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В работе проведен детальный анализ архитектурных форм особняков периода модерна в Ростове и Нахи-
чевани-на-Дону. Авторы последовательно анализируют отличительные черты особняков, начиная с позд-
неэклектических произведений 1890-х годов до построек в стиле модерн. Особое внимание уделено градо-
строительной ситуации. Плотность застройки городов ограничивала возможности свободной простран-
ственной организации особняков. Классицистические элементы играли значительную роль в архитектуре 
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ОСОБНЯКИ В АРХИТЕКТУРЕ РОСТОВА И НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ 1890-1910 ГОДОВ:  

КОМПОЗИЦИОННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Движение нового стиля в столичных архитектурных школах началось с особняка. Этот открытый к экспери-
менту, «гибкий» тип зданий широко представлен и в архитектуре модерна в городах Юга России. Однако усло-
вия и особенности формирования архитектурно-строительной практики региона рубежа XIX-XX вв. предопре-
делили и вариативность архитектурного типа «особняк модерна». В современном Ростове-на-Дону, который 
пространственно поглотил два соседних дореволюционных города (Ростов-на-Дону и Нахичевань-на-Дону), со-
хранилось около тридцати архитектурных объектов, официально именуемых «особняк». Еще больше анало-
гичных жилых зданий было утрачено. При этом далеко не каждый образец соответствует устоявшемуся ти-
пическому образу особняка 1890-1910 годов и по характеру художественного решения, и по объемно-
пространственным построениям. 

Целью данной работы является определение условий распространения в архитектурной практике Ростова 
и Нахичевани-на-Дону особняков как архитектурного типа эпохи модерна, реализации его основных харак-
теристик, а также идентификация самого понятия «особняк» в его региональной интерпретации. Достиже-
ние данной цели представляется возможным на основе натурных и архивных исследований, а также стили-
стического и сравнительного анализа объектов региональной и столичной архитектуры. 
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Особняк – это тип жилого здания, который на рубеже XIX-XX вв., в первую очередь, является принад-
лежностью стиля модерн. В отличие от индивидуального жилья предшествующих периодов, особняки мо-
дерна характеризуют определенные качества: 

• свободная постановка здания на участке, визуальное взаимодействие с окружающим пространством; 
• цельность, объемность композиции, пластическая выразительность масс, живописно-асимметричная 

группировка объемов; отсутствие иерархии фасадов (всефасадность), множественность ракурсов восприятия; 
• свободный план, обусловленность функцией планировочного решения; 
• органичная связь внешнего и внутреннего пространств; обусловленность формы внешнего объема и ар-

хитектурных элементов оформления фасада параметрами внутреннего пространства; 
• стилизация форм (эстетическая трансформация натуры, единообразие трактовки разнородных форм); 
• характерный для стиля модерн подход к декору («структурный рационализм»). «Первый – декор, 

непосредственно сплавленный с конструкцией, неотделимый от нее, от функционального, который можно 
определить и как декоративную интерпретацию конструктивных или утилитарных элементов… Второй тип 
декора – графичный, линейный орнамент, живопись, майоликовые панно – всегда подчеркнуто нефункцио-
нален и противопоставлен конструктивной форме» [5, с. 197-198]. 

Особенности типа здания «особняк» предусматривают высокую степень свободы автора и от внешних об-
стоятельств утилитарного характера, и от следования устоявшимся художественным традициям. «Особняки – 
наиболее свободный, гибкий и мобильный тип зданий. Он менее зависим от утилитарных требований и строи-
тельных стандартов, чем, например, многоквартирный дом» [4, с. 12]. При этом реализация основных харак-
теристик типа зданий требует соответствующих условий – градостроительных, экономических, культурных. 

Пространственные особенности особняков в структуре города зачастую зависели от характеристик среды, 
в которую они внедрялись. Важная черта особняков модерна – органичная связь внешнего и внутреннего 
пространств, функций, планировки, формы внешнего объема и архитектурных элементов оформления фаса-
да – в полной мере смогла проявиться в зданиях со свободной пространственно-планировочной структурой, 
построенных по принципу «изнутри-наружу». 

Высокая плотность и сплошной фронт уличной застройки центральных кварталов Ростова-на-Дону препят-
ствовали преодолению фасадности зданий, выявлению во внешнем объеме характеристик их пространственного 
решения. Рост численности населения Ростова-на-Дону в начале XX в. уже не сопровождается соответственным 
расширением территории города, что влечет за собой увеличение этажности построек в его центральной части, 
а также уплотнение городской ткани [1]. В этих условиях возможны только два пути реализации типа городско-
го особняка: следование требованиям пространственной среды и ограничение всефасадности зданий или оттес-
нение особняков на периферию города. В Ростове-на-Дону преимущественно был выбран первый путь. 

Совершенно другие условия пространственной организации городской застройки сложились в Нахичевани-
на-Дону. Во избежание грядущего перенаселения еще первым генеральным планом города (1781) было преду-
смотрено значительное увеличение количества жителей и расширение территории. Так, в 1781 г., когда числен-
ность населения Нахичевани составляла немногим более 3000 человек, отведенная для города площадь была рас-
считана по нормам ХVIII в. на перспективу роста до 85-90 тысяч человек [3]. В Нахичевани даже в 1900-1910-е гг. 
плотность городской застройки позволяла строить особняки, наделенные такими важными качествами,  
как всефасадность, свободная постановка здания на участке. Так, пространственная организация дома М. Соло-
пова (нач. XX в.), декорированного в стилистике эклектики, соответствует уже этим качествам. Дом, расположен-
ный с отступлением от красной линии улицы Мясникова, построен в соответствии с принципами всефасадности. 
Красную линию поддерживает арка въездных ворот, ризалит входного узла и декоративная ограда. 

