
...это был прелестный человек, красивый, элегантный, 
в безукоризненно сидящем костюме, с неизменным
галстуком�бабочкой.

Мягкий кавказский акцент придавал его образной,
порой афористичной речи дополнительное обаяние. 
Когда ему что�то сильно не нравилось, он морщился: 
“Это антисанитарно”. В разговорах об архитектуре, об
ответственности зодчего, просто о  людях и их поступках
критерием для него была “чистоплотность”.

М. Астафьева�Длугач
“Архитектура, строительство и дизайн”, 1994 .

...This was a charming, handsome and elegant man, in
impeccably fitted suit on, with the customary bow�tie.

The soft Caucasian accent added a supplementary fasci-
nation to his figurative, at times aphoristical speech.

When he disliked something, he knitted his brow: "This is
unsanitary". When talking about architecture, responsibility of
the architect, simply about the people and their deeds, the
"decency" was his criterion.

M. Astafyeva�Dlugach
"Architecture, construction and design", 1994



Крат кие би огра фи че с кие све де ния

Сте пан Хри с то фо ро вич Са тунц ро дил ся 26 сен тя б ря 1910 го да в г. Тби ли си в  се мье  ар хи тек то ра,
вы пу ск ни ка  Пе тер бург ской Ака де мии Ху до жеств Хри с то фо ра Бог да но ви ча Тер�Сар ки со ва�Са тун ца.

По сле окон ча ния Ака де мии Ху до жеств Гру зии с 1931 по 1940 го д Сте пан Хри с то фо ро вич ра бо тал в
Тби ли си и при об ре л из ве ст ность как один из ве ду щих ар хи тек то ров Гру зии. В эти го ды  им спро ек ти ро ва -
ны и по ст ро е ны до ма от ды ха  в Га г рах и Цхал ту бо, се рии  мос тов, зда ние Тби лис ско го ко ми те та КПб Гру -
зии и др.  В 1935 го ду его кон курс ный про ект цир ка на 3000 зри те лей по лу чил 1�ю пре мию, а в 1936 го -
ду  его про ект цир ка на 2000 зри те лей то же по лу чил выс шую оцен ку и был осу ще ств лен в г.Тби ли си в
1940 го ду .

В этом же го ду Са тунц по сту пил в ас пи ран ту ру Ака де мии ар хи тек ту ры СССР в Моск ве и стал уче ни -
ком за ме ча тель но го ар хи тек то ра Ан д рея Кон стан ти но ви ча Бу ро ва, с ко то рым впос лед ст вии их свя зы ва -
ла мно го лет няя друж ба и твор че с кий со юз.

С 1944 го да и до са мой кон чи ны Сте пан Хри с то фо ро вич за ни мал ся пе да го ги че с кой де я тель но с тью
в Мос ков ском  ар хи тек тур ном ин сти ту те и од но вре мен но мно го про ек ти ро вал в ин сти ту тах “Ги про ви но”,
“Бел пром про ект”, “Мос про ект”, “Ги про те атр”.

Он ав тор око ло 150 про ек тов, мно гие из ко то рых пред став ля ют боль шой ин те рес.
Сте пан Хри с то фо ро вич ра бо тал с при знан ны ми ма с те ра ми со вет ской ар хи тек ту ры А.К.Бу ро вым,

М.П.Па рус ни ко вым, К.С.Ала бя ном,  ко то рые це ни ли не толь ко его твор че с кую  ода рен ность, но и бес пре -
дель ную пре дан ность ис кус ст ву.

За вре мя пе да го ги че с кой де я тель но с ти Са тунц  вос пи тал  це лую пле я ду ар хи тек то ров, мно гие из них
ста ли ве ду щи ми ма с те ра ми ар хи тек ту ры.

Ода рен ный, вы со ко ква ли фи ци ро ван ный спе ци а лист, он об ла дал ши ро ким кру го зо ром не толь ко в
об ла с ти ар хи тек ту ры, но и дру гих об ла с тях  ис кус ст ва и куль ту ры, осо бен но му зы ки, ко то рую он без за -
вет но лю бил и знал на уров не про фес си о на ла, что при зна ва лось круп ней ши ми му зы кан та ми.  О его ув -
ле че нии му зы кой зна ли мно гие, но о том, что он пре крас но ри со вал, не знал поч ти ни кто.

Уже по сле кон чи ны (1985 г.) Сте па на Хри с то фо ро ви ча  на ве че рах па мя ти бы ли по ка за ны его ри сун ки,
что ста ло не о жи дан ным от кры ти ем.

Не ко то рые вос по ми на ния дру зей�кол лег и уче ни ков о Сте па не Хри с то фо ро ви че и часть его ра бот
пуб ли ку ют ся в этом аль бо ме.

Brief biographical information

Stepan Khristoforovich Satunts was born on September 26, 1910 in Tbilisi in the family of an architect, the
graduate of the St.Petersburg Academy of Arts Khristofor Bogdanovich Ter�Sarkisov�Satunts.

Upon graduation of the Academy of Arts of Georgia, Stepan Khristoforovich had worked in Tbilisi from
1931 to 1940 and acquired the fame as one of the leading architects of Georgia. In these years he designed
and built the rest homes in Gagry and Tskhaltubo, a series of bridges, the building of the Tbilisi Committee of
the Communist Party (b) of Georgia and others. In 1935 his contest design for the circus with the seating capac-
ity for 3,000 spectators received the 1st prize, and in 1936 his design for the circus with the seating capacity
for 2,000 spectators also received the highest appraisal and was realized in Tbilisi in 1940.

In the same year Satunts entered the post�graduate course of the Academy of architecture of the USSR in
Moscow and became a pupil of the remarkable architect Andrei Konstantinovich Burov, with whom they were
afterwards tied with the friendship of many years and creative alliance.

From 1944 to the very death Stepan Khristoforovich had been engaged in pedagogical activities at
Moscow architectural institute and at the same time designed very much at the institutes "Giprovino",
"Belpromproyekt", "Mosproyekt", "Giproteatr".

He is an author of 150 projects; many of them are of great interest.
Stepan Khristoforovich had worked with the recognized masters of Soviet architecture A.K.Burov,

M.P.Parusnikov, K.S.Alabyan, who valued not only his creative gifts, but also the unlimited devotion to the art.
During his pedagogical activities, Satunts fostered the whole pleiad of architects; many of them became

the outstanding masters of architecture.
Being the gifted, high�qualified specialist, he possessed a broad outlook not only in the field of architec-

ture, but also in other fields of the art and culture, especially music. He liked music whole�heartedly and knew
it at the level of a professional, which was recognized by the prominent musicians. Many people knew about
his liking for music, but almost nobody knew that he could excellently draw as well.

Already after the death (1985) of Stepan Khristoforovich his drawings were shown in the memory evenings,
which was quite unexpected discovery.

Some reminiscences of friends�colleagues and pupils about Stepan Khristoforovich and some of his works
have been published in this album.
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Аль бом по свя щен па мя ти яр ко го че ло ве ка, ар хи тек то -
ра, пе да го га�вос пи та те ля про фес со ра Мос ков ско го Ар хи -
тек тур но го ин сти ту та  Сте па на  Хри с то фо ро ви ча  Са тун ца.
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Со ста ви тель – Еле на Ан цу та         
Кон суль тант – Вла ди лен Кра силь ни ков
Ма кет – Еле на Ан цу та, Алек сандр Ор лов

Со ста ви тель вы ра жа ет глу бо кую при зна тель ность
В.Д. Кра силь ни ко ву, М.М. Га в ри ло вой, А.М. Младковской,
П.Ф. Ту за но ву, В.А. Пря ди хи ну,  В.В. Ау ро ву,  А.Б. Не кра со ву,
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В.Н. Логвинова, И.М. Долинскую, М.Г. Кри хе ли, уче ни ков
С.Х. Са тун ца за по мощь в осу ще ств ле нии из да ния.  

Из да ние осу ще ств ле но при под держ ке 
Со ю за мос ков ских ар хи тек то ров 
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This album is devoted to the memory of the brilliant man,
architect, educator Professor of Moscow Architectural Institute
Stepan Khristoforovich Satunts. 

Along with his architectural works there are published lit-
tle�known drawings made by Stepan Khristoforovich. They show
him as a wonderful master of graphic arts.

The album contains a number of reminiscences of his col-
leagues, friends, pupils who created the portrait of S.Kh.Satunts
and disclosed versatility of his interests.
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Consultant – Vladilen Krasilnikov
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I .  А р х и т е к т у р а

Эскиз ордера. Карандаш. 17.0 х 26.5. 1935 г.

Степан Христофорович Сатунц с женой Еленой Брониславовной Анцута. Суханово. 1964 г.
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Автопортрет. Акварель, карандаш. 1925 г.

Архитектурная композиция. Акварель, карандаш. 21.5 х 19.5. 1930 г. Архитектурная композиция. 
Акварель, карандаш. 13.7 х 22.6. 1930 г. 

Архитектурная композиция. Акварель, карандаш. 27.5 х 18.5. 1929   г.
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Санаторий в Гаграх. 1934 г.

Зеленый мыс. Дом отдыха Лечсанупра Кремля.1933 г.

Зеленый мыс. Дом туриста ТЭУ ВЦСПС.1937 г.

Дом отдыха Зак СНК в Гаграх. 1933�35 г.г.
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Цирк на 2000 зрителей в Тбилиси. 1940 г.
Панорама, планы, портик.

Фрагмент портика.
Проект капителей. Интерьер.
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Кафе и ресторан “Арарат” на Неглинной ул. в Москве. 1950  г.

Магазин “Арарат” на ВСХВ. в Москве. 1951 г.

Завод шампанских вин в Ереване. 1949 г.
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Экспериментальный цирк в Сталинграде 
на 2000 зрителей. 1948 г.

Конкурсный проект морского вокзала в Сочи. 1948 г.

Храм Славы в Сталинграде. 1944 г.
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Стадион “Динамо” в Минске. 1953 г.

Панорамный кинотеатр на 1600 зрителей.
1959 г.

Цирк на 2000 зрителей в Горьком. 1955�56 г.г.

Цирк на 2000 зрителей. 1956 г.
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Маргарита Максимилиановна Гаврилова
Профессор МАРХИ 

Ушел двад ца тый век, его со бы тия и лю ди ста ли
до сто я ни ем ис то рии. Кто  ис чез бес след но, кто за нял
в ис то рии до стой ное ме с то. Сте пан Хри с то фо ро вич
Са тунц � че ло век двад ца то го ве ка, его гор дость. Бе -
зу преч ное чув ст во вре ме ни и ос т рая ре ак ция на сме -
ну на прав ле ний в ис кус ст ве, как и изящ ная иг ра в
ста ро мод ную га лант ность, на шли точ ное от ра же ние
в ра бо тах ма с те ра, в ар хи тек ту ре, ри сун ке, ме то ди -
ке пре по да ва ния.

