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Валентин Попов – выпускник школы Ладовского, архитектор Средней Азии
Valentin Popov as a graduate of Ladovsky School and an architect in Middle Asia
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Аннотация: Впервые в статье освещается творческая биография В. Попова – ученика Н. Ладовского, выпускника ВХУТЕИНа. Периоды трудовой деятельности и обучения во ВХУТЕМАСе основываются на публикуемом
впервые трудовом списке. Публикуются также чертежи его проекта жилого дома для колхозника Средней Азии
конца 1930-х годов.
Abstract: For the first time, the article highlights the creative biography of a graduate of VKHUTEIN, V. Popov. Periods
of labor activity and training at VHUTEMAS from N. Ladovsky based on the first published labor list. The drawings of
his project of a residential house for a collective farmer in Central Asia of the late 1930s are published.
Имя архитектора Валентина Семёновича Попова
(1905–1975) приводится в трудах С.О. Хан-Магомедова,
где указаны его учебные работы периода ВХУТЕМАСа.
Также известно, что он выполнял в соавторстве со своими одногруппниками крупные конкурсные проекты и
являлся членом Объединения Архитекторов урбанистов
(АРУ). О Крутикове также издана Хан-Магомедовым
специальная книга. В связи с этим перед автором стояла задача исследования творчества В.С. Попова как
одного из активных учеников Н. Ладовского. Наследие
Попова до сих пор мало изучено, что и делает публикацию актуальной. Особую значимость этому исследованию придает архитектурно-градостроительная практика членов АРУ в среднеазиатском регионе. Сегодня
выявлен его проект жилого дома для колхозника Средней Азии, ранее нигде не опубликованный (рис. 2). Хронология профессиональной деятельности В.С. Попова
основывается на публикуемом здесь впервые трудовом
списке. Документ выявлен в собрании Музея МАРХИ
и расширяет понимание творческого пути В.С. Попова (рис. 1). Из списка мы узнаем дату его рождения –
5 января 1905 года.
Хан-Магомедову в 1974 году удалось встретиться с
Поповым и записать интервью 1.
В беседах подтверждается год рождения В.С. Попова
(1905) и приводится информация, касающаяся его детства и учебы. Родился в деревне Волоколамского района
в семье крестьянина. Далее семья Попова перебирается
в Москву, где он учился в гимназии (3 или 4 класса). После революции, так и не завершив среднего образования, он служил в военном училище (там был и рисунок),
которое командировало его во ВХУТЕМАС в 1921 году.
1

Данные сведения из семейного архива С.О. Хан-Магомедова
предоставлены Л.И. Ивановой-Веэн.

Затем в беседах Попов сообщает, что беспредметной живописи он учился у Любови Поповой, а у В.П. Киселёва
на живописном факультете выполнял контррельефы,
которые увидели старшие студенты Архфака В.С. Балихин и В.А. Петров и порекомендовали ему «после таких
работ» идти в Обмас к Н. Ладовскому. Интересно, что
Попов характеризует свой переход к Ладовскому «легким с психологической точки зрения», так как выполнение контррельефов близко к отвлеченным заданиям.
Учеба во ВХУТЕМАСе
Первая работа Попова в Обмасе (у Ладовского) на
выявление геометрических свойств формы – «Цилиндр
и полуцилиндр» – датируется 1921 годом. Эта схематически нарисованная по эскизу Попова работа (во время бесед в 1974 году) была опубликована в книге ХанМагомедова [11, с.77]. Поставленная задача – выявить
форму двух тел – была решена Поповым путем фронтального размещения двух секущих плоскостей, которые накладывали разную тень на обеих формах.
Начало 1920-х годов характеризуется бурным формированием творческих мастерских во ВХУТЕМАСе.
Однако к этому времени творческие установки Ладовского успели закрепиться в Обмасе, что позволило
мастерской стать одним из первых самостоятельных
центров рационализма. Попов был свидетелем этих преобразований и усваивал известный психоаналитический метод Ладовского. Студенты выполняли композиционные задачи как дополнение к курсовым проектам.
Полного перечня работ, выполненных Поповым на ранней стадии обучения, найти не удалось, что остается
важным для изучения наследия ВХУТЕМАСа в целом.
