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Аннотация. Город Комсомольск-на-Амуре обладает интересной историей, которая отражена в его архи-
тектуре. Одним из архитекторов, который внёс большой вклад в город, был Борис Викторович Данчич. Под 
его руководством ленинградскими архитекторами был разработан  генеральный план города. Комсомольск-
на-Амуре стал в истории архитектуры примером комплексного подхода к структурированию городской 
среды. Также в его заслуги входят проекты жилых и общественных зданий для города.  Борис Викторович 
Данчич талантливым образом решил сложнейшую архитектурную задачу – строительство крупного города 
«с нуля». 
 
Summary. The city of Komsomolsk-on-Amur has an interesting history, which is reflected in its architecture. One 
of the architects who made a big contribution to the city was Boris Viktorovich Danchich. Under his leadership 
Leningrad architects developed the master plan of the city. Komsomolsk-on-Amur became an example of an inte-
grated approach to structuring the urban environment in the history of architecture. We can include projects of resi-
dential and public buildings for the city in his merit. Boris Viktorovich Danchich solved the most complicated ar-
chitectural problem – the construction of a large city "from scratch." 
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Архитектурный облик современных городов России характеризуется тем, что новые возво-
димые здания очень часто строятся вне рамок ансамблей, без привязки к ближайшим ранее по-
строенным объектам. Это нарушает сложившийся стиль городского квартала, приводит к тому, 
что город утрачивает свое уникальное лицо. При том, что темпы строительства в стране выше, чем 
20 лет назад, возводятся новые города в районах новых промышленных проектов, актуально обра-
щение к наследию тех отечественных архитекторов, которые имели опыт строительства новых го-
родов с нуля по единому проекту. Одним из таких архитекторов-градостроителей был Б. В. Данчич. 

Советский архитектор, градостроитель и художник Борис Викторович Данчич родился в 
городе Изюме. В 1912 году поступил на архитектурный факультет Императорской Академии ху-
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дожеств (после революции – Высший художественно-технический институт), но из-за событий 
первой мировой войны и революции 1917 года смог закончить его только в 1925 году. Ведущим 
педагогом был Леонтий Николаевич Бенуа [1]. 

Начиная с 1927 года и до конца жизни, работал в ГИПРОМЕЗе – организации, осуществ-
ляющей проектирование металлургических заводов. В 1934 году ленинградский ГИПРОМЕЗ был 
расширен в ГИПРОГОР – Государственный институт проектирования городов. 

Главными достижениями Б. В. Данчича стали генеральные планы городов Кривой Рог, 
Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорск, Нижний Тагил, Уфа. Также он является автором акваре-
лей, гуашей и рисунков в жанрах пейзажа, натюрморта, анималистической живописи и портрета. 

Борис Викторович пережил самую тяжелую – первую – зиму блокады Ленинграда и скон-
чался от истощения во время эвакуации в 1942 году. 

К числу наиболее заметных достижений Б. В. Данчича принадлежит создание генерального 
плана города Комсомольск-на-Амуре. 

Комсомольск-на-Амуре представляет собой город, построенный с нуля в 1930-е годы в 
рамках процессов индустриализации страны. Регион был избран для строительства авиационного 
и судостроительного заводов. Таким образом, город первоначально представлял собой две про-
мышленные площадки будущих заводов и барачные поселки при них. 

В 1934 г. «Дальпрогору» была поставлена задача – в кратчайшие сроки разработать гене-
ральный план города в расчете на 300 – 400 тыс. чел. Проект определял места расположения пар-
ков (в том числе Силинского), медицинских учреждений, аэропорта, жилой застройки, вокзала, 
водных пристаней – грузовых и пассажирских. Хотя застройка в последующем формировалась в 
некоторых случаях стихийно, планирование улиц осуществлялось в точном соответствии с проек-
том. Застройка кварталов начиналась с возведения кирпичных домов по углам, как вех будущих 
улиц, а внутреннее пространство заполнялось деревянными домами. Город был сильно разбросан – 
его кварталы были разделены между собой достаточно большими участками тайги и отстояли да-
леко друг от друга. Большая часть улиц была не замощена. 

Первая улица города, получившая имя С. М. Кирова, проходила через первую площадь го-
рода, названную Круглой. В 1948 г., когда на ней установили скульптуру С.М. Кирова, площадь, 
как и улица, стала носить его имя. Аллея Труда, пересекающая площадь им. Кирова, до войны об-
рывалась у Политехнического техникума. Дальше, до самого поселка Мылки, была непроходимая 
тайга. В городе пока не было единого архитектурного ансамбля, не было четко выраженного цен-
тра. В поселке «Дземги» застройка велась более упорядочено и большей частью кирпичными до-
мами. Был построен комплекс административных зданий авиационного завода, застраивался Цен-
тральный проспект, улица Советская, построен самый большой стадион в городе и парк авиастро-
ителей. Активно застраивался индивидуальными домами поселок «Победа». 