Мне по сча ст ли ви лось  не сколь ко лет ра бо тать в
груп пе под ру ко вод ст вом Сте па на Хри с то фо ро ви -
ча, точ нее бы ло бы ска зать � учить ся. Я раз де ля ла
со сту ден та ми вос тор жен ное по чи та ние и тре пет
пе ред учи те лем, не очень по ни мая се к ре ты его воз -
дей ст вия на уче ни ков. И сей час, по сле мно гих лет
са мо сто я тель ной ра бо ты, мо гу ска зать, что се к ре ты
его  ма с тер ст ва раз га дать труд но, по вто рить не воз -
мож но. Дан ные Сте па ну Хри с то фо ро ви чу при ро дой
и судь бой эле гант ность и эру ди ция, ос т рый взгляд и
точ ность оцен ки, мгно вен ная ре ак ция, поз во ля ли
ему ра бо тать лег ко и не при нуж ден но, без ви ди мых
уси лий справ ля ясь с ог ром ной на груз кой � 2 груп пы
по 36 че ло век.  За лег ко с тью та ил ся ог ром ный труд
и на пря же ние. На за ня ти ях на каж до го сту ден та
при хо ди лось око ло пя ти ми нут кон суль та ции. Мгно -
вен но вспо ми ная, что бы ло ска за но в пре ды ду щий
раз, оце ни вая сде лан ное, Сте пан Хри с то фо ро вич
на хо дил ошиб ки, точ но и крат ко ста вил за да чу, ус -
пе вал рас ска зать за ни ма тель ную ис то рию или
анек дот из жиз ни ар хи тек то ров и на ри со вать. для
при ме ра, что ли бо, не от но ся ще е ся  к те ме про ек -
та, на при мер, ко ринф скую ка пи тель. И по сле кон -
суль та ций Сте пан Хри с то фо ро вич не пе ре ста вал
ра бо тать над про ек та ми. Бес по кой ст во, ко то рое

он ис пы ты вал в тех слу ча ях, ког да, как ему ка за -
лось, в про ек тах не все по лу ча лось, пе ре да ва лось
ас си с тен там и сту ден там. Он мог в лю бое вре мя
дня по зво нить лю бо му из нас с прось бой из ме нить
что ли бо в про ек те. Он ни ког да не ри со вал и не
чер тил сту ден там на их чер те жах, не знаю, де лал ли
он до ма эс ки зы, но на за ня тия при хо дил с про ду -
ман ным и, как бы, го то вым ре ше ни ем. Эле гант ный
ко с тюм, трость, не спеш ная по ход ка, бе се ды о му зы -
ке и жи во пи си � то же ра бо та, то же ме то ди ка пре по -
да ва ния. Всем сво им ви дом Сте пан Хри с то фо ро вич
по ка зы вал � ра бо тай те и бу де те та ки ми же ве ли ко -
леп ны ми, бу де те ар хи тек то ра ми. Все ста ра лись, не
у всех по лу ча лось.

Сте пан Хри с то фо ро вич Са тунц  и пле я да бле с тя -
щих ар хи тек то ров уш ли с двад ца тым ве ком. Ос та ви -
ли нам вос по ми на ния. Ос та ви ли про ек ты, ри сун ки,
жи во пись.

I I .  Воспоминания коллег,  друзей, учеников

Стадион “Динамо” в Минске. Фрагмент фасада.

М.М.Гаврилова и С.Х.Сатунц в институте. 1970 г.
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О  СТЁ ПЕ

С лю бо вью и ува же ни ем.

Геннадий Яковлевич Мов чан
профессор МАРХИ

Чем боль ше жи вешь на све те, тем до ро же ста -
но вят ся вос по ми на ния о встре чах с людь ми, став -
ши ми близ ки ми. Бли жай шим из мо их по след них
дру зей был Стё па  �  Сте пан Хри с то фо ро вич Са -
тунц. Он при вле кал ме ня оп ре де лен но с тью и цель -
но с тью взгля дов � жи тей ских и про фес си о наль ных и
их по сто ян ст вом, про не сен ным сквозь всю че хар ду
ко манд,  пра вив ших на ми в те че ние всей жиз ни.
Это го � увы ! � мне не до ста ва ло.

Я по зна ко мил ся с ним в 1940 го ду на эк за ме нах
в ас пи ран ту ру Ака де мии Ар хи тек ту ры. Там ему по -
сча ст ли ви лось  по пасть в обу че ние к Ан д рею Кон -
стан ти но ви чу Бу ро ву, ото всех тог даш них ру ко во -
ди те лей от ли чав ше му ся яр ко с тью и оп ре де лен но с -
тью твор че с кой по зи ции. Вер нее да же, сам Ан д рей
Кон стан ти но вич на всту пи тель ном эк за ме не пред -
ло жил Стё пе от ны не ра бо тать вме с те.

Имен но Бу ров за ло жил в со зна ние Сте па на
Хри с то фо ро ви ча яс ные и прин ци пи аль ные про -
фес си о наль ные убеж де ния. Ас пи ран ту ра Ака де -
мии бы ла не дол го веч ным рас цве том в со вет ской
ар хи тек тур ной шко ле выс ше го ма с тер ст ва, ку да
по па да ли ар хи тек то ры с до ста точ ным опы том и
да же с за кон чен ны ми соб ст вен ны ми по ст рой ка ми
за пле ча ми.

Окон чив шие её, за мет но от ли ча лись ес ли не
ма с тер ст вом, то про фес си о наль ной куль ту рой.

А по том мы со Сте па ном Хри с то фо ро ви чем
вме с те тру ди лись до са мой его кон чи ны на ни ве
обу че ния про ек ти ро ва нию сту ден тов Мос ков ско го
Ар хи тек тур но го ин сти ту та. Дру же с кая ра бо та пре -
по да ва тель ско го со ста ва ос та ви ла пре крас ное
вос по ми на ние.

Мне ка жет ся, мы ра до ва лись каж до му ус пе ху
каж до го ру ко во ди те ля без за ви с ти и не до б ро же -
ла тель ст ва.  К ве ли ко му, ко неч но, со жа ле нию по -
ве лось, что за кон чен ные про ек ты де мон ст ри ро -
ва ли твор че с кие ус пе хи не столь ко сту ден тов,
сколь ко са мих ру ко во ди те лей.  Ли цо  сту ден та
про гля ды ва лось в них чрез вы чай но ред ко. Так
вот. про ек ты груп пы Сте па на Хри с то фо ро ви ча
от ли ча лись ху до же ст вен ной ло ги кой тек то ни че с -
ко го по ст ро е ния, стро го с тью. Они стро и лись на
не ких не из мен ных ос но вах ар хи тек ту ры. Он не
ста вил за да чи ска зать в сту ден че с ких про ек тах
не пре мен но что�то но вое, не  гнал ся за ар хи тек -
тур ной мо дой, во об ще за эф фек том.  Но все гда
был вкус, смысл и ме ра.

Вспо ми наю его вы ступ ле ния  на со бра ни ях все -
гда в под держ ку этих не зыб ле мых ос нов на ше го де -
ла  � сме лые, не ли це при ят ные, не под чи ня ю щи е ся
ми к ро по ли ти че с кой си ту а ции, ино гда да же рез кие.

Ни всем это нра ви лось. Иной раз его вти хо мол ку
уп ре ка ли в из лиш нем ап лом бе, в по зе,  но, без со -
мне ния,  ос но ва ния для это го ес ли и бы ли, то толь -
ко в чи с то внеш ней ма не ре дер жать ся.

Сей час при бли жа ет ся пя ти лет няя да та его ско -
ро по с тиж ной смер ти (18.02.85г.).  Мне по зво ни ла
Лю ся (Еле на Бро ни сла вов на Ан цу та, же на Сте па -
на Хри с то фо ро ви ча, са ма пре крас ный ар хи тек тор)
с прось бой по мочь ей ра зо брать ся в Сте пи ных бу -
ма гах. Про смотр  про из вел оше лом ля ю щее впе -
чат ле ние.

В пер вый раз пе ре до мной рас крыл ся ог ром -
ный труд в чер те жах и ри сун ках. О не ко то рых его
ар хи тек тур ных ра бо тах я знал, кое�что ви дел. Но в
це лом ка кое же это ока за лось  бо гат ст во по ко ли -
че ст ву (два тол стых то ма фо то чер те жей и по ст ро -
ек) по те мам, по раз но об ра зию ре ше ний. Мно го
его ра бот, как у всех нас ему по доб ных бес пар тий -
ных тру же ни ков, ос та лось не о су ще ств лен ны ми, в
чер те жах, не за ви си мо от ка че ст ва. Но ка кие же
это чер те жи ! Ка кая бе зу преч ная точ ность и за кон -
чен ность фор мы!

Вот при мер:  чер те жи Сте па на Хри с то фо ро ви -
ча, как это тре бо ва ла "клас си че с кая" шко ла, вы -
пол не ны ед ва ви ди мой во ло ся ной ли ни ей и раз ве -
ден ной ту шью.  Тол щи на  та кой ли нии в  1 ми к рон �
при обыч ном мас шта бе фа са дов 1/50 со от вет ст -
ву ет раз ме ру в на ту ре 1/2 сан ти ме т ра. Та ко ва точ -
ность во пло ще ния мыс ли.

Со хра нив ши е ся чер те жи Сте па на Хри с то фо -
ро ви ча � про из ве де ние ис кус ст ва. Их ме с то в Му -
зее ар хи тек ту ры.

Но на и боль шее впе чат ле ние � от кры тие ! � ос -
та ви ли ри сун ки Сте па на Хри с то фо ро ви ча. Их сот -
ни. Ле ту чие на бро с ки уди ви тель но со че та ю щи е ся
с за кон чен но с тью и точ но с тью. Без пред ва ри тель -

ной раз мет ки и без по сле ду ю щих пра вок.  И все,
без ис клю че ния, има жи на тив ные (не с на ту ры, а
по во об ра же нию) ком по зи ци он ные по ст ро е ния.
При чем, очень важ но � не аб ст рак ци о нист ские, а
сю жет ные, "со дер жа тель ные", как в на шей про -
фес си о наль ной прак ти ке, хо тя в ос но ве по ст ро е -
ний тут не на ши де ло вые жи тей ские фак то ры, а
про сто жен ское те ло � пре крас ней шее тво ре ние
Все лен ной. На вер ное, и эта де таль на ст ра и ва ла
мо е го  до ро го го дру га на вол ну не из мен ной жиз -
не ра до ст но с ти. Ри сун ки в са мом де ле пре ле ст ны
и ве се лы. Нет ме с та ни го рю, ни стра ху (как, кста -
ти, у ве ли ко го Пи кас со, ко то ро го  Стё па бо го тво -
рил и ко то ро му в ри сун ках сле до вал).

Так вот где ока зал ся ис точ ник яс но с ти и твер -
до с ти твор че с кой по зи ции Сте па на Хри с то фо ро ви -
ча! Он, в не пре рыв ном, не зна ю щем ус та ли со чи -
ни тель ст ве, в са мо тре нин ге сво их  при род ных да -
ро ва ний.

Вот ри сун ки. Он их не толь ко не афи ши ро вал,
но тща тель но скры вал, ото всех, да же, как я,

близ ких дру зей. Мно гие  ар хи тек то ры ри су ют. Ча -
ще все го пе ре ри со вы ва ют то, что ви дят и что,
мож но ска зать, к их про фес си о наль но му твор че -
ст ву весь ма ма ло от но сит ся. И ак тив но до би ва -
ют ся вы ста вок сво их ра бот. А Сте пан Хри с то фо -
ро вич  свой бес ко неч ный и та кой яр кий труд
скры вал. По че му ?  Мне ка жет ся, это важ ная сто -
ро на его би о гра фии и чер та его ха рак те ра сни -
ма ет уп рек в ка ком�то  яко бы при су щем ему из -
лиш нем ап лом бе.

Дру гом Стё па был уди ви тель ным. Пре дан ным и
бе зу преч но де ли кат ным.  Поч ти за пол ве ка на шей
друж бы я не вспом ню ни од но го сло ва, ко то рым бы
он ме ня уко лол хоть раз ! Ка кой ши ро кой бы ла его
куль ту ра и ос ве дом лен ность !  Ка за лось, нет те мы,
на ко то рую он жи во и со зна ни ем не от клик нул ся.
Осо бен но в об ла с ти ис кусств, му зы ки в ча ст но с ти.
И про сто в теп лой дру же с кой бол тов не.

Про шло пять лет, как мы рас ста лись, а ни кто
за ме нить его для ме ня не мо жет.

Г.Я.Мовчан и С.Х.Сатунц в аудитории института. 1967 г.

