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15 ноября 2009 года умерла Елена Никулина, возглавившая в 2002 году спе�

циально созданную руководством «Моспроекта�2» имени М.В.Посохина

мастерскую Историко�градостроительных исследований №20. 

Елена много рассказывала о начале своей работы в «Моспроекте�2». Придя

в мастерскую №13 в 1984 году, она застала таких замечательных специалис�

тов в области реставрации и истории архитектуры, как В.Я.Либсон,

М.И.Домшлак, Г.И.Мехова, К.М.Губельман. Они не только помогли ей сфор�

мироваться как профессионалу, но и научили быть необыкновенно щедрой

по отношению к коллегам и ученикам. Отдавая должное своим учителям,

Елена планировала восстановить историю многогранной деятельности по

формированию в 1960�х�1980�х годах заповедных территорий и зон охраны

памятников архитектуры Москвы, основываясь на документах, научных

статьях, публикациях того времени и воспоминаниях.

В 1990�е годы под руководством Ю.П. Волчка Елена стала работать над кан�

дидатской диссертацией, основной задачей которой было определение сущ�

ности преобразований,  происходивших в городской ткани московских квар�

талов как частных случаев общего процесса эволюции объемно�простран�

ственной структуры города, и выявление влияний этих преобразований на

дальнейшее его развитие. Особый интерес для Елены представляло изуче�

ние особенностей эволюционных процессов в городской ткани 1920�х –

1930�х годов с точки зрения сохранения «традиционного подхода» и появле�

ния новых тенденций, представленных в постройках отдельных мастеров

советской архитектуры (К.С.Мельникова, И.И.Леонидова, Весниных,

М.О.Барща, И.В.Жолтовского и т.д.).

Следствием этих размышлений стало участие в подготовке выставок, посвя�

щенных К.С.Мельникову и И.И.Леонидову в Москве и Милане.

Представленная в журнале статья, материалы которой были переданы мас�

терской № 20 «Моспроекта�2» имени М.В.Посохина, написана Е.Г.Никулиной

для итальянского издания, приуроченного к  выставке, прошедшей в Милане

в 2007 году � «Творческое наследие архитектора И.И.Леонидова «Москва –

возможный город». В этой работе на основе анализа конкурсных проектов

Наркомтяжпрома Мельникова и Леонидова 1934 года заключены размыш�

ления автора о преемственном развитии городской ткани и новаторском

подходе к архитектурному формотворчеству. Нам казалось своевременном

публикация данного текста на русском языке. 

У Елены было очень много планов: развитие тематики мастерской, органи�

зация выставок, издание книг, завершение диссертации, обобщение опыта

преподавания в архитектурном институте… Все это оборвалось внезапно.

Нам хочется надеяться, что ее творческое наследие будет востребовано, а ее

дело найдет продолжателей.

Ирина Крымова
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К настоящему времени архитектура 1920�х гг.

перестает казаться столь антагонистичной по

отношению к городской среде Москвы начала

ХХ в. Включение зданий 1920�х гг. в контекст

исторической московской застройки, их

родственность этому контексту становятся

различимы, что подразумевает существова�

ние сложных взаимосвязей авторской архи�

тектуры эпохи авангарда и городской реаль�

ности, ей предшествующей и впоследствии

во многом ею же порожденной. Вместе с тем

двадцатый век, безусловно, внес радикально

новое понимание организации пространства

и архитектурного языка, что многими про�

должает восприниматься как разрыв с  куль�

турной традицией. Определенная отдален�

ность во времени теперь позволяет воспри�

нимать архитектурное наследие авангарда

как часть общего культурного контекста ХХ

века. Как писал Г.�Г.Гадамер: «Наша жизнь

являет собой непрекращающееся движение

через одновременность прошлого и будуще�

го. Сущность того, что мы называем «духом»,

заключается в самой способности продви�

гаться вперед, удерживая этот горизонт отк�

рытого будущего и неповторимого прошло�

го» (1). Лучшие произведения архитектуры

русского авангарда, думается, могут быть ил�

люстрацией этой мысли.    

Нет сомнения, что для России в целом и для

Москвы в частности архитектура авангарда –

это не только поиск новых форм, это однов�

ременно и ветвь городской культуры, стремя�

щейся найти способы нового предъявления,

соответствующие требованиям времени.

Становление городской культуры в ее тради�

ционном понимании в России на протяжении

длительного исторического периода проис�

ходило путем радикального внедрения нова�

ций, связанных с иным пониманием градоу�

стройства как нового эстетического идеала.

В городе всегда боролись две тенденции

формирования среды. Первая базировалась

на стихийном, своего рода естественном,

росте застройки, постепенно стремящейся

к расширению площадей при низкой плот�

ности освоения территории и небольшой

этажности. Вторая предусматривала градоре�

гулирующие волевые мероприятия, стремя�

щиеся этот рост ограничить и подчинить не�

коему закону, одной из задач которого было

обеспечение целостности городского прост�

ранства и его рационального использования.

Именно эти мероприятия во многом способ�
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