 

запроектированного. По решению Совнаркома, дом должны были сдать к 

1 мая 1934 г., но, фактически, его построили лишь в декабре 1936 г. 

Любопытно, что, в связи с острой проблемой нехватки жилья, в конце 

1935 г. в недостроенный дом уже вселялись жильцы: главный инженер 

Горстройтреста К.Л. Жилкин, управляющий этой организацией Арсенов и 

др. [126, с. 3].   

Дом имел массу недоделок, например, железобетонные ступени 

лестниц по проекту планировалось закрепить в стену, углубив на 25–30 

см, но, фактически, такой возможности не было, так как по этим стенам 

проходили вентиляционные шахты, и лестницы пришлось дополнительно 

укреплять железными кронштейнами, что, в итоге, также привело к 

удорожанию строительства.  
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Но, несмотря на трудности, «миталевский» «дом специалистов» 

получился удобным и комфортным, так как для жильцов были 

предусмотрены и отдельный санузел, и большая кухня. Например: 

«…холодильник для хранения продуктов ловко устроен в углублении 

стены. – Мне не нужно бежать за продуктами в погреб, здесь все 

прекрасно сохраняется, – с гордостью рассказывает хозяйка своим 

друзьям, пришедшим навестить ее на новоселье», - писала газета 

«Восточно-Сибирская правда» [126, с. 3]. В довоенный период в Иркутске 

появлялись и другие «дома специалистов» с не менее дорогой отделкой и 

улучшенными условиями проживания: а) авиазавода (арх. И. Ефимов); б) 

Центрального управления речного транспорта (арх. Е. Лансере), в) 

работников Управления ВСЖД (арх. К. Жилкин). Кроме того, были 

возведены ведомственные жилые здания: а) жилой дом для инженерно-

технических работников Иркутского мыловаренного завода пос. Жилкино 

(арх. И. Ефимов); б) дом для ответственных сотрудников аппарата 

Восточно-Сибирского крайисполкома (арх. И. Ефимов); в) дом для 

руководящих сотрудников Госбанка СССР (арх. В. Волков); г) жилой дом 

для инженерно-технических работников завода им. И. Сталина (арх. 

Терновских); д) жилой дом для научно-технической интеллигенции 

завода им. Куйбышева (арх. Б. Тетевин); е) дом для профессорского 

состава Восточно-Сибирского сельхозинститута (арх. В. Волков) и др.   

Здание курсов марксизма-ленинизма 

Здание курсов марксизма-ленинизма проекта архитектора К. 

Миталя также является постконструктивистким (1932-1936 гг.).  

Строительство осуществлялось в два этапа: 1) инженерно-

строительный (выстроены основные конструкции и объемы); 2) 

проектирование фасадов здания сообразно новым требованиям времени.  

Здание примыкает северным фасадом к 2-х этажному корпусу женской 

гимназии (арх. Д.Р. Магидей, 1911 г.). На рисунке 85 видно общее 
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планировочное решение этого здания, основанное на стоечно-балочной 

системе. Два сложных параллелепипеда врезаются на углу в основной 

полуцилиндрический объем; оконные проемы растянуты по горизонтали 

за счет применения железобетонных балок; витражи лестничных 

переходов вытянулись вверх на два этажа.  

Также отчетливо виден признак псевдоконструктивизма: вытянутые 

парапеты боковых стен, скрывающие двускатность крыш. Объемно-

пространственная композиция здания курсов марксизма-ленинизма, с его 

пропорциями и масштабом, органично вписывается в общий силуэт 

исторического ансамбля.  

Это здание также является своеобразной иллюстрацией процесса 

трансформации архитектурной стилистики, характерной для 

рассматриваемого периода и отражает содержание изменений в 

профессиональной деятельности провинциальных архитекторов в 

условиях централизованного управления архитектурным творчеством, 

когда буквально за несколько лет произошел резкий поворот от 

конструктивистских форм к классике, причем не в функциональном, 

конструктивном и художественном аспектах, а только лишь во внешней 

имитации на фасаде (причем, как правило, только главном).  

Здание курсов марксизма-ленинизма, спроектированное во время 

расцвета иркутского конструктивизма, имеет типичную судьбу строений, 

относящихся к этому стилю. Как уже отмечалось, при существовавших в 

тот период темпах строительства возведение капитальных гражданских 

сооружений растягивалось на три-четыре года. В 1934 г. на фасад здания 

курсов марксизма-ленинизма так же, как и на дом специалистов были 

«надеты» классические формы архитектурных ордеров. Эти классические 

элементы декора (пилястры, карнизы, рустовка) появились после 1933 г., 

т.е. уже после сдачи объектов в эксплуатацию.   

Следует отметить, что появление на новом фасаде декоративных 

элементов, а также выделение цокольного этажа усилило визуальное 
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сходство в общем ансамбле примыкающих друг к другу зданий, одно из 

которых относилось к неоклассическому стилю дореволюционного 

периода. Но, при более тщательном рассмотрении нового фасада, 

укрупненная пластика декоративных деталей по отношению к общему 

объему здания, нарочито увеличенные детали руста и стилизованный  

замковый камень стали восприниматься фальшиво из-за деформации 

масштабности и пропорционирования частей здания, и общая гармония 

архитектурного единства всех составляющих элементов этого 

сооружения была нарушена.  

К.В. Миталь, получивший дореволюционное классическое 

образование в Институте Гражданских Инженеров г. Санкт-Петербург (о 

чем мы упоминали выше) достаточно легко адаптировался к новым 

требованиям возврата к классике, поскольку в процессе обучения 

усваивал основные методы ордерной архитектуры. А вот молодым 

архитекторам того периода, обучение которых происходило под 

знаменами современной функциональной (конструктивистской) 

архитектуры, было крайне сложно перестроиться в русле новых 

требований. Например, архитектор М. Бархин, окончивший Московский 

институт гражданских инженеров в 1929 г., так описывает перестройку 

своего профессионального сознания и творческой манеры на 

классический лад: «Хорошо помню, как драматически метался (в прямом 

смысле слова) сам, делая в середине 30-х годов очередной проект жилого 

дома. Как колебался от упрощенных, схематичных квадратных столбов-

колонн с капителями в виде простой плитки, с карнизом такого же типа и 

до самым внимательным образом «срисованных» с ренессансного 

палаццо или помпеянской архитектурной фрески пропорциональных 

соотношений, сложнейших карнизов, настоящих коринфских капителей, 

колонн, колонок…» [52, с. 169, 170]. 

Однако, особенности профессиональной деятельности архитектора 

в изучаемый период следует рассматривать не только в плоскости 
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предпочтений, стилевых поисков и даже не в плане личностной 

адаптации архитекторов к требованиям «свыше», а в свете политической 

ситуации, сложившейся на тот момент в стране, и механизмов 

воздействия свыше по принудительной смене архитектурных стилей.  

Иллюстрацией общего психологического климата, на фоне 

которого происходила трансформация принципов архитектурной 

деятельности, могут служить события, произошедшие в стране в 1937-

1938 гг. Так, В.Я. Чубарь, нарком финансов СССР, заместитель 

председателя СНК СССР, на 1-ом Всесоюзном съезде советских 

архитекторов, в качестве одной из причин проблем в архитектуре, указал 

на отставание архитекторов старой школы от состояния эпохи, 

«недооценку величественных, грандиозных перспектив завтрашнего дня» 

[154, с. 2]. К.С. Алабян был еще более конкретен: «Нужно до конца 

выкорчевать вредительские корешки из рядов советской архитектуры, 

очистить важнейший участок теоретического фронта от всякого рода 

проходимцев, лжеученых, чужаков, вредящих социалистической 

стройке….» [128, с. 2]. Исследователь сталинской архитектуры А.Н. 