Карандаш. 26.5 х 18.5. 1960 г.
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МА С ТЕР ПЕ ДА ГОГ
К пор т ре ту  Сте па на Хри с то фо ро ви ча Са тун ца

Борис Григорьевич Бар хин
профессор МАРХИ

...Го ды встреч со Сте па ном Хри с то фо ро ви чем
Са тун цем ухо дят в про шлое. Мы, его со вре мен ни ки,
упу с ти ли вре мя, ког да бы ли жи вы вос по ми на ния о его
че ло ве че с ких и ху дож ни че с ких до сто ин ст вах. Од на ко
наш долг и обя зан ность сей час рас крыть вну т рен ний
мир ма с те ра ар хи тек ту ры, про фес со ра Мос ков ско го
ар хи тек тур но го ин сти ту та С.Х.Са тун ца.

Из раз лич ных сре зов его мно го гран но го ху до же -
ст вен но го об ли ка я по пы та юсь вос соз дать в па мя ти
чер ты ма с те ра и пе да го га, по ка зать це ло ст ность его
твор че ст ва как ар хи тек то ра, ши ро ту его ин те ре сов,
из ло жить не ко то рые осо бен но с ти пе да го ги че с ких
ме то дов, как они сфор ми ро ва лись в про цес се де я -
тель но с ти в кол лек ти вах ка федр ар хи тек ту ры жи лых
и об ще ст вен ных зда ний МАР ХИ. На это да ет мне
пра во мно го лет нее со труд ни че ст во со Сте па ном
Хри с то фо ро ви чем, с ко то рым у нас сло жи лись до ве -
ри тель ные теп лые, дру же с кие от но ше ния, ос но ван -
ные на вза и мо ува же нии.

К ана ли зу твор че ст ва и те о ре ти че с ких по зи ций
С.Х.Са тун ца есть ключ. В по след ний год сво ей жиз -
ни Са тунц на пи сал ве ли ко леп ные вос по ми на ния о
сво ем дру ге Ан д рее Кон стан ти но ви че Бу ро ве. В
этом эс се Сте пан Хри с то фо ро вич рас крыл твор че с -
кий ме тод сво е го стар ше го то ва ри ща, его твор че с -
кую ла бо ра то рию, тем са мым, мне ду ма ет ся, сфор -
му ли ро вал мно гое из то го, что раз де лял он сам.
Слав ный вос пи тан ник Тби лис ской Ака де мии Ху до -
жеств Са тунц прак ти ку ю щий ар хи тек тор, уже ус -
пев ший за явить о се бе стро и тель ст вом цир ка в Тби -
ли си и изы с кан ной вил лы в Га г рах, при ехал в Моск -
ву сда вать эк за ме ны в ас пи ран ту ру Ака де мии ар хи -
тек ту ры, имея це лью ока зать ся уче ни ком Бу ро ва,
ра бо ты ко то ро го при влек ли его вни ма ние ин ди ви -
ду аль ным и но ва тор ским от но ше ни ем к фор ме. Его
меч ты осу ще ст ви лись. Бу ров стал ру ко во ди те лем
ас пи ран та, и даль ней шим сво им раз ви ти ем Са тунц
в боль шой сте пе ни обя зан этой встре че. В те го ды
Ака де мия ар хи тек ту ры пе ре жи ва ла рас цвет. Там
скон цен т ри ро ва лись бле с тя щие си лы ру ко во ди те -
лей ар хи тек то ров и уче ных, ис кус ст во ве дов и ху -
дож ни ков, и та лант ли вая мо ло дежь. Ар хи тек тур ная
те о рия и прак ти ка ори ен ти ро ва лись на ос во е ние
клас си че с ко го на сле дия. Бу ров, по сло вам С.Са -
тун ца, пе ре дал ему вос хи ще ние древ не гре че с кой
ар хи тек ту рой и ар хи тек ту рой Пско ва, Нов го ро да и
до пе т ров ской Ру си, па мят ни ка ми про то ре нес сан -
са, с его ин кру с та ци он ным сти лем и про из ве де ни я -
ми ран не го Ре нес сан са. Бу ров воз бу дил в Сте па не
Хри с то фо ро ви че ин те рес к кру гу ху дож ни ков Руб ле -
ва и Пье ро дел ла Фран че с ка, об ра тил его вни ма -
ние на изо б ра же ние ар хи тек ту ры в рус ских ико нах
и у жи во пис цев ран не го Ре нес сан са, как сво е об -
раз ной ла бо ра то рии но вых форм.

Твор че с кие по ис ки в ар хи тек ту ре, ко то рые про -
во ди ли Бу ров и Са тунц в ас пи ран ту ре Ака де мии
ар хи тек ту ры мень ше все го по хо ди ли на эпи гон ст во
и ко пи ро ва ние. Бу ров, ут верж да ет Са тунц, от ли -
чал ся не при яти ем ре нес санс ных догм и вме с те с тем
от ри цал ор то док саль ный кон ст рук ти визм. Ос та ва -
ясь вер ным Ле Кор бю зье. Бу ров вос пи тал в Сте па -
не Хри с то фо ро ви че но ва тор ское и вме с те с тем ре -
а ли с ти че с кое от но ше ние к ар хи тек ту ре, ка че ст ва,
ко то рые про яви лись в его мно го лет ней твор че с кой
пе да го ги че с кой де я тель но с ти. Важ ней шим эта пом
ста нов ле ния твор че с кой би о гра фии Сте па на Хри с -
то фо ро ви ча явил ся по сле ду ю щий пе ри од сов ме ст -
ной ра бо ты Бу ро ва и Са тун ца. На зо вем два про ек -
та это го вре ме ни "Храм Сла вы для Ста лин гра да" и
"Мор ской вок зал в Со чи", от ли ча ю щи е ся яс но с тью
ком по зи ции, круп ным мас шта бом, но виз ной ар хи -
тек тур но го язы ка и вы со ким уров нем про фес си о на -
лиз ма. На фор ми ро ва ние твор че с ко го кре до
С.Х.Са тун ца ока за ли вли я ние про фес со ра А.Г.Га б -
ри чев ский и М.В.Ал па тов, с ко то ры ми он дру жил
всю жизнь. Ар хи тек ту ра по ни ма лась ими в един ст ве
со всей куль ту рой дан ной эпо хи.

Ма ло, кто зна ет, что на ря ду с ши ро кой эру ди -
ци ей в об ла с ти ар хи тек ту ры и изо б ра зи тель ных ис -
кусств Са тунц про яв лял глу бо кие зна ния му зы ки.
Его мож но бы ло ча с то ви деть в Боль шом за ле Кон -
сер ва то рии. Не у ем ная лю бовь к му зы ке про яв ля -
лась в изу че нии им му зы каль ных про из ве де ний, би -
о гра фий ком по зи то ров�твор цов. Зна ния му зы каль -
но го твор че ст ва круп ней ших со вре мен ных ком по -
зи то ров, а из них С.Са тунц на пер вое ме с то ста вил
С.Про ко фь е ва, с его при вер жен но с тью к но ва тор -
ским по ис кам, по вли я ли на ста нов ле ние Са тун ца
как ар хи тек то ра. Сфе ра му зы каль ной куль ту ры
ока зы ва лась во вза и мо свя зи с твор че с кой про ект -
ной и пе да го ги че с кой де я тель но с тью Са тун ца.
Поль зу ясь зна ни я ми те о рии му зы ки он ча с то апел -
ли ро вал к сход ст ву ар хи тек тур ной и му зы каль ной
ком по зи ции, при да вал зна че ние сов ме ст но му зву -
ча нию ар хи тек тур ных эле мен тов ком по зи ции, рас -

сма т ри вал ар хи тек ту ру как мно го го лос ный кон тра -
пункт. Это со об щи ло его твор че ст ву и пре по да ва -
нию но вый ка че ст вен ный уро вень. Вклад Са тун ца  в
раз ви тие на шей ар хи тек ту ры тре бу ет осо бо го рас -
смо т ре ния. Один пе ре чень вы пол нен ных им твор че -
с ких про ек тов со став ля ет около 150 ра бот. До ста -
точ но бы ло бы про ана ли зи ро вать про ек ты цир ков,
ко то рые про ек ти ро ва лись им в ма с тер ской Ги про -
те а т ра, что бы под твер дить твер дое мне ние о Са -
тун це, как о твор че с ки ода рен ном ар хи тек то ре.
Про ек ти ро ва ние цир ков поз во ли ло ему про ве с ти
на уч ное обоб ще ние это го ти па зре лищ ных зда ний и
за щи тить дис сер та цию на уче ную сте пень кан ди да -
та ар хи тек ту ры, а за тем на пи сать гла вы на эту те му
в учеб ник "Ар хи тек тур ное про ек ти ро ва ние об ще ст -
вен ных зда ний".

Са тунц вхо дит в чис ло луч ших пе да го гов мос ков -
ской ар хи тек тур ной шко лы, от дав ших свои твор че с -
кие си лы слож но му де лу вос пи та ния и под го тов ки ар -
хи тек тур ной сме ны. Пе да го ги че с кая ра бо та влек ла
Сте па на Хри с то фо ро ви ча по сто ян но, и об ще ние с
мо ло де жью для не го бы ло на сто я тель ной по треб но с -
тью. Чув ст во от вет ст вен но с ти за ре зуль та ты обу че -
ния, пре дан ность пе да го ги че с ко му дол гу у не го бы ли
без гра нич ны. Уже бу ду чи в боль ни це на ка ну не ро ко -
вой опе ра ции, он зво нил в фи ли ал ин сти ту та на Труб -
ной пло ща ди, со об щал дип лом ни кам, что он че рез
не сколь ко дней бу дет...

Са тунц по свя тил пе да го ги че с кой де я тель но с ти
бо лее 40 лет. Из них по ло ви на па да ла на уча с тие
в сло жив шем ся в МАР ХИ твор че с ком три ум ви ра те:
М.П.Па рус ни ков, Г.Я.Мов чан и С.Х.Са тунц. Этот
пе ри од ос та вил зна чи тель ный след в вос пи та нии
де сят ков по ко ле ний ар хи тек то ров, ус пеш но твор -
че с ки ра бо та ю щих сей час в Моск ве. Учить ся у этих
трех ин тел ли гент ных "муш ке те ров", тща тель но оде -
тых с ба боч ка ми на во рот нич ках и с тро с точ ка ми в
ру ках, при хо дя щих на за ня тия как на пра зд ник, бы -
ло чрез вы чай но пре стиж но и про дук тив но, так как
за ня тия при об ре та ли ха рак тер твор че ст ва. У каж -
до го из этих пе да го гов ес те ст вен но, бы ли свои
твор че с кие при ст ра с тия, эс те ти че с кие взгля ды и
сим па тии, но эти раз ли чия как раз и со зда ва ли в
ма с тер ской кли мат твор че с ко го ди а ло га. Убеж ден -
ность ху дож ни ков, вну т рен няя твор че с кая си ла по -
мо га ла вся кий раз на хо дить на и бо лее оп ти маль -
ное раз ви тие за мыс ла сту ден та. Кол ле ги аль ность
со хра ня лась и тог да, ког да фор маль но груп па дип -
лом ни ков де ли лись меж ду С.Са тун цем и Г.Мов ча -
ном. По след ние 20 лет Сте пан Хри с то фо ро вич сам
воз глав лял учеб ную ма с тер скую, ру ко во дил сту -
ден та ми с уча с ти ем мо ло дых пе да го гов...

При всех из ме не ни ях ар хи тек тур но го кур са Са -
тунц был по сле до ва те лен в глав ном � в при ст ра с тии к
це ле на прав лен но му по ис ку со вре мен но го зву ча ния.
В са мый труд ный пе ри од все об ще го схе ма тиз ма и
бес со дер жа тель но с ти ар хи тек тур но го язы ка С.Са -
тунц ос та вал ся ве рен идее, что ар хи тек ту ра � ис кус ст -
во и ви дел ос нов ную за да чу под го тов ки ар хи тек то -
ров в вос пи та нии ви де ния, в обу че нии сту ден тов ком -
по зи ции, вы со ко му ху до же ст вен но му вку су...