Несмотря на декоративное решение, тяготеющее к формам академических стилей, ростовский особняк 
И. А. Супрунова соответствует принципам пространственной организации особняков модерна. Здание рас-
положено в глубине участка, красную линию периметральной застройки квартала поддерживает декоратив-
ная ограда из каменного цоколя и столбов, между которыми установлены кованые решетки и полотна 
въездных ворот со стилизованным растительным орнаментом в стилистике модерна. Примером также являет-
ся особняк А. Великановой и П. Козловой в Ростове-на-Дону (архитекторы Н. М. Соколов, Н. А. Дорошен-
ко, конец ХIХ в.). «Особенности функционально-планировочного построения этих зданий отражаются 
в свободном построении объема, отличающегося богатством пластики фасадов, разнообразием архитектур-
ных деталей, соответствующих функциональному назначению помещений» [2, с. 183]. 

Более широкое распространение получили особняки, одним или двумя фасадами поддерживающие ли-
нию застройки квартала: особняк Трестер, Антонова (архитектор А. Х. Закиев, 1905-1910 гг.) и дом  
И. Ф. Чепрастова в Нахичевани-на-Дону (конец ХIХ в.). 

Соответствует принципу взаимосвязи внутренней структуры и внешнего объема здания характерное для 
региона обязательное включение в состав особняка террас, веранд и других летних помещений, которые от-
четливо читаются во внешнем объеме здания, обогащая его композицию дополнительными элементами. Об-
разуя самостоятельный блок летних помещений, примыкающий к основному объему здания, они включают-
ся в композицию уличных фасадов как активный элемент. В качестве примера можно отметить особняк 
Аладжаловых в Нахичевани-на-Дону (1912 г., архитектор А. Х. Закиев), летние помещения которого пред-
ставляют террасу с кованым чугунным ограждением на чугунных колоннах. 

В постройках рубежа ХIХ-ХХ вв. стилистика модерна проявляет себя в декоративной интерпретации 
конструктивных и утилитарных элементов: обрамление окон, оконные и дверные переплеты, ритм и форма 
оконных и дверных проемов, перила лестниц, силуэт здания, усложненные линии верхнего обреза стены и вен-
чающего карниза, сливающийся с плоскостью стены рельеф. 
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Композиционному построению фасадов особняков в стилистике модерна свойственны асимметрия, рит-
мичность, динамика, живописность, связанные со стремлением авторов следовать внешним объемом здания, 
размерами и формой архитектурных деталей логике пространственно-планировочного построения, функцио-
нальному назначению помещений. Так, например, в асимметричной композиции фасада жилого дома Ходжае-
ва в Ростове-на-Дону (1895 г.) доминируют два ризалита на всю высоту здания: центральный ризалит подчер-
кивает вход и завершен высоким ступенчатым аттиком, правый – с невысоким аттиком. Центральный ризалит 
разделяет фасад на две неравные части, каждая из которых отличается оформлением оконных проемов и деко-
ративным решением плоскости стены: оконные проемы второго этажа западной части фасада прямоугольные 
со скругленными углами оформлены прямоугольными сандриками, объединенными отрезками тяг, первый 
этаж западной части фасада включает проезд сложного силуэта, дверной проем с круглым окном над ним; 
оконные проемы первого этажа восточной части фасада обрамлены наличниками с массивными сандриками, 
полуциркульные окна второго этажа оформлены архивольтами, соединенными отрезками тяг, кроме того, во-
сточная часть фасада оформлена фризовыми поясами со стилизованным изображением цветов и листьев. 

Композиционным центром фасадов ряда построек становится оконный или дверной проем усложненной кон-
фигурации, основанной на сочетании овала, трапеции, других геометрических форм. Очертания окон зачастую 
дополняются рисунком оконного переплета, характерным для раннего модерна: особняк Парамонова (1908 г.). 
В ряде случаев имитацией усложненных форм, которые придавались оконным и дверным проемам, становятся 
дугообразные или параболические контрналичники присущих раннему модерну очертаний: проезд и парадный 
вход в особняк Трестер (1900 г.) в Ростове-на-Дону. В нахичеванском доме И. Ф. Чепрастова (конец ХIХ в.) 
сложные дугообразные очертания контрналичников формируют рельеф и облицовка фасадной стены. 

Для архитектуры региона периода распространения раннего модерна характерны упрощенные формы 
натуралистического и стилизованного растительного, цветочного орнамента, который наносится на гладкую 
поверхность стены фасада или образует орнаментально-декоративные вставки. Натуралистический расти-
тельный орнамент использован во фризовом поясе восточной части жилого дома Ходжаева (1895) в Ростове-
на-Дону. Своеобразие фасаду здания придает вставка с цаплями в ложном люнете восточной раскреповки. 

Таким образом, полное соответствие принципам проектирования особняков эпохи модерна встречается 
достаточно редко, но отдельные черты объемно-пространственного решения, композиции фасадов и декора-
тивного убранства зданий, характерные для стилистики модерна, нашли свое распространение в целом ряде 
особняков Ростова и Нахичевани-на-Дону. 
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The paper provides a detailed analysis of architectural forms of Art Nouveau mansions in Rostov-on-Don and Nakhichevan-on-
Don. The authors consistently analyze the mansions’ distinctive features from late eclectic works of the 1890s till Art Nouveau 
buildings. Special attention is paid to the architectural situation. Density of urban building restricted possibilities of the mansions’ 
free spatial organization. Classicistic elements played an important role in the buildings’ architecture even in the period 
of eclecticism and Art Nouveau dominance. 
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