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творчество Павла Федотовича Алёпшна по сей день изучено неравномерно: значительное BJШ:rv.mниe уделено его

важне:йпm:м: постройкам (дом Торгово-про:мыпmенного товарmцества Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной в Петербурге,
особняк Н. В. Ковалевского и зд;тше Педагогического музея в Киеве и др.), отдельные аспеъ.'ТЫ его деятельности освеще
ны в статьях и КJШГах на украинском языке

русскоязычные же публикации Ъ.'J)айне не1v.1Ногочисленны.

-

Детальное, целостное представлеJШе о методе работы зодчего можно получить благодаря его сохранившемуся об
пшрному архиву. Дошедшие до нас чертежи, описания здаJШй, наброски, переписка, фотографии и даже сметы свиде
тельствуют о пшроте интересов Алёшина, его близости к типу мастера-универсала, характерному ДJIЯ эпохи модерна, как
некогда -

ДJIЯ Возрождения.

П. Ф. Алёшин работал в широком диапазоне

Алёшив Павел Федотович:

1881-1961

жанров и стилей и отличался поразительными тру

,&ёnшн Павел Федотович, сын крес'IЪЯНИНа, родился
февраля

г.] в г. Киеве, где закончил в

[1881

образование. В

1899

28/ 15

го..цу среднее

го..цу окончил в б[ывшем)Петербурге Инст.и

1904

'IУТ гражданских Инженеров с медалью за л)"ШIИЙ архитектур'""

U'

U'

••

:ныи проект, пре:м::иеи за Лу<ШIИИ о'!Чет и званием гражданского

ШDКенера. В

го,ду окончил в б[ывшем] Петербурге Акаде

1917

:мию Художеств со званием художника-архитектора.
изучения

архитектуры

вершил 6поездок в

~

и далънеmпего

С целью

совершенс'!Вования

1900, 1902, 1908, 1911

и

со-

гг., посетив

1917

Германию, Францию, Англшо, Авсч>ию, Швейцарию, Турцию,
Грецию, Италию и Норвегию».

А. Архитектурное проектирование: составлены и премиро

•

<. ,, >

конкурсах проекты зданий

Проект здания образцового училшца в г. Iшеве.

1903

г. 1-я

премия. Положен в основу окончательного проекта.

.

Проект здания гимназии для г.

6.

Екатеринодара, ныне l(рас

нодара. Присуждена 1-япремия. Пос'lроено по проек-~у.

•

В

1928 г.

Присуждена

1-я

премия

за

проект

гарнитура

столовой

1939 г.

Реконс'lрукция здания женской гимназии в Киеве.

192 1-22

гг. сделано

15

1906 г.

проектов здания единой '!рудовой

школы для сёл Киевской губернии.

•

1925-26

В

гг.

в г. Грозном на

.

В

1925-1926

сделан

75

проект

-~уберкулезного

санатория

человек. Пос'lроен.

гг. сделан проект реконс'lрукци:и элек'lролечеб

:ницы: в Геленджике. Исполнено.

•

1924-29

В

гг. руководил проекта:м::и памят.ни:ков тг. Ленину

и Шевченко, Дворца физкультуры на Красном

Стадионе

и районным рабочим клубом в Октябрьском районе г. Киева.

•

Руководил проектированием жилых и общественных зданий
в г. Новом Харькове у Тракторного завода,

1930-31

гг. По-

сч>оено.

.

•

Нацоонш~ьного зшюведника «София Iшевская»

нами,

вид;но, что им были построены и разработаны раз
личные жилые и общественные з;цзния, созданы
значительные

градостроительные

проеъ.'Ты.

При

этом Алёшин шёл в ногу со временем, проектируя

не только традиционные особняки, m1v.1Назии, вокза

здаJШя новых nmoв. Выбирая стиль, соответствую
щий времеJШ, а также архитекrурному жанру, он

обращался к модерну, историзму, неоклассицизму,

•

-

Особняк Н В. Ковш~евского. Кпев.

Алёшин был не только архите:кrором, но и ин

1911-1913 гг.

техническому оснащенmо

домов,

стараясь

сделать

«Архитеюпор оолжеп влtюеть 150-тью профессиями»
П. Ф.Алёшип

их максимально удобными и современными. Неслу
чайно в техническом описаJШИ дома Бажанова он пишет, что старался учесть «все

< ... > новости и у совершен-

ствования в деле строительной техники в отношении доходных домов, особняков, которые дала Евро
па» (ЦГАМЛИ Украины. Ф. в. Оп. 1.д. 273. л. 14). Прежде чем решить вопрос об использовании того или иного прибо
ра или изобретеJШя в

строящемся

«непроницаемой комнаТЬD>

-

доме,

Алёшин

всесторонне

особого рода сейфа в доме Бажанова -

Chubb в

Лондоне,

изучал

его.