Встре чи с мо ло де жью яв ля лись важ ней шим
сти му лом твор че ст ва С.Са тун ца в пе да го ги че с ком
про цес се. Как ис тин ный пе да гог�про све ти тель, в
бе се дах со сту ден та ми, он не ог ра ни чи вал ся од -
ной ар хи тек ту рой и это бы ло об щее у не го с Ген -
на ди ем Яков ле ви чем Мов ча ном, он вно сил в урок
все, что мог ло со дей ст во вать рас ши ре нию кру го -
зо ра� уча ще го ся, вы ра бот ке ху до же ст вен но�эс те -
ти че с ких ори ен та ций, фор ми ро ва нию ин тел лек ту -
аль но мыс ля ще го сту ден та. По па дая под вли я ние
лич но с ти Сте па на Хри с то фо ро ви ча сту ден ты в
зна чи тель ной сте пе ни бы ли обя за ны ему всем
сво им даль ней шим раз ви ти ем. Оба я ние его лич -
но с ти при вле ка ло к не му сту ден тов...

В об ра ще нии с кол ле га ми он был ро вен и
прост, спо ко ен и лю бе зен, со бран и бодр. Как
чле ну кол лек ти ва и не пре мен но му уча ст ни ку за -
се да ний ка фе д ры ему при хо ди лось ча с то об суж -
дать твор че с кие ре зуль та ты про ек ти ро ва ния, вы -
ска зы вать ся о твор че ст ве сту ден тов, обу ча ю щих -
ся у дру гих пе да го гов. Кри те ри ем оцен ки яв лял ся
преж де все го уро вень про фес си о на лиз ма, а уже
за тем апел ля ция к гла зу и чув ст ву ху дож ни ка. Оп -
ре де лен ность суж де ний Сте па на Хри с то фо ро ви -
ча ос но вы ва лась на его лич ном твор че с ком опы -
те, � суж де ния все гда бы ли пред мет ны, от кро вен -
ны и ве со мы...

Та ким ос тал ся Сте пан Хри с то фо ро вич в па мя ти
сво их кол лег. Осо бен ность ху до же ст вен ной лич но с -
ти и твор че с кой жиз ни С.Са тун ца со сто ит в ре а ли с -
ти че с кой це ло ст но с ти твор че с ко го кре до и ми ро воз -
зре ния ар хи тек то ра, по сле до ва тель но с ти и це ле на -
прав лен но с ти его пе да го ги че с кой до к т ри ны. Вли я -
ние пе да го ги ки Са тун ца, � ее си лу и убеж ден ность
ис пы та ли на се бе не сколь ко по ко ле ний мо ло дых пе -
да го гов. Вы ра бот ка Са тун ца сво ей ме то ди ки в под -
го тов ке ар хи тек то ров долж на оце ни вать ся как ве со -
мый вклад в раз ви тие оте че ст вен но го ар хи тек тур но -
го об ра зо ва ния.

На кафедре в институте. З.Ф. Зубарева, Г.А. Симонов,
Б.Г. Бархин, Л.В. Андреев, С.Х. Сатунц. 1968 г.

С.Х. Сатунц и студент из Чехословакии Эман Достал на
занятиях в институте. 1954 г.
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Елена Борисовна Но ви ко ва
профессор МАРХИ

Сте пан Хри с то фо ро вич Са тунц при над ле жал к
то му по ко ле нию, ко то рое свя зы ва ло на ших со вре -
мен ни ков с пред ста ви те ля ми вы со кой куль ту ры на -
ча ла ве ка.  Та лант ли вый, вос при им чи вый че ло век,
он впи тал ис то ки этой куль ту ры в ста ром Тби ли си, а
поз же в Моск ве в Ака де мии  ар хи тек ту ры у та ких
круп ных уче ных как Га б ри чев ский, Зу бов, Пе т ров -
ский и, ко неч но, Бу ров.

Но со вер шен но оче вид но так же и то, что все -
сто рон нее да ро ва ние, ин те ре сы и фе но ме наль ная
па мять поз во ли ли ему са мо му до стиг нуть боль ших
вы сот в раз лич ных об ла с тях зна ний.  Раз но сто рон -
ность и глу би на по знан но го сви де тель ст во ва ла о
том, что в чем�то он обо гнал сво их учи те лей.

Го во рить с ним на рав ных бы ло не воз мож но.
Мож но бы ло слу шать и удив лять ся не о жи дан ным
по во ро там его мыс лей и ря ду от кро ве ний.

Мои воз мож но с ти на пи сать о Сте па не Хри с то -
фо ро ви че ог ра ни чи ва ют ся мно гим. Рас ска зать о
его му зы каль ном да ро ва нии и му зы каль ных зна ни -
ях мне не да но.  Это до ступ но лишь про фес си о на -
лам, но и их он ча с то опе ре жал. Рас ска зать о его
фи ло соф ских зна ни ях, зна ни ях ис то рии и ли те ра ту -
ры, зна чит рас крыть ог ром ный пласт куль ту ры в его
по ни ма нии. Это то же не воз мож но.

Пе ре до мной он ос та ет ся как че ло век, ар хи тек -
тор, ху дож ник, учи тель. И это мно го.

Сте пан Хри с то фо ро вич был ас пи ран том Ака -
де мии ар хи тек ту ры до во ен но го при ема. Со став ас -
пи ран тов пе ред вой ной был очень вы сок � Ме зен -
цев, Пав лов, Ба та лов уча ст во ва ли вме с те с Бу ро -
вым в про ек ти ро ва нии Аэ ро вок за ла и бы ли на курс
стар ше Сте па на Хри с то фо ро ви ча. С ним вме с те
на од ном кур се был Г.Я.Мов чан, сде лав ший про ект
клу ба с ори ги наль ным пор ти ком.  Ио ни че с кая ко -

лон на с ги гант ской ва лю той раз ме ща лась в цен т -
ре: и в этом был Г.Я.Мов чан. Ин те рес пер во го про -
ек та Сте па на Хри с то фо ро ви ча за клю чал ся в со -
вре мен ной трак тов ке де та лей трехъ я рус ной ароч -
ной си с те мы фа са да и не уло ви мой изы с кан но с ти
про пор ций. Я ока за лась тог да сви де те лем этой ар -
хи тек тур ной жиз ни, толь ко что окон чив ин сти тут и
ра бо тая в Ма с тер ской Бу ро ва.  Ра бо та ас пи ран -
тов в Ма с тер ской Бу ро ва бы ла на пря жен ной: при -
хо дил на кон суль та цию Ос тер ман, де лая ана лиз
кур ва тур Пар фе но на.  Яра лов, ко неч но, Са тунц и
дру гие. Ря дом в ма с тер ской Голь ца ра бо тал Оле -
нев. Эти лю ди  со зда ва ли сре ду.

Ан д рей Кон стан ти но вич сра зу оце нил Сте па на
Хри с то фо ро ви ча и при пер вой воз мож но с ти (ас пи -
ран ту ра бы ла пре рва на вой ной)   при влек его к ра -
бо те, спро ек ти ро вав вме с те с ним Храм Сла вы �
это про грес сив ное для то го вре ме ни  пред ло же ние
и сей час че рез 50 лет со хра ни ло изы с кан ность
ком по зи ции, со вре мен ность кон ст рук ции, а глав -
ное � чи с то ту при ема.

Кон курс ный про ект мор ско го вок за ла в Со чи
был вто рой ра бо той, вы пол нен ной Сте па ном Хри -
с то фо ро ви чем в со ав тор ст ве с Бу ро вым.  Сам факт
сов ме ст ной ра бо ты го во рил о мно гом. Ан д рей
Кон стан ти но вич был строг и тре бо ва те лен к ас пи -

ран там, це нил прав ди вость и яс ность мы ш ле ния,
от вет ст вен ность и тре бо ва тель ность к се бе. Все
это он уви дел у Сте па на Хри с то фо ро ви ча.

Это бы ло дав нее вре мя. От не го у ме ня ос та -
лось вос по ми на ние о яр ких ра бо тах  Сте па на Хри -
с то фо ро ви ча и о са мом  мо ло дом Са тун це. То нень -
кий, как его же тро с точ ка, с си не�чер ны ми во ло са -
ми на про бор, с ба боч кой в крах маль ном во рот -
нич ке, ак ку рат ный и жи вой, он вхо дил в ма лень кую
ком на ту на 4 эта же Ака де мии – ма с тер скую Бу ро -
ва с ка ким�ли бо эс ки зом или ин те рес ным со об ще -
ни ем. И тог да уже его внеш ность и раз го вор с ним
при вле ка ли вни ма ние мно гих. 

Ру ко во ди тель  ас пи ран ту ры, дей ст ви тель ный
член Ака де мии Г.П.Гольц, ввел по ло же ние о том,
что в ка че ст ве дис сер та ци он ной ра бо ты ас пи рант
Ака де мии име ет пра во за щи щать про ект с рас ши -
рен ной по яс ни тель ной за пи с кой. Имен но так и по -
сту пил Са тунц. Опыт ный ар хи тек тор, по ст ро ив ший
в Тби ли си цирк,  он сде лал кра си вей ший про ект
цир ка и за щи тил его. Этот но ва тор ский про ект не
был по хож на тби лис ский.

В со ро ко вые го ды по сле окон ча ния ас пи ран ту -
ры Сте пан Хри с то фо ро вич на чал ра бо тать в Ар хи -
тек тур ном ин сти ту те.  Не сколь ки ми го да ми поз же я
ста ла пре по да вать там же, и мы по дру жи лись.

Уче ни ков А.К.Бу ро ва вме с те объ е ди ня ла их об -
щая шко ла ма с тер ской Бу ро ва и еще что�то не
все гда  уло ви мое, но при сут ст ву ю щее.

Как все гда в ин сти ту те, за ни ма ясь в раз ных
груп пах, пре по да ва те ли ви дят ся не ча с то.  Раз го во -
ры про ис хо дят на ка фе д ре в ко рот кие про ме жут ки
вре ме ни во вре мя пе ре ры ва меж ду за ня ти я ми. Сте -
пан Хри с то фо ро вич ус пе вал в эти ми ну ты  со об -
щить что�то важ ное, вол но вав шее его. Он не был
без раз лич ным че ло ве ком, ушед шим в се бя, и де -
лил ся все гда сво и ми за бо та ми. Не удов ле тво ря ли
его сту ден че с кие про ек ты в груп пе и рас ст ра и ва ли.
Он не счи тал воз мож ным же ст ко дик то вать уче ни ку
и под ме нять ав тор ст во, не хо тел ри со вать за не го и
ак тив но вме ши вать ся в про ек ти ро ва ние, ко ро че
го во ря, – про ек ти ро вать за сту ден та. В этом бы ло
его кре до. Но это не зна чит, что он ус т ра нял ся от
ру ко вод ст ва. Он ри со вал и очень хо ро шо, ког да
на до бы ло объ яс нить что�то. Его пре по да ва ние бы -
ло не сколь ко ши ре. Он вос пи ты вал сту ден тов, рас -
ши рял сфе ру их зна ний ве ли ко леп ны ми рас ска за -
ми о му зы ке, ли те ра ту ре, ис то рии, ис кус ст ве.  С
мо ей точ ки зре ния, та кой учи тель – со вер шен ст во,
но для это го он сам дол жен знать во мно го раз
боль ше то го, о чем рас ска зы ва ет. Как�то мне по -
на до би лось в биб ли о те ке ин сти ту та со чи не ние
Ари с то те ля, ко неч но, кни га ока за лась у Са тун ца.
И это не слу чай но. Его ин те ре сы объ е ди ня ли глу бо -
кую древ ность и са мое со вре мен ное ис кус ст во. Он
ис крен не пре кло нял ся че ред Ле�Кор бю зье,  те перь
уже "вы хо дя щим из мо ды". И, не смо т ря на та кой,
как ка за лось, "не ак тив ный ме тод" пре по да ва ния,
Сте пан Хри с то фо ро вич умел так ста вить пе ред сту -
ден том за да чу, что из его груп пы, на ря ду с дей ст ви -
тель но сла бы ми про ек та ми ма ло спо соб ных сту ден -

тов вы хо ди ли про ек ты, по ра жав шие всех сво ей чи -
с то той и ком по зи ци он ной не о жи дан но с тью.