Две учебные работы выполнены примерно в один
учебный период с 1924 по 1925 год и разнятся по своей
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значимости для реального проектирования. Первая –
производственное задание на «выявления динамики,
ритма, отношений и пропорций по вертикали на примере проектирования небоскреба ВСНХ» – опубликована в газете АСНОВА [2, с. 4]. Вторая – «Ритмическая
задача на пропорции и отношения», проект общежития
для спортсменов при Международном Красном стадионе (3-й курс), – опубликована в сборнике работ Архфака [7, с. 15] также.
Одним из ярких примеров выхода пропедевтической
дисциплины Ладовского в область проектной практики
в 1924 году стал конкурс на строительство Международного Красного Стадиона. Согласно итогам конкурса, дальнейшее проектирование велось рабочей группой студентов – членов АСНОВА, получивших премии
и вошедших в состав Строительной конторы под руководством Н. Ладовского. Работа над проектным предложением была поделена между студентами согласно составу отдельных объектов, формирующих спортивный
комплекс. История проектирования и строительства
Международного Красного стадиона довольно подробно представлена в статье И. Коккинаки, где становится
известно, что помимо разработанного в рамках курсового проекта общежития Попов разрабатывал в соавторстве с Ершовым проект кафе, который и удостоился
премии: «От ВХУТЕМАСа в конкурсе участвовали несколько десятков студентов, каждый из которых подал
проект какого-либо небольшого сооружения, по которым
премии получили: А.Е. Аркин, М.П. Коржев, Г.Т. Крутиков (главные ворота), С.А. Лопатин, М.А. Туркус (театр массового действа), И.В. Ламцов, Лохина (летний
театр), В.А. Ершов, В.С. Попов (кафе), С.А. Гельфельд,
Ю.М. Мушинский, В.Н. Симбирцев (киоски), Б.Н. Жолткевич, В.А. Лавров, Ю.К. Спасский (купальни)» [4, с.101].
Стоит отметить, что к середине 1920-х годов позиционирование Архитектурного факультета как передовой школы в становлении современной архитектуры
стало ощутимей, а оказанное студентам Ладовского доверие разработать столь значимый с градостроительной и социальной точки зрения спортивный комплекс
можно считать знаком признания его творческой позиции и методики. Студенты АСНОВА во время обучения смогли официально выступить авторами порученных им объектов, что документально подтверждается
записью в трудовом списке В.С. Попова от 1924 года
«Проектировщик в Обществе строителей Международного Красного стадиона» [Труд. сп.].
Дипломный проект
Завершающим этапом в обучении стала защита дипломного проекта «Новый город» (1928 г.), который частично (дом-коммуна в новом городе) был опубликован
в журнале «Строительство Москвы» [6]. Эту же тему в
мастерской Ладовского выполняли его одногруппники Лавров В.А., Крутиков Г. и Лопатин С., с которыми
в дальнейшем его связала творческая судьба. Дипломным работам посвящена статья Лаврова «Из последних работ Архитектурного факультета ВХУТЕИНа», где
автор описывает результаты деятельности факультета

в деле теоретического осмысления будущего советских
городов. Стоит отметить, что цель данной статьи также
заключалась в том, чтобы дать ответ на нападки со стороны тех, кто считал тематику выпускных работ излишне фантастичной. Дискуссии на эту тему велись в периодической печати с большой интенсивностью. Говоря
о проектах Лаврова, подчёркивалось, что варианты решений таких вопросов, как: «…создание равных условий
жизни, рациональная застройка, приближающая (а не
отрывающая, как сейчас) городского жителя к природе,
уничтожение противопоставления города в деревне…
составляли содержание проектов» [6, с. 15]. Структуру
«города будущего» в проекте Попова автор статьи характеризует как «децентрализованную, свободно-растущую». Интересным представляется описание проекта Хан-Магомедовым: «В. Попов разрабатывал "новый
город" с ориентацией на территориальное зонирование
его функциональных элементов. Это большой жилой
район при крупном промышленном предприятии. Была
выбрана условно конфигурация плана в виде квадрата,
в центре которого парк с культурными и спортивными
сооружениями, а по периметру – жилые кварталы. Жилой район примыкает к промышленной зоне, соединяясь
с ней административно-торговым центром» [9, с. 114].