Селиванова отмечает: «Репрессиям были подвергнуты многие 

использованные на Съезде и ставшие уже ненужными 

«перевоспитанные» архитекторы, а также некоторые преданные 

партийцы, прошедшие путь вместе с К.С. Алабяном еще из ВОПРА. Так, 

были арестованы и сосланы его ближайшие друзья детства - архитекторы 

Г.Б. Кочар (представлял на Съезде, как доверенное лицо, архитектуру 

Армянской ССР) и М.Д. Мазманян (расстрелян), соавтор доклада М.Я. 

Гинзбурга, активный член партгруппы Н.З. Нессис и многие другие. Были 

репрессированы уже выполнившие свои роли Г.М. Людвиг (ученый 

секретарь Академии) и М.В. Крюков (ректор Академии), а также теоретик 

Ю.К. Милонов. Таким образом, учитывая ссылку Л.И. Ремпеля и расстрел 

проректора А.Я. Александрова, Академия архитектуры лишилась всего 

своего руководства» [185]. 
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Подобное развертывание событий вполне отвечало общим формам 

той широкомасштабной кампании по борьбе с "врагами народа" – 

шпионами, троцкистами, диверсантами, вредителями, которая была 

начата Февральско-мартовским пленумом ЦК ВКП (б). Глобальная 

кадровая чистка затрагивала все эшелоны власти разных уровней, в том 

числе и в Иркутске. Так, 20 июня 1937 г. был отстранен от своих 

обязанностей и арестован председатель Восточно-Сибирского 

облисполкома Я.З. Пахомов, который еще в январе этого был избран в 

Президиум ВЦИКа. Ему предъявили обвинение по ст. 58 УК РСФСР
9
 и 

расстреляли. За несколько дней до ареста Пахомова был арестован 

первый секретарь Восточно-Сибирского обкома и Иркутского ГК ВКП(б) 

М.О. Разумов, которого обвинили по той же статье и расстреляли. Такая 

же участь в конце июня постигла и второго секретаря ВКП(б) А.С. 

Казарновского. [70, с. 643]  

14 мая 1937 г. в «Восточно-Сибирской правде» был опубликован 

критический материал, в которых фигурировал Горсовет: «Враги 

орудовали в парторганизации Горсовета», где осуждались бывшие 

председатель и секретарь Горсовета Камбалин и Калинин, которые 

«насадили немало людей на ответственные участки работы горсовета». 

Среди них упоминалась и А. Казакова, работавшая экономистом 

архитектурной мастерской крайкомхоза
10

 и  фигурировавшая в 

фальсифицированном позже уголовном деле К. Миталя как человек, по 

поручению которого Казимир Войцехович занимался вредительством. 

 М. Лондон (заведующий облкомхоза), с которым архитекторы были 

постоянно профессионально связаны, так же подвергся критике в мае 

1937 г. в 121 номере «Восточно-Сибирской правды» в статье «С собрания 

актива работников коммунального хозяйства», а затем арестован. 

Применительно к целям настоящей работы приведенные материалы 
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служат в качестве очевидных иллюстраций того эмоционально-

психологического фона, который формировался под влиянием 

необоснованных обвинений и немотивированных арестов, в том числе и 

среди представителей творческой интеллигенции. Этот фон 

способствовал тому, что лица, избежавшие репрессий, еще с большим 

рвением исполняли указания свыше и все меньше отстаивали и 

воплощали свои собственные профессиональные убеждения. Замещение 

ключевых постов лояльными, исполнительными в отношении любых 

постановлений власти людьми, происходило практически во всех 

секторах, в том числе и в творческих союзах.  

Например, в иркутском отделении Союза советских художников, 

после ареста художника Вологдина, председателем правления становится 

Клавдия Петровна Востокова, жена первого прокурора Иркутской 

области В.Т. Востокова, который был назначен на свой пост 26 сентября 

1937 г. Она не была художником, а являлась балетмейстером, но для 

выполнения обязанностей политического руководства творчеством 

живописцев и графиков, «околохудожественного» образования и факта 

замужества за прокурором области, было вполне достаточно. Она 

руководила Союзом художников почти два года – с 15 ноября 1937 г. по 8 

марта 1939.
11

 В Иркутском отделении Союза архитекторов СССР, 

председателем правления был Б. Кербель, чья кандидатура, по-видимому, 

не вызывала у властей сомнений. 

К.В. Миталь, занимающий должность главного архитектора города, 

не устраивал вышестоящие органы, возможно, либо по национальному 

признаку
12

, либо из-за того, что он в прошлом входил в партию эсэров
13

. 

Срок окончания работы К. Миталя в должности городского архитектора 

также датируется 5 января 1938г. [71, с. 641], после чего его увольняют из 
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аппарата Горкомхоза. [29, л. 7].  Временно на место К. Миталя был 

назначен Сорокин (время службы 5 января – 4 апреля 1938 г.) , а с 4 

апреля на эту должность был утвержден А.С. Бутенко. [71, с. 641] 

Явным маркером начинавшейся опалы К.В. Миталя выступил 

вопрос делегирования на Всесоюзный съезд советских архитекторов. 

Напомним, что в 1935 г. К. Миталь был выбран в число делегатов на 

Всесоюзный съезд советских архитекторов, однако, в мае 1937 г. 

ситуация в корне изменилась. В заметке «Восточно-Сибирской правды» 

от 8 мая 1937 г. говорится, что «в Иркутске на общегородском собрании 

состоялись выборы делегатов на съезд. Путем тайного голосования 

избраны тт. Лондон М.Е. – заведующий облкомхозом, Кербель Б.М. – 

инженер-архитектор (руководитель бригады по разработке технического 

проекта Дома Советов в Иркутске) и Калиновский В.О.
14

 – архитектор. 

Делегаты готовят к съезду диаграммы и макеты крупных архитектурных 

сооружений в Иркутске». Несмотря на то, что этот съезд был собран по 

профессиональному признаку, в основе его лежала именно 

идеологическая основа. А.Н. Селиванова отмечает в разделе своего 

исследования, посвященного деятельности Союза архитекторов СССР: 

«Как писал Александров в своем отчете Кагановичу на ранних этапах 

подготовки к Съезду - «почти все доклады прошли предварительную 

дискуссию актива архитекторов и в основном являются результатом 

коллективной творческой работы отдельных творческих бригад». 

Фактически это вылилось в то, что все (!) доклады писались 

партгруппой». [185] Очевидно, что съезд был отрепетирован до 

малейших деталей, и его делегаты с мест прошли тщательный партийный 

отбор. К.В. Миталь этот отбор не прошел. 

После увольнения из аппарата Горкомхоза,  К.В. Миталя официально 

выводят и из состава Горсовета 8 мая 1938 г. [29, л. 7], через несколько дней 
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после ареста, который произошел 29 апреля. Казимир Войцехович 

обвинялся по 58-1а УК РСФСР («Измена Родине…»). Ему предъявили 

обвинения, которые, в основном, затрагивали его деятельность именно на 

руководящих постах и частично перекликались с установочной речью К.С. 