Основу архитектурной композиции поселка Дземги (Ленинский район) составила ул. Пер-
вомайская (ул. Калинина), примыкающая по меридиану на север к Комсомольскому шоссе, и пер-
пендикулярные ей ул. Советская и Центральный проспект. Улица Авиационная (ул. Уральская) 
замкнула все эти магистрали в огромный треугольник, примыкающий к территории авиационного 
завода. В течение пяти лет связь между Дземгами и селом Пермским осуществлялась по двум 
тропкам вдоль берега Амура и тропой через реку Силинку. В 1937 году была построена самая 
длинная улица города – Комсомольское шоссе, соединившая две строительные площадки, которые 
назывались «Город» и «Дземги», а сейчас Центральный и Ленинский округа. 

Генеральный план развития города был разработан коллективом ГИПРОГОРа под руковод-
ством Б. В. Данчича в 1939 году. Он предусматривал создание совершенно нового «социалистиче-
ского» города, который должен был стать не только реальным центром, но и подлинным симво-
лом советского освоения Дальнего Востока [2], воплощать архитектурную идеологию «города-
сада». 

Предложенный Б. В. Данчичем план был основан на идее двух равноправных городских 
центров. Такое нестандартное и на первый взгляд странное решение имело две объективные при-
чины: 1) река Силинка делила городскую территорию на две части (современные Центральный и 
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Ленинский округа); 2) в городе строились два крупных предприятия, не связанных в единую тех-
нологическую цепочку. 

Относительно правого берега реки Силинки (Центральный район) при строительстве уда-
лось точно выдержать строго симметричную планировку. Предполагалось, что на практике имен-
но Правосилинская часть возьмет на себя функции общегородского центра, поэтому здесь было 
начато строительство Дома Советов, городского театра и городского сада. 

От реки Амур прямой проспект с центральной аллеей, застроенный типовыми домами, шел 
к Дому Советов (ныне – Мэрия), возле здания театра центральная аллея резко расширялась и пре-
вращалась в городской сад. Получавшаяся площадь имела полукруглую форму. Театр и сад нахо-
дились на стороне основания. На противоположной стороне городского сада была запланирована 
огромная прямоугольная площадь перед Домом Советов [4]. Описанный проспект предположи-
тельно должен был получить название Красный. 

Все улицы Центрального района были ориентированы на реку Амур и на будущий главный 
проспект – Ленина, соединяющий две части города. Таким образом, планировка в конечном счете 
восходила к классической планировке центра Санкт-Петербурга – Ленинграда. Планировка терри-
тории будущего Ленинского района предполагалась строго прямоугольной. 

План 1939 года в целом не был реализован. Начавшаяся Великая Отечественная война за-
ставила бросить все силы на достройку промышленных объектов. Многие задуманные Б. В. Дан-
чичем здания не были построены. Красный проспект, получивший в реальности имя проспект 
Первостроителей, был застроен только спустя многие годы после Великой Отечественной войны – 
начиная с 1977 года. Характерно, что мифологема «городского центра», или «центральной улицы 
города», Комсомольска, сложившаяся в 30-е годы, существовала до конца 70-х годов. Вот что пи-
сали корреспонденты «Комсомольской правды» в те годы: «…В «Дальневосточном комсомольце» 
мы прочли, что там (в Комсомольске – В.С.) сейчас обсуждается проект застройки главной улицы 
города – проспекта Первостроителей. До сих пор ее преднамеренно откладывали, хотелось, чтобы 
этот проспект, находящийся в самом центре, стал достойным архитектурным памятником подвигу 
первых комсомольцев… Проспекту Первостроителей требовались поистине величественные со-
оружения. Поэтому, когда приезжие, видя в центре города пустое пространство шириной в сто 
метров и длиной в два километра, удивленно спрашивали, что это такое, жители города неизменно 
отвечали: «Потерпите! Здесь будет главный проспект!» [3, 206-207].  

В настоящее время о генеральном плане 1939 года напоминает планировка Центрального 
округа города. 

Проект Бориса Викторовича Данчича остается в истории архитектуры примером  ком-
плексного подхода к структурированию городской среды, талантливым образцом попытки решить 
сложнейшую архитектурную задачу – строительство крупного города «с нуля». 

Безусловно, генеральный план г. Комсомольска-на-Амуре несет на себе отпечаток бурной и 
противоречивой эпохи индустриализации. В нем можно наблюдать высшую степень завершенно-
сти и порядка, высокую композиционную упорядоченность магистралей города, регулярную 
«классическую» планировку проспектов, которая выражалась в идеальной симметрии, а также в 
стройной, строго пропорциональной «неоклассицистской» архитектуре – в этом прослеживалась 
имперская, властная идея. 
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