Подводя итог вышеописанному профессиональному становлению В. Попова в мастерской Н. Ладовского, можно назвать этот период насыщенным и плодотворным, требующим от молодого архитектора большой
творческой энергии. Доказательством настоящей самоотдачи служат записи из трудового списка, откуда
следует, что во время обучения В. Попов получил свой
первый практический опыт на постройке Каширской
электростанции в 1923 году, где он, будучи 18-летним
юношей, работал в качестве техника в период с 7 июля
по 31 августа 1. Далее с 1925 по 1929 годы, продолжая обучение во ВХУТЕМАСе, Попов одновременно был связан с работой в Средней Азии в г. Самарканде.
Приведем точные даты записей из трудового списка:
–– Работы по реставрации памятников старины в Самарканде с 25.07.25 г. – 15.11.25 г.
–– Техник по реставрационным работам Укомстарис
с 21.06.26 г. – 15.11.26 г.
–– Архитектор при техническом Отделе Самаркандского Горместхоза с 04.01.27 г. – 20.09.27 г.
–– Научный сотрудник экспедиции Музея восточных
культур в Москве (удостоверение выдано Музеем Восточных культур от 10.08.1928 г. за №515).
–– Архитектор Горместхоза г. Самарканда. Приказ
№15 §14 от 05.06.1928 г.
–– Уволился по собственному желанию. Приказ №89
§4 от 07.05.29 г.
В воспоминаниях Попова приводится информация
о том, что в 1926–1927 гг. он «что-то уже делал там
тогда и для современных построек (баню и т.д.) – проектировал и строил». Работа по изучению памятников старины выполнялась под руководством известного
историка искусств Б.П. Денике. Как выяснится, приобретенный среднеазиатский опыт в обмерно-реставраци1

Удостоверение от 31.08.1923 г. за № 21688.
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онных работах пригодится В. Попову, когда возникнет
необходимость разрабатывать крупные градостроительные проекты для Средней Азии, но уже в составе объединения АРУ.
Член Объединения АРУ
После защиты дипломного проекта, в том же 1928 году
Попов стал одним из первых участников объединения
АРУ, созданного Ладовским после выхода из АСНОВА,
и вошел в состав «квадриги Ладовского» (В. Лавров,
Г. Крутиков, В. Попов, С. Лопатин). Понятие квадриги
вводится впервые Хан-Магомедовым в монографии, посвященной Виталию Лаврову [10], где он сопоставляет
ее с «квадригой Жолтовского». Из монографии можно узнать, что «квадрига Ладовского» была создана из
второго поколения молодых студентов-рационалистов
(выпуск 1928 года) в связи с потерей интереса к студентам старшей группы и в ситуации нарастающего соперничества с конструктивистами [10, с. 60]. За период существования бригада АРУ (1928–1932), состоящая из
«квадриги Ладовского», успела внести ощутимый вклад
в развитие авангарда, что подтверждает большое количество крупных проектов бригады АРУ. Подробный
анализ проектов с участием Попова не уложится в рамки данной статьи и станет целью другой публикации.
Особенно выделяются вовлеченностью и глубиной
разработок в вопросах восточной архитектуры Калмыков В.П. и Лавров В.А.: «Молодые члены АРУ в начале
1930-х годов увлеклись работой для Средней Азии, затем к середине 1930-х годов эту тему разрабатывали
только энтузиасты, а в конце 30-х проектированием
занимались только единицы» [10, с. 124]. Для Калмыкова проектирование в среднеазиатской среде интересно
еще и по той причине, что он родился и прожил в г. Ташкенте до 18 лет (в 1926 г. направлен в Москву). Лавров
известен своим фундаментальным трудом о градостроительной культуре Средней Азии, что доказывает его
причастность к тем заинтересованным единицам, кто
продолжал исследовать и проектировать для восточного региона [5]. И здесь стоит отметить, что крупные
проекты и некоторые публикации выполнялись Лавровым в соавторстве с Поповым, который, как известно
на сегодняшний день, в отличие от большинства своих
коллег-рационалистов и после учебы продолжил поездки в Среднюю Азию. Согласно записи в трудовом
списке от 10 марта 1929 года, Попов принят на работу
в Картоиздательство при НКВД (с 1930 организация в
составе Гипрогора) [3, с. 211] на должность архитектора-планировщика. Попов вспоминает, что в Гипрогор его пригласил академик архитектуры В.Н. Семёнов. Будучи на этой должности, 13 октября 1930 года
Попов отправляется в свою первую после окончания
ВХУТЕИНа командировку в Среднюю Азию.