Алабяна на 1 Всесоюзном съезде архитекторов в 1937 г.: «Троцкистко-

фашисткие вредители всячески старались разместить жилые дома для 

рабочих в непосредственной близости от вредных в санитарно-гигиеничном 

отношении производств. Они делали все возможное, чтобы поставить под 

удар жизнь и здоровье рабочих и их семей. Такую злодейскую цель подлым 

троцкистким бандитам удалось осуществить при планировке рабочего 

поселка Средуралмедьстроя …» [128, с. 2].  

На допросе К. Миталь дал следующие показания: «Моя вредительская 

работа в роли главного архитектора заключалась в организации срыва работ 

над составлением генплана. На его составление потрачены громадные 

средства около 800 тыс. руб. не считая геодезических работ стоимостью 200 

тыс. руб. <…> Отсутствие генплана привело к тому, что строительным 

организациям приходилось вслепую, на случайно выбранных участках 

строить солидные здания 4-5 этажей, развивать жилищное строительство». 

Также он говорит о том, что не были спроектированы подъездные пути для 

построенной макаронной фабрики, а в районе Мелькомбината построено 

вредное производство  - мылзавод [43, л. 29].  

Следует отметить, что проектно-планировочные работы в г. Иркутске 

практически ничем не отличались в этот период от других городов страны и 

полностью соответствовали общим тенденциям. Утверждение генпланов 

затягивалось не по вине проектировщиков, а происходило по целому 

комплексу совершенно не зависящих от них причин: а) отсутствие средств и 

распоряжений о производстве топосъемочных работ, б) отсутствие 

исследований грунтов и климата, в) отсутствие необходимых плановых 

проработок в отношении будущего состояния промышленного потенциала, 

селитьбы, г) отсутствие данных и будущей расчетной численности 

населения и т.п. 
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Данный временной период отличала общая несогласованность выбора 

площадок строительства, также характерная не только для Иркутска, но и 

для прочих городов. Проблема выделения фабрично-заводского района на 

этапе восстановления разрушенного хозяйства упиралась в дефицит 

финансирования и не была осуществима,  потому что ее решение требовало 

огромных финансовых вливаний на изыскательские и инженерные  работы, 

мелиорацию близлежащих заболоченных территорий в акватории рек 

Ангары, Иркута и Ушаковки, а также устройство дорожной и мостовой 

инфраструктуры. Планировать схему размещения новых промышленных 

предприятий на старых сложившихся участках застройки  было сложно из-

за отсутствия ясной картины перспективного расселения.  

Недостаточный опыт в разработках планировочных схем для 

промышленных районов, слабая геологическая и микроклиматическая 

изученность районов освоения, сжатые сроки плана индустриализации и 

быстрота освоения промышленных площадок предопределяли выборочное 

решение градостроительных задач. Результатом принудительной 

трансформации профессиональных принципов и убеждений архитекторов 

становилось то, что вынужденное следование решениям, принимаемым вне 

профессиональной сферы в партийно-административных органах, 

оборачивалось, в конечном счете, как против качества проектных решений, 

так и против них лично.  

Исполнение распоряжений свыше по корректировке расчетных 

показателей генплана в связи с изменениями численности населения в 

результате увеличения мощности промышленных градообразующих 

предприятий автоматически затягивала сроки разработки генплана, т.к.  

вынуждала постоянно пересчитывать параметры проектирования, 

размеры и баланс территории.  

Кроме того, согласование и утверждение проектов генпланов в 

Москве проистекало в определенном порядке: чем дальше от столицы 

располагался город, и чем меньшим было его значение в исполнении 

программы индустриализации, тем позже, по времени, происходило 
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рассмотрение и утверждение его генплана. Например, если в Москве [53, 

с. 86] и Ленинграде [56, с. 164] генпланы были утверждены в 1935 г., то в 

Ярославле – в 1936 г. [184], в Самаре – в 1937 г. [187], в Свердловске – в 

1939 г. [204], несмотря на то, что работы по составлению генпланов в 

этих городах начались достаточно рано –  в начале 1930-х гг. В г. 

Иркутске генплан удалось принять лишь в 1940 г. [88, с. 71].   

В этот период архитекторы находились в должностном положении, 

основанном на исполнении установок партийно-государственного 

руководства, и их деятельность носила вынужденно-подчинительный 

характер. К.В. Миталь, как главный архитектор города, не мог не 

исполнять распоряжений вышестоящих административных органов и был 

вынужден, согласно им, изменять и корректировать планировочные 

решения. При этом, он был абсолютно не в состоянии ускорить процесс 

разработки планировочной документации и, тем более, сроки ее 

рассмотрения и утверждения в центральных органах. В результате, ему 

же в вину было поставлено «затягивание сроков», и он вынужден был под 

давлением следствия принять на себя ответственность за отрицательные 

последствия отсутствия генплана.  

Следствие не было завершено: Казимир Войцехович Миталь умер в 

тюремной больнице [43, л. 63] 9 декабря 1938 г. в возрасте 61 года. 

Посмертно реабилитирован в 1959 г. [43, л. 65]. 

Итак, в период 1935-1938 гг., после создания и укрепления в 

регионах отделений Союза советских архитекторов, государственный 

контроль приобрел в архитектурной сфере (проектной деятельности и 

художественно-стилистическом творчестве) особенно сильное влияние. 

Создание централизованной вертикальной структуры, имеющей 

всесоюзное значение и разветвлявшейся по региональным отделениям, 

позволило сформировать и довольно быстро отработать механизм 

практического воплощения партийных директив в архитектурно-

проектной деятельности. Это дало возможность централизовано, 
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посредством организации выставок и конкурсов, а также через печатные 

СМИ задавать «правильное» понимание архитектуры, предписывать тот 

угодный властям стилистический вектор, в котором необходимо было 

массово двигаться советским архитекторам.  

В исследовании показано, как в первой половине 1930-х гг., 

постепенно нарастая, развертывалась критика конструктивизма, 

происходила подмена профессиональных требований идеологическими 

императивами, усиливался диктат власти, предписывавшей устами и 

руками архитекторов, занимавших руководящие позиции в структурах 

управления архитектурным творчеством в центре и на местах, – какая 

именно архитектурная стилистика необходима социалистическому 

государству. В середине 1930-х гг. архитекторы (в т.ч. К. Миталь и его 

коллеги), которые еще недавно с искренней верой работали в рамках 

данного стиля, сами начинают активно критиковать конструктивизм.  

Подобное публичное отторжение конструктивисткой архитектуры 

ее создателями и последователями, произошедшее за короткий временной 

период, проистекало на фоне вынужденного изменения архитекторами 

своих художественно-образных, творческих предпочтений. Во второй 

половине 1930-х гг. партийный контроль над архитектурной 

деятельностью еще более усилился и архитекторы, находившиеся на 

государственной службе, для того, чтобы соответствовать 

выдвигавшимся требованиям, вынуждены были следовать указаниям 

власти в отношении предписываемых ею стилевых ориентаций, чутко 

реагировать на художественно-идеологические установки партийного 

руководства.  

Частная архитектурная практика во второй половине 1930-х гг. 

была полностью запрещена в СССР, и единственным крупным 

заказчиком выступало государство, архитектор же превратился в 

«технического исполнителя» идей руководства. Основным официальным 

стилевым вектором в архитектуре постепенно стал т.н. стиль 
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«постконструктивизм» и сменивший его «сталинский ампир», в основе 

которого лежало обращение к историческому наследию и «творческая 

переработка» античных образцов. С постконструктивизмом связан 

последний этап в профессиональной деятельности К.В. Миталя. Фасады 

спроектированных им конструктивистских зданий подверглись 

принудительной переработке, их плоскости заполнились накладной 

декоративной пластикой, и К.В. Миталь вынужден был собственноручно 

придумывать их декоративное оформление, следуя требованиям 

государственного заказчика. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Слом эпох, качественные преобразования в политической, 

экономической и социальной жизни нашего Отечества в период первой 

трети  ХХ века не могли не отразиться на самореализации творческой 

личности, ее адаптации к изменяющимся условиям и, как следствие этого, 

на результатах творчества, в том числе и архитектурного.  