В ка кой�то пе ри од Сте пан Хри с то фо ро вич, как
мне ка жет ся, ус тал от пре по да ва ния и ар хи тек ту -
ры. Его раз дра жа ла не про фес си о наль ность мно гих
сту ден че с ких про ек тов, не толь ко в сво ей, но и во
мно гих груп пах и во об ще не о пре де лен ность в ар -
хи тек ту ре, и он на чал ув ле чен но ри со вать.

Толь ко не дав но Еле на Бро ни сла вов на мне по -
ка за ла его ра бо ты. Это се рия ка ран даш ных не -
боль ших ри сун ков, в ос нов ном, жен ских фи гур –
оди ноч ных или груп по вых ком по зи ций. Каж дый ри -
су нок мож но рас сма т ри вать и удив лять ся сво е об -
ра зию ви де ния Сте па на Хри с то фо ро ви ча пре об -
ра жать дей ст ви тель ность. Ин те рес же пред став ля -
ет вся се рия, сде лан ная на про тя же нии не сколь ких
лет. Это был по сле до ва тель ный, це ле у с т рем лен ный
пе ре ход от ре аль но с ти к ус лов но с ти. А в ито ге най -
де ны пре дель но ус лов ные обоб ще ния, став шие
сим во ла ми – стро ги ми и вы ра зи тель ны ми.

Мне ста ло яс но, что по ис ки бы ли за вер ше ны, а
ре зуль тат их – пред две рие боль шой ра бо ты, ко то -
рая от кры та ху дож ни ком для се бя и долж на со сто -
ять ся. Но, к со жа ле нию, это го не про изо ш ло.

Синие чернила. 20.0 х 28.5. 1956 г.

Синие чернила. 14.0 х 20.0. 1955 г.
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ВОС ПО МИ НА НИЯ  О  С.Х.СА ТУН ЦЕ

Мигран Вартанович Лисициан
профессор МАРХИ

Мое близ кое зна ком ст во со Сте па ном Хри с то фо -
ро ви чем на ча лось в по сле во ен ное вре мя, и в те че ние
по сле ду ю щих де ся ти ле тий эти от но ше ния ста но ви -
лись все бо лее дру же ст вен ны ми.

Это про изо ш ло в сте нах Мос ков ско го ар хи тек -
тур но го ин сти ту та, где на ша пре по да ва тель ская ра -
бо та на ча лась од но вре мен но, в 1944 го ду.

По ми мо общ но с ти про фес си о наль ных ин те ре сов,
нас с са мо го на ча ла сбли зи ло и то, что мы оба – уро -
жен цы Ти ф ли са (с 1936 го да Тби ли си), где про шли на ши
юно ше с кие го ды в се мь ях ар мян ской ин тел ли ген ции.

Тби ли си – сто ли ца Гру зии, в 20�е и в на ча ле 30�х
гг. фак ти че с ки яв лял ся  куль тур ным цен т ром За кав каз -
ской  фе де ра ции (ЗСФСР) с ши ро ко раз ви ты ми  тра -
ди ци я ми ар хи тек ту ры, изо б ра зи тель ных ис кусств, вы -
со кой му зы каль ной куль ту рой.

С.Х.Са тунц яв лял ся яр ким пред ста ви те лем ин тел -
ли ген ции го ро да, как бы про дук том той сре ды, ко то -
рая вос пи ты ва ла вы со кую об щую куль ту ру лю дей, в
осо бен но с ти мо ло де жи. Это не мог ло не от ра зить ся
на всей по сле ду ю щей жиз ни и твор че с ком ми ро воз -
зре нии Сте па на Хри с то фо ро ви ча, его  про фес си о -
наль ной ар хи тек тур ной де я тель но с ти и, осо бен но, в
мно го лет ней пе да го ги че с кой ра бо те по вос пи та нию
не сколь ких по ко ле ний мо ло дых зод чих.

Вос пи та ние мо ло дых зод чих, бу ду щих де я те лей  в
слож ной об ла с ти ис кус ст ва – ар хи тек ту ре, тре бу ет
осо бо го пе да го ги че с ко го ма с тер ст ва, вы со кой куль -
ту ры и боль ших зна ний, чем в пол ной ме ре об ла дал
С.Х.Са тунц.

Обу ча ясь в Тби ли си у та ких ма с те ров ар хи тек ту -
ры, ка ки ми бы ли Н.П.Се ве ров, Л.Н.Каль гин, и в Моск -
ве – у А.К.Бу ро ва, Сте пан Хри с то фо ро вич, как в сво -
их твор че с ких ра бо тах, так и в сво ей на уч но�пе да го ги -
че с кой де я тель но с ти, про яв лял вы со кое ком по зи ци он -
ное ма с тер ст во и от лич ный ху до же ст вен ный вкус, что
де ла ло его од ним из вы да ю щих ся пе да го гов – про -
фес со ров Мос ков ской выс шей ар хи тек тур ной шко лы. 

Осо бен но хо те лось бы  под черк нуть, что в сво ем
твор че ст ве �пре по да ва нии  ар хи тек тур но го про ек ти -
ро ва ния Сте пан Хри с то фо ро вич ни ког да не гнал ся за
мо дой и все гда, при лю бой  на прав лен но с ти на шей
ар хи тек ту ры был по бор ни ком ра зу ма и кра со ты.

Кур со вые и дип лом ные ра бо ты сту ден тов, вы -
пол няв ши е ся под ру ко вод ст вом С.Х.Са тун ца, все гда
от ли ча лись  яс ной ло ги кой по ст ро е ния ар хи тек тур -
ной ком по зи ции, функ ци о наль ной и ин же нер ной  це -
ле со об раз но с тью, но виз ной и, глав ное, бе зу ко риз -
нен ным ху до же ст вен ным вку сом. Бы ли очень про -
стые (но не при ми тив ные) по сво е му за мыс лу, без ка -
ких�ли бо "фо ку сов" и, вме с те с тем, мно гие из них
бы ли очень вы ра зи тель ные и, я бы да же ска зал, все -
гда изящ ные. В сво ей пе да го ги че с кой ра бо те он все -
гда сле до вал луч шим тра ди ци ям Мос ков ско го ар хи -
тек тур но го ин сти ту та.

Нель зя  не вспом нить и о том, что Сте пан Хри с то -
фо ро вич был от лич ным зна то ком му зы ки. На од ном
из фор те пи ан ных кон цер тов, ко то рые ког да�то про -
во ди лись  в Крас ном за ле МАР ХИ (к со жа ле нию, в по -
след ние мно гие го ды они не про во дят ся), Са тун ца по -
про си ли ска зать всту пи тель ное сло во (кон церт был из
про из ве де ний Ба ха и Бет хо ве на). Как мне вспо ми на -
ет ся, всту пи тель ное сло во, как по сво е му со дер жа -
нию, так и по уров ню из ло же ния, вы ли лось в ве ли ко -
леп ную лек цию про фес си о на ла�му зы ко ве да о твор -
че ст ве ге ни ев му зы ки.

Или дру гой слу чай. Мы от ды ха ли в Су ха но ве вме -
с те и по зна ко ми лись там с од ним ди ри жё ром. Ес те ст -
вен но, бы ло мно го раз го во ров о му зы ке. Мне вспо -
ми на ет ся, как воз ник спор Са тун ца с ди ри жё ром, ес -
ли я не оши ба юсь, по ор ке с т ров ке од но го из про из -
ве де ний Ра ве ля. Сте пан Хри с то фо ро вич по зво нил
сво ей су пру ге Еле не Бро ни сла вов не Ан цу та, ко то рая
при вез ла в Су ха но во книж ку о твор че ст ве Ра ве ля, и
Са тунц до ка зал свою пра во ту в спо ре с му зы кан том.

Хо чу от ме тить, что Сте пан Хри с то фо ро вич был
ин те рес ным со бе сед ни ком в об ще нии с людь ми, в
осо бен но с ти с людь ми ис кус ст ва. Он, на при мер,
близ ко об щал ся с вы да ю щим ся ис кус ст во ве дом Ми -
ха и лом Вла ди ми ро ви чем Ал па то вым.

Мно гое мож но вспом нить о та ком за ме ча тель -
ном че ло ве ке, ка ким был С.Х.Са тунц: о его не по вто -
ри мо с ти, оба я нии, ода рен но с ти.

М.В. Лисициан и С.Х. Сатунц. Суханово. 1950 г.

Надежда Александровна Фе дя е ва

профессор МАРХИ

Об раз ушед ше го че ло ве ка, об раз учи те ля,
стар ше го кол ле ги, с ко то рым так или ина че свя -
за ны мно гие го ды сна ча ла уче бы, по том ра бо ты.
Это уже часть  мо е го про шло го, по это му так не -
про сто от де лить в вос по ми на ни ях этот об раз от
со бы тий мо ей соб ст вен ной жиз ни.

В се ре ди не 60�х го дов, ког да мы учи лись в
МАР ХИ, Сте пан Хри с то фо ро вич ра бо тал с Ми ха -
и лом Пав ло ви чем Па рус ни ко вым. Так по лу чи -
лось, что в их груп пе я ока за лась уже на 4�м кур -
се.  У них же де ла ла дип лом.

Сей час очень мод но вспо ми нать эти го ды, го -
ды "от те пе ли", го ды ро ман ти че с ких на дежд и не -
пре кра ща ю щих ся ил лю зий. Дей ст ви тель но, это
вре мя ка жет ся те перь  не прав до по доб но бе зоб -
лач ным и сча ст ли вым. На ми, мо ло де жью, оно
ощу ща лось тог да слож нее, тем не ме нее, мы бы -
ли бе зус лов но сча ст ли вы аб со лют ной ве рой в
то, что все не до ра зу ме ния бу дут пре одо ле ны,
ка нет в ле ту ар хи тек тур ное без вре ме нье, вы -
нуж ден ные "хру щев ки" за ме нит ещё не из ве ст но
ка кая, но уж не пре мен но за ме ча тель ная и на -
сто я щая ар хи тек ту ра!