Следующим среднеазиатским проектом, выполненным в Гипрогоре, о котором в беседах упоминал Попов,
является совместный проект планировки для Ферганской долины (В. Лавров – г. Наманган, В. Попов − г. Андижан, Н. Беседа − г. Маргелан; 1932 г.). Попов указывал на их попытку подойти к вопросу систематически:
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предложить вместо идеи отдельного города систему расселения, а также отыскать в планировке старого восточного города традиционные приемы, актуальные для
нового города. Авторами ставилась задача найти закономерность в системе планировки восточного города,
чтобы на этой базе строить города и отдельные жилые
или общественные комплексы. Проектирование для
Средней Азии развернулось с распространением социалистических идей. Такое положение дел требовало
от архитекторов разработки проектов, подкрепленных
основательными научными изысканиями. Основанные
на истории древней архитектуры, исследования фокусировались на поиске иного пути, отличающегося от
прямого цитирования форм и стилизации национальной архитектуры, как было в 1920-х годах во времена
зарождения авангарда [11].
Дальнейшая деятельность В. Попова складывается в
Государственной академии коммунального хозяйства
при СНК РСФСР после официального ухода из Гипрогора 1 января 1933 года. Начиная с 19 мая 1932 года, запись в трудовом списке указывает на то, что он занимал
должность научного сотрудника в секторе планировки
(по совместительству), а уже с 1 мая 1933 года числился
как научный сотрудник.

Рис. 1. Попов В.С. Проект жилого дома для колхозника
Средней Азии. Из собрания Музея МАРХИ. Публикуется впервые
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Проект жилого дома
Выявленный проект жилого дома для колхозника
Средней Азии является результатом продолжения работы над темой проектирования в восточном регионе,
но уже в отличной от авангардистских концепций манере (рис. 2). Рабочие листы, на которых изображены
проекции и перспективные виды жилого дома, не датированы. Проект выполнен в Академии архитектуры
Союза СССР в институте Градостроительства, директором которого был профессор Л.А. Ильин, а руководителем мастерской экспериментального проектирования объектов колхозного строительства и данной темы
выступал акад. архитектуры В.Н. Семёнов. Исходя из
этого, можно предположить, что проект разработан во
второй половине 1930-х годов. Об этом свидетельствует не только дата образования Академии (1934) и руководство институтом Ильина, но и анализ архитектурно-планировочных особенностей проекта жилого дома
дает представление о времени его разработки.

Рис. 2. Попов В.С. Проект жилого дома для колхозника
Средней Азии. Из собрания Музея МАРХИ. Публикуется впервые
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Жилой дом представляет собой традиционный жилой дом с аскетично расположенными элементами национальной классики на фасаде: карнизы и колонны,
окна с наличниками, стены без декоративных узоров.
В плане видно четкое разделение на общественно-хозяйственную и жилую части, которая возвышается на
три ступени от уровня земли. Две части дома объединены крытым айваном. Посередине расположен бассейн.
Айван имеет выход на главную улицу и на задний двор
с садом и огородом. Явные черты произошедших социально-культурных изменений отразились в отсутствии
деления на мужскую и женскую половину, а также в потребности отгораживаться от улицы капитальной стеной. Рассмотреть данный проект в масштабе колхоза не
представляется возможным за отсутствием ситуационной схемы, и это неудивительно, поскольку данный вариант жилого дома, разработанный в экспериментальной мастерской, скорее всего, претендует на типовое
решение для среднеазиатского региона.
Подводя итоги публикации, посвященной Валентину
Попову, можно сказать, что первая попытка систематизации и изучения творческого пути одного из активных
учеников Ладовского, позволила узнать о еще одном
примере крепкого творческого союза мастера и ученика, разделяющего взгляды своего наставника. Также это
наводит на множество тем, изучение которых углубит
понимание истории становления рационализма и роли
отдельных личностей в ней.
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