Показательным примером подобной трансформации, которую 

претерпела профессиональная деятельность провинциальных 

архитекторов в условиях смены архитектурных стилей первой трети ХХ 

вв., является профессиональная биография иркутского архитектора 

Казимира Войцеховича Миталя, в творческой судьбе которого 

проявились все перипетии непростого процесса изменения 

художественной парадигмы творчества. 

Провинциальные архитекторы, работавшие вначале ХХ в., как 

правило, имели классическое профессиональное образование, 

приобретенное ими в столичных вузах. Оно было доступно талантливым 

юношам, независимо от их социального происхождения, благодаря: а) 

помощи со стороны общественных структур, б) меценатской 

деятельности частных лиц, в) государственному протекционизму (в 

форме стипендий молодым дарованиям) и т.п. Яркий тому пример – 

обучение К.В. Миталя, выходца из социально-неблагополучной среды 

политических ссыльных иностранного происхождения, в высшем 

строительном учебном заведении страны – Санкт-Петербургском 

Институте гражданских инженеров. Приобретенные знания позволили 

ему, как и другим представителям низших слоев населения, не только 

осуществлять в полном объеме профессиональную деятельность, но и 

занимать должности на государственной службе. В г. Санкт-Петербурге 

К.В. Миталь получил также и практические навыки в ходе работы на 

городских стройках под руководством известных петербургских 
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архитекторов, и визуальную информацию о новых тенденциях в 

архитектуре, которую щедро демонстрировала Северная столица, чутко 

реагировавшая на новейшие европейские градостроительные и 

архитектурно-стилистические тенденции. После окончания вуза К.В. 

Миталь вернулся в Иркутск, где, несмотря, на изначально низкое 

социальное происхождение, благодаря полученному столичному диплому 

и освоенным на практике навыкам, быстро продвинулся в выполнении 

конкурсных заказов и самостоятельном проектировании. В конечном 

счете, он сделал успешную карьеру как управленец в государственных 

структурах руководства и контроля над архитектурно-строительным 

сегментом городской деятельности.  

Первый этап творчества К.В. Миталя в г. Иркутске связан со 

стилями эклектика и модерн – наиболее актуальными и 

предпочтительными трендами в тот период, активно вносимыми в 

городское пространство теми архитекторами, которые имели столичное 

образование и практику.  

Деятельность архитектора носила характер добровольного 

самоопределения, характеризующегося тем, что зодчий, принимая 

проектное решение в отношении  художественных качеств будущей 

постройки, исходил из собственных эстетических вкусовых ощущений, 

адаптируя их к запросам заказчика, а также к нормативному  полю 

архитектурно-строительных требований. Со стороны властных структур 

присутствовал лишь контроль над финансовым, организационным и 

функциональным аспектами архитектурной деятельности, при этом 

вопрос стилеобразования целиком и полностью оставался в ведении 

самого архитектора.  

Работа над общественными проектами могла происходить на 

конкурсной основе, в которой особенно актуальными было исполнение 

требований типизации и экономичности строительства (в данном 

исследовании это подробно раскрыто на примере проектирования и 
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строительства городских училищ г. Иркутска), но, при этом, любые 

вопросы выбора эстетики сооружений, конкретного художественного 

стиля властями никак не регламентировались и не регулировались. При 

работе с частным заказчиком зодчий также опирался, прежде всего, на 

собственные эстетические установки, при необходимости убеждая 

заказчика в правильности принятого им решения, либо добровольно 

корректировал свои проектные предложения согласно его пожеланиям.  

После революции ситуация со строительством и, соответственно, с 

разработкой архитектурных проектов в Иркутске существенно 

изменилась в связи со сложным политическим и экономическим 

положением в стране. В этот период К.В. Миталь архитектурной 

практикой не занимался, сосредоточившись на педагогической 

деятельности. Впоследствии, в связи с ростом объемов городского 

строительства и востребованностью специалистов, он смог не только 

реализоваться как практикующий зодчий, но и занять ведущие посты в 

госструктурах городского масштаба.  

Начиная с конца 1920-х гг.,  власть постепенно уменьшала 

присутствие частного заказчика на рынке архитектурных услуг, 

параллельно усиливая роль государства как единственного заказчика, и 

К.В. Миталь, как и другие провинциальные архитекторы, из 

частнопрактикующего специалиста превратился в государственного 

служащего. В начале 1930-х гг. государство, все более конкретно и 

жестко задававшее функциональные, технические, экономические, 

строительные и проч. стандарты в строительстве, все же еще не 

вмешивалось в стилистику архитектурных проектов. В этот период в 

творчестве К.В. Миталя широко проявляется влияние новых культурных 

и стилевых тенденций, воплощающееся в интерпретации им модных, на 

тот период, художественных направлений, в частности, стиля 

конструктивизм. Принимая решения о стилистике фасадов 

проектируемых зданий, он основывается на собственных представлениях 
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об особенностях эстетического строя современной архитектуры, 

самостоятельно определяет стиль, наиболее уместный и 

предпочтительный, с его точки зрения, в иркутской городской застройке.  

Этот (основной) этап в творчестве К.В. Миталя неразрывно связан 

с конструктивизмом, являющимся ответом архитектурного сообщества на 

им же самим формируемый социальный заказ, инициировавший 

проектную разработку новых типов жилых и общественных зданий. 

Расцвет архитектурного конструктивизма в Иркутске пришелся на начало 

1930-х гг., но не получил бурного развития, в отличие от Свердловска, 

Новосибирска и др. провинциальных городов Западной и Восточной 

Сибири. Конструктивизм в Иркутске представлен небольшим 

количеством зданий, не повлиявшим на общую эстетику городской 

застройки. В ходе исследования выявлены, обобщены и 

систематизированы все здания г. Иркутска, выполненные в стиле 

конструктивизм, принадлежавшие авторству К.В. Миталя. Выявлено, что 

конструктивистские здания г. Иркутска не являются образцами 

«истинного» конструктивизма, так как этот стиль во многих иркутских 

постройках лишь сымитирован: архитектурная оболочка здания только 

воспроизводит внешние характерные черты конструктивизма, а в 

отношении строительной системы воплощает традиционную схему. 

Причиной тому – сложные экономические условия и материально-

технические обстоятельства, в том числе, дефицит необходимых 

строительных материалов, необходимых для возведения зданий данного 

стиля – железобетона, металлопроката и т.п. В итоге, основные элементы 

«конструктивистских» зданий в г. Иркутске выполнялись из «местных», 

доступных материалов, например, из кирпича.   

Работа провинциальных архитекторов в модном стиле – 

конструктивизм  была добровольным выбором зодчих, следивших за 

новыми прогрессивными архитектурными направлениями, широко 

освещавшимися в специализированных журналах. Конструктивизм 
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являлся прогрессивным направлением и не был принудительно внедрен 

«сверху» в архитектурную среду. Более того, архитекторы, увлеченные 

модной стилистикой формообразования, даже не обладая возможностями 

применения материалов, необходимых для этого стиля, с самоотдачей и 

энтузиазмом адаптировали к этому стилю имеющиеся в их распоряжении 

местные строительные материалы и конструкции, добиваясь 

максимального внешнего сходства проектировавшихся и возводимых ими 

зданий с конструктивистскими прототипами.  