И мы вза хлеб, жад но учи лись про ек ти ро -
вать, учи лись для на ше го веч но го "бу ду ще го".  И
на ши учи те ля, так же обез ру чен ные на сто я щим,
ще д ро учи ли нас на опы те тех за ме ча тель ных
зна ний и уме нья, ко то рые сов сем еще не дав но
поз во ля ли  им не толь ко пре по да вать, но и
стро ить. Сте пан Хри с то фо ро вич был од ним из
та ких учи те лей�ар хи тек то ров, ко то рые "зна ли и
уме ли все". По ра жа ла  ог ром ная эр у ди ция и та
лег кость, с ко то рой он мог при ме нить ака де ми -
че с кие пра ви ла, ис прав ляя на ши про ек ты. Чув -
ст во про пор ции, изя ще ст во, ни ког да и ни в чем
не из ме ня ю щий вкус про фес си о на ла и ху дож ни -
ка!  Мог ли ли мы, сту ден ты, пе ре пол нен ные ни -
ги ли с ти че с ким эн ту зи аз мом в пол ной ме ре оце -
нить это?  Ду маю, что боль шин ст вом из нас все
это при ни ма лось как долж ное и толь ко по том,
мно го поз же бы ло от ме че но глу бо кой от вет ной
бла го дар но с тью

Моя про фес си о наль ная жизнь сло жи лась так,
что в 1974 го ду мне опять пред ста ви лась воз мож -
ность ра бо тать и учить ся у Сте па на Хри с то фо ро -
ви ча. По сле ас пи ран ту ры я на ча ла свою пре по -
да ва тель скую ра бо ту в его груп пе. И вот здесь,
став уже бо лее зре лым че ло ве ком, я по ня ла, как
мы бы ли глу хи и сле пы в сту ден че с кие го ды, как
мно го про хо ди ло ми мо нас. И имен но тог да я в
пол ной ме ре оце ни ла не пре ре ка е мую цен ность
ис тин но го про фес си о на лиз ма про фес со ра Са -
тун ца, не от де ли мую от его ин ди ви ду аль ных ху до -
же ст вен ных склон но с тей, его ха рак те ра и пе да -
го ги че с ко го ма с тер ст ва. Обо жа е мый сту ден та ми,
он был ско рее строг, не же ли до б ро ду шен, ско -

рее уп рям и на стой чив, не же ли по кла дист. И уж
аб со лют но не при ми ри мым к то му, что не свя зы -
ва лось с его пред став ле ни я ми о про фес си о наль -
ной от вет ст вен но с ти или, как он лю бил го во рить,
"чи с то плот но с ти".

По жа луй боль ше все го он це нил в ар хи тек ту -
ре "до сто ин ст во", не вы но сил су е ты, про фес си о -
наль ной не ря ш ли во с ти, не про ду ман но го, по -
спеш но го пла ги а та. Его лю би мое вы ра же ние
"ор га ни че с кий по рок ре ше ния", ко то рое так за -
де ва ло сту ден тов, а не ред ко и его кол лег,  вы ра -
жа ло, как я те перь по ни маю, ощу ще ние вну т -
рен ней не связ но с ти, дис гар мо нич но с ти ком по -
зи ции. И это был при го вор:  мож но бы ло сме ло и
не жа лея на чи нать все сна ча ла. Я ино гда ду маю,
как бы оце нил Сте пан Хри с то фо ро вич се го дняш -
нюю ар хи тек ту ру: "де кон ст рук ти виз ма"  и про -
чие не тек то нич ные тен ден ции. При нял бы или
ка те го ри че с ки, бес ком про мисс но от верг, со -
хра няя вер ность той един ст вен ной, жиз не ут -
верж да ю щей и мощ ной гар мо нии, ко то рая толь -
ко и име ет пра во быть. Ско рей  все го, имен но
так. Сте пан Хри с то фо ро вич вос стал бы про тив
зна ков раз ру ше ния гар мо нии, по то му что как
ни кто дру гой лю бил жизнь.

Н.А. Федяева. На втором плане С.Х. Сатунц. 
В аудитории института. 1970 г.
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му зы ки. Он вы шел от се бя, ку да�то  про шел, по том
вер нул ся и сел ря дом. Я же ждал, ког да он на ко нец
по ка жет обе щан ную "вил лу". Ког да кон чи лась му зы ка
он спро сил: "Ну как вам эта вил ла? ...". Вы яс ни лось,
что ни ка кой вил лы не бы ло, а бы ла "Бра зиль ская ба -
хи а на" ком по зи то ра Вил лы Ло бос…

Вспо ми ная за бав ные эпи зо ды из жиз ни, шу тя и
ос т ря по их по во ду, он мог вдруг очень се рь ез но за го -
во рить об ис кус ст ве, ар хи тек ту ре и сво их ку ми рах. От
его эру ди ции и вы со кой куль ту ры ку ми рам этим бы ло
тес но. Осо бое ме с то здесь при над ле жа ло "Ко б рю"
(т.е. Кор бю зье), се к ре ты ма с тер ст ва ко то ро го он
умел не пре стан но рас кры вать.

В ос но ве его ми ро по ни ма ния не бы ло и те ни ми с -
ти фи ка ции фор мы, а бы ла толь ко по эзия, эта "ско ро -
пись ду ха". Ар ти с тизм и ре мес ло бы ли для не го еди ны
и вы ра жа ли раз ные сту пе ни ма с тер ст ва, ко то рое он
це нил пре вы ше все го.

Он ча с то по вто рял, что про из ве де ние ис кус ст ва
долж но от ве чать двум глав ным кри те ри ям: "что сде ла -
но?" и "как сде ла но?" Тем са мым рас кры ва лись и сущ -
ность, и "ма лые се к ре ты ма с тер ст ва", но в пла не не
вла де ния фор мой раз и на всег да, а ов ла де ния ею
каж дый раз и за но во. Ибо фор мой про из ве де ния яв -
ля ет ся са мо про из ве де ние. До ступ но и крат ко он
рас кры вал и про бле му со от но ше ния са мо вы ра же ния
лич но с ти ху дож ни ка и его за мыс ла, ко то рый, ко неч -
но, и есть кон цен т ри ро ван ное са мо вы ра же ние.

Те же со от но ше ния он ис кал меж ду ар хи тек тур -
ной фор мой и функ ци ей, де лая ори ги наль ные и про -
стые вы во ды. На при мер: функ ция рож да ет фор му и
по том, ес ли она "уш ла" из нее, фор ма об ре та ет пол -
ную ав то ном ность, ста но вясь са мо цен но с тью в ди а -
па зо не от обык но вен ной по ст рой ки до па мят ни ка ар -
хи тек ту ры. Мож но ли про ще, чем в этих двух сло вах
по�сво е му объ яс нить слож ный фе но мен вза и мо свя зи
функ ции и фор мы в ар хи тек ту ре?

Не дав но мне до ве лось про чи тать ру ко пись его
не о пуб ли ко ван ной на уч ной ста тьи о со вре мен ных
ас пек тах ар хи тек тур ной те мы сте ны. Я был по ра жен
его про ник но ве нию "пря мым пу тем" в са мую суть про -
бле мы, ко то рой до не го бы ли по свя ще ны мно гие фун -
да мен таль ные тру ды. Ана лиз уди вил ме ня же лез ной
ло гич но с тью и ори ги наль но с тью суж де ний, а вы во ды
бы ли ма те ма ти че с ки крат ки и ар ти с ти че с ки изящ ны.
Мне по ду ма лось: как че ло век ду ма ет, так и пи шет…

По доб ная под го тов ка де ла ла Сте па на Хри с то -
фо ро ви ча иде аль ным пре по да ва те лем. Это му де лу
он от дал бо лее со ро ка лет в ка че ст ве про фес со ра
Мос ков ско го ар хи тек тур но го ин сти ту та.

Са тунц�ри со валь щик, это от дель ная те ма. Гля дя
на его ри сун ки, не воль но за ду мы ва ешь ся: что он де -
лал луч ше – ар хи тек ту ру или гра фи ку? По том ста но -
ви лось яс но, что про фес си о на лизм в гра фи ке, по доб -
но му зы ке, слу жит у не го зод че ст ву – его ос нов ной
про фес сии.

Сов сем не дав но мне вновь по сча ст ли ви лось встре -
тить ся с его ра бо та ми. На этот раз – на уров не его
твор че с кой "кух ни". Па ру пол ных ве че ров я про вел в
его мос ков ской квар ти ре в кру гу его оча ро ва тель ной
су пру ги и дру зей. Еле на Бро ни сла вов на Ан цу та – за -

слу жен ный ар хи тек тор Рос сии, ав тор мно гих за ме ча -
тель ных зда ний в Со чи – го ро да, ко то ро му она по свя -
ти ла жизнь. Она – бе реж ная хра ни тель ни ца на сле дия
му жа, лю без но рас кры ла мне ар хив Сте па на Хри со фо -
ро ви ча. Здесь ока за лись мно гие сот ни (а мо жет быть,
ты ся чи!) ар хи тек тур ных и гра фи че с ких ра бот, яс ность и
глу би на боль шин ст ва ко то рых не поз во ля ет на звать их
эс ки за ми. Та ко во бы ло не ис ся ка е мое тру до лю бие и
ма с тер ст во это го че ло ве ка. Бес спор но, толь ко со еди -
не ние этих ка честв мог ло со здать та кое оби лие ра бот.

…Кто�то ска зал, что та лан ты рож да ют ся с кры ль я -
ми, а без дар но с ти с лок тя ми. Сте па ну Хри с то фо ро ви -
чу че го не хва та ло, так это лок тей. Все гда и всех он
про пу с кал впе ред. Да же там, где ли де ром был он.
Имен но это по ме ша ло за нять при над ле жа щее ему по
пра ву ме с то сре ди ар хи тек тур ных "за ко но да те лей"
сво е го вре ме ни, ко то рым он ни чем не ус ту пал, но ча -
с то пре вос хо дил. За то ув ле чен но он мог рас ска зы -
вать о до сто ин ст вах сво их кол лег, ко то рые по чи та ли
за честь друж бу и сов ме ст ную с ним ра бо ту.

Вме с те с тем по мнит ся его ис крен нее воз му ще -
ние по по во ду то го, как кто�то без за с тен чи во под пи -
сы вал ся под чу жи ми ра бо та ми. Он не на ви дел по ток
ли по вых дис сер та ций, ко то рым ча с то бы ла от кры та
до ро га. Воз му щал ся людь ми, при шед ши ми в ар хи тек -
ту ру "че рез чер ный ход" и без за с тен чи во де лив ши ми
ла в ры чу жо го тру да.

Кол ле ги вспо ми на ют, что в этих слу ча ях он мор -
щил ся: "Это ан ти са ни тар но". А кри те ри ем в очен ке
лю дей и их по ступ ков для не го бы ла "чи с то плот ность".

…Юмор его был не ис то щим и тон ко ок ра шен не -
ким ар мян ским ко ло ри том. Он умел сде лать слу ша те -
ля со уча ст ни ком сво их афо ри с тич ных ос т рот, ча с то в
фор ме ди а ло га.

...Но бо лее все го из этих "ди а ло гов" за пом нил ся
мне сле ду ю щий. О ком�то он спро сил: "Как вы ду ма е -
те, он – ин тел ли гент ный че ло век?" Я: "О, ко неч но!"
Не мно го за ду мав шись, он: "Аб со лют но ин тел ли гент -
ный?"… Это бы ло столь не о жи дан но, что я рас те рял ся
и не мог от ве тить. Он боль ше ни че го не про мол вил.
Все бы ло яс но…

Раз го вор этот на всег да за пом нил ся по то му, что
се го дня уве рен но мож но ска зать, что Сте пан Хри с то -
фо ро вич один из тех не мно гих, ко то ро го мож но бы ло
на звать "аб со лют ным ин тел ли ген том".

Эта та нрав ст вен ная план ка, вы со ту ко то рой ус -
та но вил он для се бя и дру гих.

АРХИТЕКТОР, ПЕДАГОГ И
ИНТЕЛЛИГЕНТ

К 85�ле тию вы да ю ще го ся зод че го Сте па на Са тун ца

Мар тин Левонович Тов ма сян,
про фес сор Ере ван ско го А рхи тек тур но�
стро и тель но го  ин ти ту та

Впер вые я его уви дел бо лее 40 лет на зад в ве с ти -
бю ле Мос ков ско го ар хи тек тур но го ин сти ту та, ког да
ми мо про мчал ся  эле гант ный, изы с кан но оде тый муж -
чи на, од на ко ус пе вая при этом уп реж да ю ще при вет -
ст во вать встреч ных.

Поз же, ког да мы близ ко по зна ко ми лись и ста ли
об щать ся, мне от крыл ся че ло век вы со кой ду хов ной и
ин тел лек ту аль ной куль ту ры, с по ра зи тель но ши ро ким
кру гом ин те ре сов и не о бык но вен ной скром но с ти.
Вспо ми ная его, при хо дит на ум че хов ский эта лон кра -
со ты че ло ве ка.