Так,

для строительства

Алёшин даже совершил путешествие в

Chatwood в Болтоне, Fichet в Париже -

и целый

Руководил проектированием Дома Советов для Кривого Рога,

ряд учреждений и домов, оборудованных такими помещеJШям:и. В итоге комната для дома Торгово-

Сделано

2

проекта выставочного павильона УССР на Всесо-

юзной сельскохозяйственной выставке в Москве. 1938 г.

промышленного товарищества была заказана фирме «Fichet», а результаты своих изыскаJШЙ по этому вопро-

В 1939-40 гг. совмес'!Но с тг. Грицаем и Добровольским: еделано

5

су, воплотившиеся в бажановском доме, Алёшин представил на собраJШИ Импе-

вариантов архитектурного оформления моста через

р. Днепр в Киеве.

•

преДJiоженного

Европу. Ему удалось посетить три завода:

1930.
•

проектов,

женером. Значительное внимаJШе архитектор уделял

Б. Проектирование по заказам
В

списка

составлен для Харькова, при учас'ПШ тг. Заболотно

на Всесоюзном конкурсе в

•
.

щённого

Петербург. Проект главного фшхюа. 1906-1910гг. Архив

конструктивизму.

го и IОрче:нко, проект Дворца Правительс'!Ва.

.

долюбием и работоспособностью. Даже из сокра

лы, театры, но и электролечебJШцы, ясли и друmе

Выдержки из списка пос'Iроек и проектов:

ваны на

Дом Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувшюuной Санкт

раторского Санкт-Петербургского общества архитекторов в феврале

~ .

В 1939 г. для Инс'IИ-~ута механической обработки ,древесшn.1
сделаны рабочие рисунки фурнитуры и рисунки для прессо-

1909

года

(Мод. В императорском СПб. Общесmе архшекгоров // Зодчий. СПб., 1909. № 10. С. 111-114).

ванного орнамента.

•

Спроектирована для ЦК КП(б)У мебель в количес'!Ве

12

метов, 1945г.

1-й жwюй до,-и врача Кпев.

В. С'Iроительство по собственным проектам

.

Здание

Торгово-ПроМЬПIIЛе:нного

Для Алёшина не существовало мелочей в проекте дома. Предметом

пред

Товаршцес'!Ва

1906-1 О гг.
Здание 6. Педагогического музея, 1910-12 гг.
3 жилых дома в Киеве, 1909-1913 гг.
Особняк 6. Ковалевского в Iшеве, 1911-13 гг.
Здание 6. Женской гимназии, 1914-17 гг.
1-й дом Советского врача, 1928-30 гг.
2-й дом Советского врача, 1932-35 гг.
Начато в 1944 г. восстановление Киевского

Бажанова

1928-1930 гг.

нейших для человека решеJШ:й» было всё

и Чувалдиной в г. Пе'lрограде.

•
•
.
•
•
•
.

Начато в

1944

тов, которые свидетельствуют о его скрупулёзности и педантичности

г. восстановление

6.

Мар:иинского дворца

Конкурсный проект планиров- ФУРJШТУРЫ, орнаментов, -

-

1917 г.

проект планировки города

Зелёный Пе'lроград

-

Iшев.

1945 г.

место в своей творческой деятельности.

удостоен ПI-
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ипре:мии.

но,

•

гг. совмес'!Но с проф. Дубеллиром < ... > обследова

организовано и подготовлено С'lроительс'!Во портового го

мысла к воплощеJШю

В

СПб.: Коло,

г. совместно с проф. Дубеллиром, составлен проект

планировки курорта-сада -Комперия

•

В

1917-20

-

в Крыму.

гг. принимал учасmе в частичной реконструк

ции г. Киева.

•

ДолговаА. И. Дом Торгово-промышленного товарищества Ф. Г. Бажановаи А. П. Чувалдиной: От за

рода Мурманска.

1917

В

на

Алёпшн отводил деталЯJ.\.:1 важное

кии застройки Крещатuка

-сада возле Петербурга

191 7-18

внима

ращают на себя внимаJШе разработки мебельных гарнитуров,

На Всесоюзном конкурсе в

В

-

JШИ даже к второстепенным деталЯJ.\.:1, а в списке проектов об

университета

Г. Планировка

.

«от дверной ручки, тамбура и вес

задач композиции ... ». В архиве архите:кrора сохраJШЛось 1v.1Ножество докумен

для ЦК КП(б)У.

•

-

тибюля, размеров и уклонов лесТJШц, фор:мы поручня и до решеJШя сложНЫ,'{

им. Шевченко.

•

«глубокого изучения и экспериментирования с целью отыскания лучших, удоб-

1930-31 гг. составлен проект
113.000 человек для Харьковского

<<Жизнеописание на 1-е .мая

1949

планировки

города

тракторного завода.

г.», составленное П. Ф. Алёшиным, хранится

вличнам, архиве В. Э. Алёшина, внука архитектора.

См.: http ://alyo·shin.ru/File.s/arhivЛife .html
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