К.В. Миталь непосредственно участвовал во внедрении 

конструктивизма в иркутскую архитектурную среду, принимал самое 

активное участие в адаптации этого направления к реальным условиям 

региональной строительной практики, в создании проектов и возведении 

построек данного стиля. Как и другие иркутские архитекторы, не 

имевшие возможности использовать в конструктивистских постройках 

новые материалы, он уделял основное внимание внешней – 

художественно-эстетической составляющей конструктивизма. Причем, не 

только в своих собственных проектах, но и в проектах, выполненных 

другими архитекторами – в ходе осуществления (согласно занимаемым 

им должностям) курирования иркутских строек и надзора за ходом 

строительства.  

Третий этап в деятельности К.В. Миталя связан с теми 

особенностями в изменении архитектурной стилистики, которая 

произошли в деятельности провинциальных архитекторов в период 1935-

1938 гг., когда усилился государственный контроль над всеми аспектами 

жизни страны, в том числе и в области архитектуры. Особенно сильное 

влияние на стилеобразование появилось после укрепления влияния Союза 

советских архитекторов (ССА) в регионах, в частности, в г. Иркутске – 

после организации в 1935 г. регионального отделения ССА. 

Централизовано, посредством организации выставок и конкурсов, а также 

через печатные СМИ, архитекторам указывался вектор в сторону 
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правильного понимания архитектуры, то художественно-образное, 

стилистическое направление, в котором необходимо было работать 

советским архитекторам. С этим была связана масштабная критика 

предшествовавшего этапа развития советской архитектуры с 

характеризовавшим ее стилем конструктивизм. А также навязывание 

внедрявшейся стилистической кальки, в основе которой лежали 

формально-художественное переосмысление исторического наследия и 

имитация-интерпретация античных образцов. 

К.В. Миталь, как и его коллеги, находился в статусе 

государственного служащего и состоял в членстве творческой 

организации (Союз советских Архитекторов), регулируемой 

государством. Он был подчинен не только нормативно-правовым 

циркулярам, но и насаждаемому культурно-эстетическому направлению. 

Под влиянием официальной художественной идеологии К.В. Миталь 

вынужден был изменить свои эстетические представления – он активно 

участвовал в критике конструктивизма (в том числе и своих собственных 

проектов, выполненных в этом стиле), его новые работы носили 

постконструктивисткий характер, в рамках которого осуществлялась 

массовая перелицовка возведенных фасадов конструктивистских зданий в 

соответствии с навязываемой стилистической калькой. В ходе этой 

перелицовки фасады конструктивистских зданий г. Иркутска 

трансформировались: плоскости стен декорировались, заполнялись 

накладными пластическими элементами, имитирующими ордерную 

систему. В исследовании доказано, что деятельность К.В. Миталя в этот 

период всецело подчинялась диктату стилистических шаблонов, 

внедряемых свыше, и имела принудительный характер, т.к. он (как и 

другие архитекторы) не был, как прежде, свободен в выборе эстетики 

сооружения, более того, вынужден переделывать фасады собственных, 

уже возведенных, конструктивистских построек в том направлении, 

которое диктовалось властными и партийными структурами.  
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Исследование показало, что иркутский инженер-архитектор К.В. 

Миталь являлся типичным представителем сообщества провинциальных 

зодчих, работавших в эпоху смены политической, социальной и 

культурной парадигм, вынужденных адаптироваться к изменявшимся 

условиям и, в частности, коррелировать применение архитектурных 

стилей для обеспечения практической реализации своих проектов. Его 

профессиональная деятельность поначалу (на первом и втором этапах 

творчества) отличалась свободной природой формообразования, 

ориентированной на модные прогрессивные архитектурные направления, 

однако, в последнем периоде оказалась в зоне тотального контроля со 

стороны государства. Подобная трансформация была типичной для 

провинциальных российских (советских) архитекторов, работавших в 

первой трети ХХ в.  

Перспективное направление дальнейшего развития темы 

исследования лежит в плоскости изучения специфики механизмов 

естественной трансформации профессиональной творческой 

деятельности, произошедшей в начале прошлого века в архитектурной и 

художественной среде российской провинции, а также особенностей 

принудительного характера изменения художественной направленности 

советской архитектуры, происходивших под воздействием со стороны 

государства во второй половине 1930-х гг. и связанных с усилением 

партийного контроля во всех областях общественной жизни. Полученная 

картина позволит расширить совокупность исторических знаний о 

периоде становления отечественной архитектуры в провинциальных 

городах, географически удаленных от центра страны, в условиях смены 

архитектурный стилей в период первой трети ХХ в.  
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Примечания 

1 глава 

1       Рисунки см. в Приложении 1. 

2       Впоследствии – Институт Гражданских Инженеров. 

3       Александр Петрович Артюшков (1867 - 1938) — архитектор, педагог 

и общественный деятель, был Губернским архитектором, гласным 

городской думы. По его проектам построены: «Красные казармы», 

«Детский мир». В период 1911 г.  А. Артюшков вынужден оставить свой 

пост заведующим техническо-строительным отделением, т.к. был предан 

суду по обвинению в служебных злоупотреблениях при постройке в 

Иркутске заразных бараков. [201]  

4       Гражданский чин VIII класса в «Табели о рангах». 

5       В автобиографии К. Миталя указывается о его работе десятником на 

постройке здания в Санкт-Петербурге архитектора В.В. Гейне. [201, л. 7]  

6       Пластика здания, например антаблемент, форма окон, портал и другие 

конструктивные элементы здания не увязаны с формами декора, и не 

имеют пластику криволинейных форм модерна, т.е. на готовый фасад 

налеплен орнамент. 

7       В России архитектурный модерн несколько запоздал, сравнительно с 

Бельгией, но начался тогда же, как и во Франции и Германии – во второй 

половине 90-х гг. Решающая роль в его развитии принадлежала Ф. 

Шехтелю. Свой путь к модерну он начал с Готического особняка             

З. Морозовой, пространство которого, несмотря на элементы стилизации, 

разворачиваются «изнутри наружу», от помещения к наружному объему, 

от частного к общему. В этом принципе автор монографии о Шехтеле Е. 

Кириченко видит важнейшую предпосылку обретения в ближайшем 

будущем основных особенностей архитектурного модерна. [95, с. 135]  

8        К концу XIX в. в Иркутске, существовали две женские гимназии, 

носившие имя своего основателя И.С. Хаминова. Одна находилась на 

Ланинской улице, вторая занимала участок земли на углу ул. Тихвинской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
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(ул. Сухэ-Батора) и Большой Трапезниковской (ул. Желябова) и выходила 

углом на Тихвинскую  (им. Кирова) площадь. В 1879 г. на Большой 

Трапезниковской улице в доме, пожертвованном известным иркутским 

коммерсантом И. Хаминовым, открылась женская прогимназия. В 1903 г. 

она была преобразована в гимназию и стала называться «Второй женской 

И.С. Хаминова гимназией». В 1909 г. на строительство нового каменного 

здания правительство ассигновало 134 тыс. руб. Работы продолжались с 

февраля 1910 г. по декабрь 1911 г. Угловой корпус, выходивший одним 

из фасадов на Тихвинскую улицу, был построен по проекту Д.Р. Магидея. 

В 1920 г. училище закрывают. [83, с. 405]  

9      Школьная сеть – это структура, в которой одна школа обслуживает 

определенную территорию. В состав этой сети, помимо государственных 

школ, включались земские и церковно-приходские школы. 