Сте пан Хри с то фо ро вич Са тунц (1910�1985 гг.)
ро дил ся в Ти ф ли се. Отец его, из ве ст ный тог да ар хи -
тек тор, с ка ра бах ски ми кор ня ми – Хри с то фор Бог да -
но вич Тер�Сар ки сов�Са тунц был вы пу ск ни ком Им пе -
ра тор ской Ака де мии Ху до жеств в Санкт�Пе тер бур ге,
имел бо га тую прак ти ку. Дет ст во Сте па на Хри с то фо -
ро ви ча про хо ди ло в ин тел лек ту аль но бо га том кру гу
от ца, ку да вхо ди ли про фес со ра А.Каль гин, Н.Се ве -
ров, А.Не прин цев, поз же став шие его учи те ля ми в
Тби лис ской ака де мии ху до жеств.

Мне, дет ские и юно ше с кие го ды, про вед ше му в
Тби ли си, глу бо ко па мя тен день от кры тия но во го цир -
ка. Этот день, был для мно гих пра зд ни ком, от ме чен -
ным пер вой встре чей с ар хи тек тур ной клас си кой, а
для ме ня – мо мен том, оп ре де лив шим вы бор про фес -
сии. Этот день, как я поз же при знал ся Сте па ну Хри с -
то фо ро ви чу, стал и пер вым (хо тя и за оч ным) днем зна -
ком ст ва с Ма с те ром. А ведь, ему тог да толь ко что ис -
пол ни лось 30 лет!

Че рез пуб ли ка ции его про ек тов в жур на ле "Ар хи -
тек ту ра СССР" он ста но вит ся из ве ст ным за пре де ла -
ми ре с пуб ли ки. В 1940 го ду ста но вит ся ас пи ран том
Ака де мии ар хи тек ту ры в Моск ве. Это бы ло под лин но
эли тар ное за ве де ние, го то вив шее ар хи тек тур ные ка -
д ры выс шей ква ли фи ка ции, в ко то рое стре ми лись
мно гие дип ло ми ро ван ные  и уже об рет шие опыт ар -
хи тек то ры. До ста точ но ска зать, что на од но ме с то
пре тен до ва ли при по ступ ле нии… 11 ар хи тек то ров.

На всту пи тель ном эк за ме не, как поз же вспо ми -
нал про фес сор Ю. Яра лов, про ект Са тун ца был при -
знан "аб со лют но ре аль ным во всех сво их по зи ци ях, и
его эс киз мог бы лечь в ос но ву ра бо чих чер те жей"…
Вот это уме ние мыс лить ре аль но Сте пан Хри с то фо -
ро вич про нес че рез всю свою жизнь.

В Ака де мии его ру ко во ди те лем стал А. Бу ров – ар -
хи тек тор�бун тарь про тив ака де ми че с кой кос но с ти и
ру ти ны, каж дая ра бо та ко то ро го бы ла об раз цом но -
ва тор ст ва и вы со кой об щей куль ту ры. Со сто я лась
встре ча двух род ст вен ных душ, ко то рая вы ли лась в глу -
бо кую твор че с кую и че ло ве че с кую друж бу. Они сов -
ме ст но про ек ти ру ют ряд объ ек тов для ге ро и че с ко го

Ста лин гра да, сре ди ко то рых вы де ля ет ся "Храм Сла вы".
В по сле во ен ный пе ри од Сте пан Хри с то фо ро вич

про ек ти ру ет и стро ит ста ди он в Мин ске, ряд жи лых
до мов в Моск ве, цир ки в Ниж нем  Нов го ро де и Яро -
слав ле… Все го не счесть. Им  вы пол не ны бо лее ста
пя ти де ся ти про ек тов и по ст ро ек. Но, к со жа ле нию,
боль шин ст во из них не ре а ли зо ва но. "И это не по то -
му, что Сте пан Хри с то фо ро вич был не ве зуч. Нет. Увы,
та ко ва бы ла судь ба боль шин ст ва со вет ских зод чих,
чей та лант, ма с тер ст во и зна ния ча с то ока зы ва лись
не вос тре бо ван ны ми, бы ли не нуж ны ми в ус ло ви ях, в
ко то рых они жи ли и тво ри ли, – го во рит ис кус ст во вед
М. Ас та фь е ва�Длу гач, и про дол жа ет, – но тем не ме -
нее они ра бо та ли ис крен не, с пол ной са мо от да чей,
не ред ко со зда вая про из ве де ния, ко то рым пред сто ит
дол гая жизнь… Прой дет не сколь ко де ся ти ле тий, от па -
дет ше лу ха, свя зан ная с ны неш ни ми по ли ти че с ки ми
стра с тя ми, и ста нет от чет ли во вид на ис тин ная их цен -
ность. Сре ди них бу дут и те, ав тор ст во ко то рых при -
над ле жит С.Х.Са тун цу".

Об общ но с ти ар хи тек ту ры и му зы ки, в ча ст но с ти,
ска за но очень мно го, ино гда – бес пред мет но, и да же
– ба наль но. Слу шая об этом из уст Сте па на Хри с то -
фо ро ви ча и про ни кая в его не о рди нар ные на блю де -
ния и мыс ли,  мож но бы ло про сле дить путь, про хо дя
ко то рый "чи с тый дух" ста но вит ся ма те ри ей. Его ув ле -
чен ность по доб ны ми про бле ма ми ча с то бы ла за бав -
на и, как все гда, ок ра ше на са тун цев ским не под ра жа -
е мым юмо ром. Как�то вой дя в ау ди то рию, он по до -
шел близ ко и вкрад чи во про шеп тал: "Вы зна е те вил лу
Ло бо са?" Я по жал пле ча ми. "Тог да идем те!" – по ве ли -
тель но ска зал он. Мы шли от Рож де ст вен ки до Коз -
ниц ко го пе ре ул ка (он тог да жил около ма га зи на Ели -
се е ва). Бы с т ро, не раз де ва ясь, он про шел к се бе. Из
его ком на ты до нес лись ча ру ю щие зву ки не зна ко мой Степан Христофорович с Еленой Брониславовной. Суханово.  1977 г.
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Вла димир Львович Хайт  
профессор, директор НИИТАГ

…Из на слаж де ний жиз ни   
Од ной люб ви му зы ка ус ту па ет;

Но и лю бовь�ме ло дия…
А.С.Пуш кин

Пред ла га е мая вни ма нию чи та те ля кни га не ве ли ка
по объ е му, но она по ис ти не до ро га, ибо это дар и
знак люб ви. Люб ви кол лег, то ва ри щей, и, глав ное уче -
ни ков к за ме ча тель но му, уни каль но му че ло ве ку и Учи -
те лю Сте па ну Хри с то фо ро ви чу Са тун цу.

Стро го го во ря, уче ни кам сов сем не обя за тель но
лю бить сво их учи те лей. Лю бовь уче ни ков ино гда след -
ст вие не тре бо ва тель но с ти, сни с хо ди тель но с ти, по пу с -
ти тель ст ва учи те ля. Но это лю бовь пре хо дя щая, не
воз вы ша ю щая ни его, ни их. По это му очень ча с то, как
бы во пре ки ло ги ке, уче ни ки лю бят учи те ля стро го го,
да же рез ко го, а то и гру бо го, и как раз эта лю бовь
под час со хра ня ет ся на всю жизнь. Не ма ло важ но и то,
кто, ка кой уче ник лю бит учи те ля.

Поч ти всю жизнь я "вра ща юсь" в про фес си о наль -
ном  кру гу� сре ди ар хи тек то ров, и боль шин ст во из них
счи та ет Мос ков ский Ар хи тек тур ный ин сти тут сво ей
Аль ма�ма тер. И очень ча с то, ког да я уз наю, что мой
кол ле га� уче ник Са тун ца (или все го уни каль но го кол -
лек ти ва пе да го гов: Ми ха ил Пав ло вич Па рус ни ков�
Ген на дий Яков ле вич Мов чан� Сте пан Хри с то фо ро вич
Са тунц и пе ри о ди че с ки при со е ди няв ши е ся к ним На -
та лья Ва ле ри а нов на По гра ниц кая�Фе до ро ва и не ко -
то рые дру гие), я ощу щаю не про сто бли зость, а не кое
род ст во, ра дость уз на ва ния.

Эти на ши учи те ля бы ли оди на ко во строй ны и оде -
ва лись поч ти оди на ко во: со роч ки, гал сту ки�ба боч ки,
тро с ти, но вну т рен не они – по сво им вку сам, пред по -
чте ни ям, ус та нов кам бы ли очень раз ны ми, при этом
оди на ко во пре дан ны ми ар хи тек ту ре и ис кус ст ву. Я уже
пи сал, что они учи ли нас не толь ко ис кус ст ву зод че ст -
ва, но, мо жет быть, глав но му: ка ким дол жен быть Ар хи -
тек тор и да же как он дол жен вы гля деть и ве с ти се бя.
Ино гда с са мо уве рен но с тью мо ло до с ти, не ве же ст ва и
той про сто ты, ко то рая ху же во ров ст ва, мы поз во ля ли
се бе иро ни зи ро вать над сво и ми учи те ля ми, но мы все
бы ли влюб ле ны в них, за ви до ва ли тем, ко му они уде ля -
ли боль ше вни ма ния, не воль но под ра жа ли им.

Те перь мне ка жет ся, что они, каж дый по�сво е му,
свя зы ва ли на ше по ко ле ние со сво и ми учи те ля ми, с вы -
со ким ис кус ст вом, тон ко стью и изя ще ст вом Се ре б -
рен но го ве ка. Всю свою жизнь Сте пан Хри с то фо ро -
вич по кло нял ся и слу жил кра со те: кра со те жен ской,
кра со те при ро ды ( как ни стран но, в мень шей сте пе ни,
чем ру ко твор ной ), кра со те про из ве де ний ис кус ст ва, в
том чис ле со вре мен ной ар хи тек ту ры, ко то рую он и
изу чал, "по ве ряя" ее гар мо нию "ал ге б рой", и бе рег
как не кую тай ну. 

Для Сте па на Хри с то фо ро ви ча ар хи тек ту ра бы ла
преж де все го ис кус ст вом.

В ра бо тах Ле Кар бю зье он це нил преж де все го
пла с ти ку, чи с то ту, ритм. Иро ния, ос т ро умие, эпа таж
скры ва ли его глу бо кую лю бовь к ри сун ку и жи во пи си.

О его фор маль но�ком по зи ци он ных экс пе ри мен тах
зна ли толь ко са мые близ кие. В его люб ви и зна нии ис -
кус ст ва осо бое ме с то за ни ма ла му зы ка. Он был не
про сто слу ша тель�лю би тель. Он знал твор че ст во
клас си ков и со вре мен ных ком по зи то ров, тре бо ва -
тель но рас суж дал об из ве ст ных и ма ло из ве ст ных ис -
пол ни те лях. По мню его фра зу в ад рес пи а ни с та, бле -
с тя ще сы г рав ше го кон церт, по�мо е му, Про ко фь е ва:
"Да вай те по слу ша ем в его ис пол не нии Бет хо ве на".
Мне ка жет ся, что об ще ние со мной бы ло для не го ин -
те рес ным глав ным об ра зом воз мож но с тью об щать ся
с мо им от цом�му зы кан том, ко то ро го он ува жал.