10      К.В. Миталь позднее докладывает на заседании Иркутской городской 

думы 2 декабря 1914 г. (Протокол № 60 очередного заседания Думы) о 

выполнении им  еще в начале 1914 г. типового проекта здания училищ 

для дальнейшего многократного применения, состоящего из фасадов, и 

плана. [9, л. 9-9 об.]  

11      Здесь и далее даны современные адреса училищ. 

2 глава 

1      В рабочих чертежах обязательно указывается – какие и в каком объеме 

применяются материалы для строительства. 

2     Пятиклассное городское училище, построенное в стиле эклектики В.П. 

Рассушиным, 1890-е гг. [83, с. 134] 

3     Для решения вопроса декорирования фасада здания Финансово-

экономического института был объявлен городской конкурс среди 

иркутских архитекторов. 

4      К настоящему времени (2014 г.), после очередной реконструкции 

углового объема, произошли следующие изменения: перенесен главный 
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вход, классические детали убраны полностью, кроме руста нижних 

этажей. Причем, при сохранении общей высоты (4 этажа), восстановлен 

бывший силуэт первоначального 2-х этажного здания пятиклассного 

училища. 

5      В настоящее время – Иркутское художественное училище им. И.Л. 

Копылова. 

6      Приведены современные названия улиц. 

7      Ленинградский институт инженеров коммунального строительства, 

ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет. 

8      Должность городского архитектора была учреждена постановлением 

Президиума Иркутского городского Совета рабочих и красноармейских 

депутатов 30 декабря 1930 г. в штатном расписании вновь образованного 

отдела коммунального хозяйства в структуре горсовета. [71, с. 641]  

9      Приведены современные названия улиц. 

10      Именно так это здание называлось в материале, размещенном на с. 6 

газеты «Восточно-Сибирская правда» от 25 августа 1930 г. 

 

3 глава 

 

1      Например, в городах: Свердловск, Казань, Томск, Ленинград, Баку, 

Харьков, Одесса, Киев. 

2      В 1931 году был проведен предварительный конкурс проектов Дворца 

Советов; на основе представленного материала была разработана 

программа открытого всесоюзного конкурса. Объявленный в 1932 году, 

он фактически превратился в международный, так как в числе 160 

проектов, не считая большого количества рабочих предложений, было 

представлено иностранными архитекторами 24 проекта [58, с. 70].  Всего 

на конкурс было представлено 160 проектов, включая 12 заказных и 24 

внеконкурсных, а также 112 проектных предложений, 24 предложения 
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поступили от иностранных участников, среди которых были всемирно 

известные архитекторы: Ле Корбюзье, В. Гропиус, Э. Мендельсон. [58, с. 

71]  

3      Ряд архитекторов, премированных на этом конкурсе, был включен в 

закрытое соревнование по дальнейшему проектированию Дворца советов. 

В результате двух закрытых соревнований в 1933 г. был принят в основу 

проект, представленный архитектором Б.М. Иофаном. Советом 

строительства было дано указание завершить верхнюю часть Дворца 

мощной скульптурой Ленина высотой в 50—75 метров. Для разработки 

окончательного проекта Дворца Советов были привлечены, совместно с 

Б.М. Иофаном, академик архитектуры В.А. Щуко и профессор В.Г. 

Гельфрейх. Эти три автора в феврале 1934 года представили 

разработанный ими проект, который и был утвержден советом 

строительства и принят к исполнению. [58, с. 72]  

4      Скорее всего речь идет об инж. М.Я. Рейхбауме. Известно, что в 1930 

г. он ездил по вопросам строительства финансирования Ангарского моста 

в Новосибирск и Москву [44, л. 44]. Также вместе с Миталем он входил в  

архитектурно-художественную секцию. по благоустройству города. 

10.07.1934  они решали вопрос по оформлению зданий городского Совета  

и Восточно-Сибирского геологоразведочного треста после окончания их 

надстройки) Иркутская летопись 1661— 1940 гг. [70, с. 592] . Рейхбаум 

М.Я. - главный инженер Горкомхоза. Архив ФСБ по Иркутской области. 

[43, л. 27, 32]  

5      Исследователи дают разные наименования стиля: «сталинский ампир»: 

«постконструктивизм» (А.В. Иконников, С.О. Хан-Магомедов, А.Н. 

Селиванова,  Г.Н. Яковлева), «стиль 1935 года» (В.Э.Хазанова), «советское 

арт-деко» (И.А. Казусь, М.В. Нащокина, В.Л. Хайт). Термин 

«постконструктивизм» обозначен на страницах труда «Архитектура 

советского авангарда» С.О.  Хан-Магомедова.  
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6      После постановления ВКП(б) «О перестройке литературно-

художественных организаций» (1932 г.) архитекторы были вынуждены 

пересмотреть стилевой вектор своего творчества, обратившись к лучшим 

традициям классики. На первом этапе это касалось только оформления 

фасадов.  

7      Вследствие этого, а также из-за просадки фундамента и появления 

трещин в стенах здания в 1939 г. строительство было законсервировано. 

Работы возобновились лишь в 1955 г. и завершились в 1959 г. [70, с. 676]  

8      После постановления ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке 

литературно-художественных организаций». 

9      Измена Родине, т.е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в 

ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости 

или неприкосновенности его территории, как-то: шпионаж, выдача 

военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство 

или перелет за границу, караются высшей мерой уголовного наказания – 

расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих 

обстоятельствах - лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией 

всего имущества». [99, с. 27-32]  

10      Арестована 19 октября 1936 г. Справка по делу № 9146. Допрошена 40 

раз. Первоначально, отрицая связь с немецкими контрреволюционными 

организациями и разведками, в конце 1936 г. назвала 41 фамилию, а в 

январе 1937 г. — еще более 70 человек. Александра Иосифовна умерла в 

иркутской тюрьме 15 апреля 1938 г.  [211]  Следует отметить, что 

Казакова была не только полячкой, но и уроженкой тех же мест, что и 

отец Миталя, – Радомской губернии. 

11      Согласно рукописному перечню председателей организации, 

хранящемуся в ИОХМ  им. В.П.  Сукачева. 

12      К. Миталь по происхождению был поляком (см. гл. 1), но скрывал 

свою национальность. При попытке вступления в кандидаты в члены 
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компартии в 1928 г., Миталь в «Анкете» утаил свое происхождение, 

указав, что он русский. [1, л. 8]  

13      К делу по приему Миталя в ряды КПСС приложена справка с грифом 

«сов. секретно» и с карандашной подписью «секретарю ОК ВКП(б) 

лично». В частности, в ней говорится о том, что Миталь  - поляк, но 

особое внимание уделено его деятельности: «При Соввласти, будучи 

противником последней, лично не участвуя активно в борьбе с нею, 

является одним из вдохновителей а/с элемента, давал последним 

соотвествующие советы и указания, укрывал членов своей партии и 

оружие, принадлежащее организации и т.д. Работая активно в комитете 

партии, не принимая открытого участия в содействии чешко-

белогвардейскому перевороту, Миталь идейно руководил эсэровскими 

дружинами, имея связь со штабом белогвардейцев.» Также в справке 

сказано, что он арестовывался два раза ( в 1920 и 1924 гг.) по подозрению 

в нелегальной работе. [42, л. 14]  

14      В газете допущена ошибка – речь идет об архитекторе Коляновском 

Вадиме Иосифовиче (1873 – 1950), одном из ведущих архитекторов 

города, работавшем в отделе главного архитектора. [72, с. 83]  
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Приложение 1 

 

 

Рис. 1. К.В. Миталь.  

Фото из семейного архива Е.Б. Криворучко. 

 

 

 

Рис. 2. Доходный дом (г. Санкт-Петербург, угол Литейного пр.  

и ул. Некрасова, бывш. ул. Бассейновая). [219] 
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Рис. 3. Ломоносовское училище (г. Иркутск, ул. Гоголя, 55,  

арх. К. Миталь).Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

Рис. 4. 4-я государственная электрическая станция  

(г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская 3/6 литера 3,  

арх. А.И. Зазерский, Л. Б. Горенберг, 1907 г.). [222] 

 

 

Рис. 5. Доходный дом В.В. Васильевой (г. Санкт-Петербург,   

угол пр. Загородного и ул. Подольской ,  

арх. Клейн, Ильин, 1907-1908 гг.).
 
[207] 
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Рис. 6. Фрагмент фасада доходного дома В.В. Васильевой  

(г. Санкт-Петербург,  угол Загородного пр. и Подольской ул.,  

арх. Клейн, Ильин, 1907-1908 гг.) [207] 

 

                                           

Рис. 7. Фрагмент отделки фасада дома Розена (г. Иркутск, ул. Урицкого, 

14, арх. К. Миталь, 1910 г.). Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

             

Рис. 8. Фрагмент дома Розена. Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
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Рис. 9. 4-я государственная электрическая станция НПО ЦКТИ 

им. И. И. Ползунова (Санкт-Петербург, 1906-1907 гг.) [199] 

 

          

Рис. 10. Дом доктора Михайловского 

(г. Иркутск, ул. Лапина, 8, арх. К. Миталь, 1910 г.).  

Фото В.Г. Лисицина, 2009 г. 

 

                         

Рис. 11. Фасад дома Розена (г. Иркутск, ул. Урицкого, 14, арх. К. Миталь). 

Фото И. Бержинского, 2003 г. [55, с. 85] 
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Рис. 12. Фрагмент фасада дома Розена. Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

                        

Рис. 13. Фрагмент фасада дом Розена, г. Иркутск. 

Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

         

Рис. 14. Вензель владельца дома Г. Розена на тимпане.  

Фото И. Бержинского, 2000 г. [55, с. 86] 
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Рис. 15. Фрагмент аттикового ограждения на кровле дома Розена. 

Фото И. Бержинского, 2000 г. [55, с. 84] 

 

 

 

Рис. 16. Перила лестничной клетки дома Розена.  

Фото Л. Басниной, 1999 г. [55, с. 86]  

 

 

Рис. 17. Вид со двора дома Розена. Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
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Рис. 18. Проект устройства витрин  

(г. Иркутск, ул. Урицкого, 2, арх. К. Миталь, 1914 г.). [55, с. 68] 

 

 

Рис. 19. Витрины. Современный вид  

Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

Рис. 20. Дом Ложникова. (г. Иркутск, ул. Ст. Разина, 19,  

арх. К. Миталь,  1915 г.). Фото из семейного архива Е.Б. Криворучко. 
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Рис. 21. Фрагмент фасада: разорванный карниз дома Ложникова 

(г. Иркутск, арх. К. Миталь). Фото из семейного архив Е.Б. Криворучко. 

 

 

 

Рис. 22. Фрагмент фасада: разорванный карниз доходного дома 

(г. Санкт-Петербург, арх. В. Гейне, 1907 г.) [209] 

 

 

 

Рис. 23. Балкон с поддерживающими консолями. Дом Ложникова. 

 Фото из семейного архива Е.Б. Криворучко. 
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Рис. 24. Маска льва на фасаде дома Ложникова. 

Фото из семейного архива Е.Б. Криворучко. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Рис. 25. Поле подоконного парапета фасада дома Ложникова. 

Фото из семейного архива Е.Б. Криворучко. 

 

         

Рис. 26. Дом Ложникова со следами декабрьских боев 1917 г. [93, c. 262] 
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Рис. 27. Дом Ложникова, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 19 

(реконструкция). Фото В.Г. Лисицина, 2014 г. 

 

 

            

Рис. 28. Магазин «Детский мир»,  

(г. Иркутск, ул. Урицкого, 3, арх. А. Артюшков).  

Фото В.Г. Лисицина,  2012 г. 

 

 

    

Рис. 29. Маскароны и декоративная лепнина на фасаде магазина  

«Детский мир». Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
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Рис. 30. Здание по ул. Карла Маркса, 28. Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

                                    

Рис. 31. Фрагмент фасада здания (г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 28). 

Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

          

Рис. 32. Здание Русско-Азиатского банка  

(г. Иркутск, ул. Ленина, 38, арх. В.И. Коляновский, 1912 г.) 

 [83, c. 130] 
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Рис. 33. Здание 2-й женской гимназии им. И. С. Хаминова 

(инженер К. Миталь). Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

       

   Рис. 34. Троицкое училище (г. Иркутск, ул. Чкалова, 7). 

  Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

              

        Рис. 35. Иннокентьевское училище (г. Иркутск, 

     ул. Красных Мадьяр, 102). Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
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Рис. 36. Пятое городского училище.  

(г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 29) Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

Рис. 37. Гоголевское училище (г. Иркутск, пер. Богданова, 8) 

Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

Рис. 38. Ломоносовское училище (г. Иркутск, ул. Гоголя, 55). 

Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
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Рис. 39. Ломоносовское училище. Вид со двора. 

Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

                                  

Рис. 40. План 1-го этажа Ломоносовского училища (арх. К. Миталь). [15] 

 

      

Рис. 41. Главный вход Ломоносовского училища. 

Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
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Рис. 42. Фрагмент фасада Ломоносовского училища:  

окна в виде трёхцентровой арки. Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

Рис. 43. Фрагмент фасада Ломоносовского училища: декор в виде 

рельефной штукатурки. Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

 

Рис. 44. Фрагмент фасада Доходного дома: декор в виде рельефной 

штукатурки. (г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 36, 

инж. Гейне В.В.). Фото В.Г. Лисицина 2012 г. 
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Рис. 45. Модифицированный замковый камень на фасаде Ломоносовского 

училища. Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

       

Рис. 46. Фрагмент фасада: барельеф городского герба на фронтоне 

Ломоносовского училища. Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

Рис. 47. Дом культуры им. Куйбышева.  

(г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 53) [24] 
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Рис. 48. План 1-го этажа клуба «Союззолото» .[24] 

 

 

Рис. 49. Здание заводоуправления завода им. Куйбышева 

(г. Иркутск, ул. Окт. Революции,1, 1934 г.). Фото В.Г. Лисицина, 2009. 

 

   

Рис. 50. Здание Пятиклассного городского училища (г. Иркутск,  

ул. Ленина,11, арх. Артюшков, 1911 г.). [83, с 135] 
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Рис. 51. Надстроенное здание  

Финансово-экономического института. 1930-е гг. [214] 

 

 

 

Рис. 52. Иркутский финансово-экономический институт. [214] 

 

 

   

Рис. 53. Байкальский государственный университет экономики и права (г. 

Иркутск, ул. Ленина, 11). Фото В.Г. Лисицина, 2009 г. 
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Рис. 54. Восточное крыло
 
 ФЭИ (БГУЭП), 1930-е гг. [214] 

 

      

Рис. 55. Восточное крыло
 
 БГУЭП. Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

            

Рис. 56. Здание финансово-экономического института. 1930-е гг. [214]  
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Рис. 57. Гостиница «Центральная» («Сибирь», г. Иркутск, ул. Ленина, 18,  

арх. К. Миталь). Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

Рис. 58. Дом работников партактива (г. Иркутск, ул. Свердлова, 22, 

1933 г.). Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

Рис. 59. Встроенный шкаф в интерьере квартиры, расположенной  

в доме партактива. Фото В.Г. Лисицина, 2010 г. 
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Рис. 60.  Дом работников НКВД   

(г. Иркутск, пер. Пионерский,10, 1934 г.). Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

Рис. 61. Гостиница «Центральная» 

 («Сибирь», г. Иркутск, ул. Ленина,18). [4, л. 53] 

 

     

Рис. 62. Гостиница «Сибирь» (г. Иркутск, ул. Ленина,18). 

Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
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Рис. 63. План второго этажа гостиницы «Центральная», 

арх. К. Миталь. [4, л. 53] 

 

                                                  

Рис. 64. Здание управления ВСЖД (г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7).  

 «Восточно-Сибирская правда», № 152, 1938 г. 

 

      

Рис. 65. Здание управления ВСЖД 

(г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7). Фото Лисицина В.Г., 2012 г. 
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Рис. 66. Здание управления НКВД (ФСБ, г. Иркутск, ул. Литвинова, 13). 

Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

Рис. 67. Здание дома «Винно-гастрономического товарищества» 

(г. Иркутск, ул. Киевская, 1). [83, c. 149] 

 

 

Рис. 68. Здание бывшего дома «Вино-гастрономического товарищества» 

(г. Иркутск, ул. Киевская, 1). Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
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Рис. 69. Городская дума (г. Иркутск, ул. Ленина, 14). 

Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

Рис. 70. Городская управа 

(г. Иркутск, ул. Ленина,14, 1913 г.) [83, c. 41] 

 

                                                      

Рис. 71. Фасад клиники нервных болезней мединститута. 

(г. Иркутск, ул. Гагарина, 18) Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
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Рис. 72. Здание роддома (г. Иркутск, ул. Лапина, 1). 

Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

                         

Рис. 73. Надстроенное двумя этажами здание геологоразведки 

(г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 23 а). Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

               

Рис. 74. Дворец печати в Баку. Начало 1930-х гг. 

Архитектор С.С. Пэн. [202] 
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Рис. 75. «Клуб им. Дзержинского» 

(г. Самара, арх. Л.А. Волков, нач. 1930-х гг.). [225] 

 

 

  

Рис. 76. «Один из 4-х вариантов архитектурного оформления гостиницы 

(проект арх. Залесского)».  

«Восточно-Сибирская правда», 12 апреля 1936 г. 

 

            

Рис. 77. Гостиница «Исеть» (г. Свердловск). [206] 
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Рис. 78. Жилой дом (г. Иркутск, ул. Мопра, 5). 

Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

  

Рис. 79. Проект иркутского Дома Советов арх. Виноградова. 

«Восточно-Сибирская правда», 24 ноября 1936 г. 

 

                  

Рис. 80. Дом Советов (г. Улан-Удэ, арх. А. Оль). 

Фото В.Г. Лисицина, 2013. 
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Рис. 81. Проект Дома Советов, представленный на Коммунальной 

выставке в Иркутске в 1934 г.  

«Восточно-Сибирская правда», № 295, 1934 г. 

 

 

Рис. 82. Здание Иркутской областной администрации. 2014 г. 

Фото В.Г. Лисицина, 2013 г. 

 

                           

Рис. 83. Дом специалистов (г. Иркутск, ул. Марата, 22, 

арх. К. В. Миталь). Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
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Рис. 84. Школа марксизма-ленинизма (г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 9,  

арх. К. В. Миталь). Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 

 

 

                       

Рис. 85. План второго этажа школы марксизма-ленинизма  

(арх. К. Миталь). [12] 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Список иркутских построек, надстроек и проектов  

архитектора К.В. Миталя (1909-1937 гг.) 

1. Дом Розена, 1909
1
 г., ул. Урицкого

2
, 14.

3
 

2. Дом Доктора Михайловского, 1909 г., ул. Лапина, 8.
4
 

3. Памятник Загоскину, проект 1911 г. Иерусалимское кладбище.
5
 

4. 2-я женская гимназия им. И.С. Хаминова. Реконструкция, 1913 г., ул. Сухэ 

Батора, 9.
6
  

5. Проект главного фасада здания, 1914 г., ул. Урицкого, 2. Витрины 

(современный вид).
7
 

6. Хирургическая клиника (лазарет Красного креста), 1914 г., б. Гагарина, 18.
8
 

7. Дом Ложникова, 1915 г., ул. Степана Разина, 17.
9
 

8. Ломоносовское училище, 1916 г., ул. Гоголя, 55.
10

 

9. Троицкое училище, 1916 г., ул. Чкалова, 7.
11

 

10.  5-е городское училище, 1916 г., ул. Коммунистическая, 29.
12

 

11.  Гоголевское училище
13

, 1916 г., пер. Богданова, 8.
14

  

12.  Иннокентьевское училище
15

, 1916 г., ул. Красных Мадьяр, 102.
16

  

13.  Здание управление НКВД, 1930-е, ул. Литвинова, 13.
17

 

14. Здание управления ВСЖД, 1933 г., ул. Карла Маркса, 7.
18

 

15.  Дом работников партактива, 1933 г., ул. Свердлова, 22.
19

 

16.  Надстройка здания «Винно-гастрономического товарищества», 1933, ул. 

Киевская, 1. 

17.  Дом работников НКВД, 1934 г., пер. Пионерский, 10. 

18.  Гостиница «Центральная», 1934 г., ул. Ленина, 18. 

19.  Реконструкция здания Горсовета, 1934 г., ул. Ленина, 14. 

20.  Дом специалистов 1934 г., ул. Марата, 22. 

21.  Здание школы марксизма-ленинизма 1934 г., ул. Сухэ-Батора, 9. 

22.  Финансово-экономический институт 1934 г., ул. Ленина, 11. 

23.  Надстройка здания роддома, 1937 г., ул. Лапина, 1. 

24.  Надстройка здания клиники нервных болезней мединститута, 1937 г., бульв. 

Гагарина, 18. 
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 21. 

    

       

 

22. 

          

           

23. 

           

24. 

                

 

 

Утраченные постройки и проекты архитектора К.В. Миталя 

25.  Проект Соцгородка, 1928 г.  

26.  Жилой дом, ул. Байкальская, 1, 1930-е гг. 

 

Примечания 

1 Здесь и далее указан год постройки.  
2 Здесь и далее указаны современные названия улиц. 
3 Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
4 Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 



209 
 

5 Могила Загоскина М.В. [Электронный ресурс] / MY-IRK.RU. – URL: 

http://my-irk.ru/foto-monuments-and-memorials-in-irkutsk/monuments-

and-memorials-in-irkutsk63-1036.html  (дата обращения: 12.01.14)    
6 Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
7 Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
8 Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
9 Фото из семейного архива Е. Криворучко. 
10 Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
11 Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
12 Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
13 Данные об авторстве К.В. Миталя приведены в «Иркутской летописи 

1661-1940 гг. [70, с. 281]  
14 Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
15 Данные об авторстве К.В. Миталя приведены в «Иркутской летописи 

1661-1940 гг. [70, с. 281]  
16 Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
17 Фото В.Г. Лисицина, 2012 г. 
18 Восточно-Сибирская правда. – 1938. – № 152. – С. 3. 
19 Фото с № 15 по 24  В.Г. Лисицина, 2012 г. 
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