Ког да пе ред Са тун цем встал вы бор, про ек ти ро -
вать – а ар хи тек тор он был пер во класс ный: не да ром
над цен т ром Тби ли си воз вы ша ет ся по ст ро ен ный по
его про ек ту цирк – или пре по да вать, он вы брал по -
след нее. Его пе да го ги че с кая ма не ра бы ла пре дель но
бе реж ной по от но ше нию к сту ден ту. Он не про сто по -
мо гал раз ви вать идеи и ре ше ния уче ни ка, но по ка зы -
вал про фес си о наль ные пу ти к это му, не пы та ясь на вя -
зать свои под хо ды и при емы, что тог да (а, мо жет быть
и те перь) бы ло ха рак тер но для мно гих ав то ри тет ных
пе да го гов Ар хи тек тур но го. В то же вре мя он был тре -
бо ва те лен и прин ци пи а лен. Не за бу ду его оцен ку "на -
во ро чен но го", как ска за ли бы сей час, эс ки за мо е го
со курс ни ка: "Про ще оде вай тесь" (!). Ду маю, что са мо -
сто я тель ность, пре до став ля е мая Сте па ном Хри с то фо -
ро ви чем сту ден ту бы ла не толь ко до ве ри ем или воз -
мож но с тью про явить се бя, но вос пи ты ва ла в сту ден те
чув ст во от вет ст вен но с ти за свое про ект ное ре ше ние
и, со от вет ст вен но, про фес си о на лизм. Ин фан тиль -
ность в гла зах на ших про фес со ров не бы ла до б ро де -
те лью для бу ду ще го ар хи тек то ра.

Мне по вез ло в жиз ни� я встре чал ся и об ща юсь
сей час с та лант ли вы ми, за ме ча тель ны ми людь ми, ко -
то рые обо га ща ли и фак ти че с ки вос пи ты ва ли ме ня. И
пер вым и лю би мым мо им учи те лем я счи таю и бу ду
счи тать до сво е го по след не го ча са Сте па на Хри с то -
фо ро ви ча Са тун ца, до ро жу сво ей друж бой с его же -
ной, пре крас ной, изы с кан ной Еле ной Бро ни сла вов -
ной Ан цу той, ко то рая бы ла его му зой дол гие го ды и
свя то хра нит его ху до же ст вен ное и ин тел лек ту аль ное
на сле дие. Веч ная лю бовь и веч ная па мять!

I I I .  

" Н е и з в е с т н ы й  С а т у н ц " .  

Г р а ф и к а

Чернила. 14.0 х 10.5. 



3534

Автопртрет. Акварель, карандаш. 19.7 х 27.0. 1939 г.

Серая бумага. Гуашь. 27.5 х 17.5. 1933 г.

Акварель. 18.0 х 27.0. 1928 г.
Эскиз театрального костюма. Акварель.

13.5 х 17.0. 1930 г. Автопортрет. Акварель, тушь. 16.5 х 22.0. 1926 г.



3736

Акварель, карандаш. 16.5 х 22.0. 1943 г. Акварель, карандаш. 13.0 х 15.5. 1943 г.



3938

Акварель, карандаш. Н.В. 1945 г.

Серая бумага, карандаш. 19.0 х 28.0. 1929 г. Акварель, карандаш. 11.8 х 17.3. 1931 г.

Карандаш. 30.0 х 21.5. 1945 г.



4140

Карандаш. 14.5  х 19.0. 1945 г.Картон, тушь, акварель. 26.5 х 31.0. 1936 г.



4342
Желтая бумага., карандаш. 21.0 х 29.0. 1956 г.Цветной карандаш. 19.0 х 29.0. 1956 г.

Карандаш. 21.0 х 29.0. 1956 г.

Акварель. 21.0 х 29.0. 1956 г.

Цветной карандаш. 21.0 х 29.0. 1956 г.



4544

Цветные карандаши. 36.5 х 26.0. 1956 г.

Карандаш. 21.0 х 16.5. 1954 г. Серая бумага, цветной карандаш. 21.0 х 29.0. 1954 г.



4746
Цветные карандаши. 20.5 х 29.0. 1955 г. Карандаш. 19.0 х 27.0. 1955 г.

Карандаш. 23.0 х 21.0. 1956 г.



4948
Цветные карандаши. 24.0 х38.0. 1956 г.

Цветные карандаши. 19.5 х 14.5 . 1956 г.

Карандаш. Н.В. 1960 г.



5150
Цветные карандаши. 18.5 х 29.0. 1956 г.

Цветные карандаши. 20.0 х 19.0. 1956 г.



5352

Желтая бумага, цветные карандаши. 28.5 х 20.0. 1956 г.

Серая бумага, цветные карандаши. 27.0 х 19.0. 1956 г.

Желтая бумага, синий карандаш. 28.5 х 20.0. 1956 г.

Карандаш. 9.7 х 18.8. 1963 г. Цветная тушь. 17.6 х 12.8. 1963 г.



5554

Желтая бумага, цветные карандаши. 29.0 х 32.0. 1959 г.

Цветные карандаши. 20.5 х 30.0. 1959 г.



5756
Серая бумага, цветные карандаши. 20.0 х 29.0. 1960 г. Серая бумага, цветные карандаши. 20.0 х 29.0. 1956 г.



5958
Цветные карандаши, пастель. 27.0 х 52.0. 1959 г. Картон, цветные карандаши. 38.0 х 20.0. 1961 г.

Цветные карандаши. 21.0 х 29.5. 1959 г. Цветные карандаши. 21.0 х 29.5. 1960 г.



6160
Цветные карандаши. 19.0 х 27.0. 1961 г. Цветные карандаши. 14.0 х 21.0. 1955 г.



6362

Цветные карандаши. Н.В. 1961 г.

Карандаш. 26.0 х 18.5. 1960 г.

Картон, цветные карандаши. 35.0 х 35.0. 1960 г.

Карандаш. 20.3 х 20.3. 1960 г.



6564

Карандаш. 24.0 х 20.0. 1965 г.

Цветные карандаши. 21.0 х 23.0. 1962 г.

Желтая бумага, цветной карандаш. 28.0 х 20.0. 1960 г.



6766
Цветные карандаши. 21.0 х 30.0. 1960 г.

Цветные карандаши. 29.0 х 21.0. 1962 г.

Карандаш. 29.5 х 21.0. 1962  г.



6968

Цветные карандаши. 20.0 х 18.0. 1960 г.

Цветные карандаши. 29.0 х 20.0. 1960 г. Синие чернила. 20.0 х 29.0. 1955 г.



7170
Цветные карандаши. 14.0 х 10.0. 1961 г.

Серая бумага, цветные карандаши. 13.0 х 10.5. 1960 г.

Желтая бумага, цветные карандаши. 20.0 х 29.0. 1961 г.



7372
Синие чернила. 29.0 х 21.0. 1967 г. Синие чернила. 19.0 х 27.0. 1967 г.

Коричневая тушь. 27.0 х 19.0. 1965 г.



7574
Картон, цветные карандаши, пастель. 33.5 х 49.0. 1967 г.

Картон, цветные карандаши. 31.0 х 28.0. 1966 г.

Картон, цветные карандаши, пастель. 49.0 х 38.0. 1967 г.



76 77
Цветной картон, цветные карандаши, пастель. 36.0 х 36.0. 1960 г.

Картон, цветные карандаши. 37.5 х 38.0. 1960 г.

Серая бумага, белый и синий карандаши. 42.0 х 34.5. 1967 г.



7978

Серая бумага, цветные карандаши. 17.5 х 15.0. 1970 г.

Цветные карандаши. Н.В. 1968 г.



8180

Цветные карандаши. 14.5 х 14.5. 1982 г.

ОС НОВ НЫЕ ПРО ЕК ТЫ 
И ПО СТ РОЙ КИ С.Х. СА ТУН ЦА

1. Пла ни ров ка ра бо че го по сел ка "Ин гур бум ст рой" на
2600 жи те лей. 1930 г.

2. Про ект клу ба на 300 че ло век в ра бо чем по сел ке
"Ин гур бум ст рой". 1930 г.

3. Про ект Ф.З.У. Бак со ве та в Ба ку. 1931 г.

4. Про ект Двор ца Куль ту ры в г. Тби ли си. 1931 г. Сов ме -
ст но с арх. К.Н. Дге бу лад зе, И.Г. За алиш ви ли,
В.Г. Кор каш ви ли.

5. Про ект пла ни ров ки г. На хи че вань на Арак се на
22000 жи те лей. 1932 г. Сов ме ст но с арх. И.Г.За -
алиш ви ли, М.В. Кар по вич.

6. Про ект ти по во го жи ло го до ма. 1932 г. Сов ме ст но
с арх. И.Г. За алиш ви ли, М.В. Кар по вич.

7. Про ект до ма от ды ха СКО ВЦСПС на 600 мест в Га -
да у те 1932 г.

8. Про ект до ма от ды ха Зак СНК в Га г рах. 1933 г. Осу -
ще ств лен стро и тель ст вом в 1935 г.

9. Про ект до ма от ды ха Леч са ну п ра на Зе ле ном мы су.
1933 г.

10. Про ект клу ба для Ка рак лин ско го Хим за во да на 500
мест. 1933 г. Сов ме ст но с арх.   Н.П. Се ве ро вым.

11. Про ект до ма от ды ха УДОС СПСГ на 500 че ло век
в Крца ни си. 1934 г. Сов ме ст но с арх. Н.П. Се ве ро вым.

12. Про ект са на то рия нерв но�боль ных СКОВЦСПС на
230 ко ек в Га г рах. 1934 г.

13. Про ект до ма от ды ха Зак СНК в Цхал ту бо. 1935 г
Осу ще ств лен стро и тель ст вом в 1936г. 

14. Кон курс ный про ект цир ка на 3000 зри те лей в Тби ли -
си. 1935 г. I пре мия.

15. Про ект жи ло го до ма на 200 квар тир с ки но те а т ром
на 700 мест у мос та Че лю с кин цев в Тби ли си. 1935 г.
Сов ме ст но с арх. Н.П. Се ве ро вым, Ю.К. Жит ков -
ским, Д.В. Фо ми ным.

16. Про ект те а т ра на 700 мест в г. Го ри. 1936 г.

17. Ин те рь ер за ла за се да ний ЦК КП(б) Гру зии в быв шем
зда нии Зак. СНК в Тби ли си. 1936 г. Осу ще ств лен
в строительстве в 1936 г.

18. Кон курс ный про ект цир ка на 2000 зри те лей в Тби ли -
си (2�й тур кон кур са).1936 г. Сов ме ст но с арх.
Н.М. Не прин це вым. I пре мия.

19. Окон ча тель ный про ект цир ка на 2000 зри те лей
в Тби ли си. 1936 г. Сов ме ст но с арх.       Н.М. Не прин -
це вым. Осу ще ств лен стро и тель ст вом в 1940г.

20. Про ект мос та в Ки ро во ба де. 1937 г. Сов ме ст но с арх.
Н.М. Не прин це вым. Осу ще ств лен стро и тель ст вом.

21. Про ект До ма Ту ри с та ТЭУ ВЦСПС на 200 че ло век
на Зе ле ном мы су. 1937 г. Сов ме ст но с арх. Н.М. Не -
прин це вым.

22. Про ект пси хи а т ри че с ко го ин сти ту та в Тби ли си.
1937 г. Сов ме ст но с арх. Н.М. Не прин це вым.

23. Про ект дет ско го са на то рия на 100 де тей в Па та -
ра�Це ми. 1937 г. Сов ме ст но с арх. Н.М. Не прин це -
вым. 

24. Про ект ти по во го мос та и ти по вой га ле реи (в ме с тах

вы но сов) для Во ен но�Гру зин ской до ро ги. 1937 г.

25. Про ект мос та че рез ре ку Ли а х ву в г. Го ри.1938 г.
Осу ще ств лен стро и тель ст вом в 1939 г.

26. Се рия про ек тов мос тов че рез ре ки Ин гу ри, Ле ху ра,
Дух нис�Хе ви, Мал так ва и др. 1938г.

27. Кон курс ный про ект ти по вых жи лых до мов для по сел -
ка "Чай�сов хоз Гру зии". 1938 г. Сов ме ст но с арх.
Н.М. Не прин це вым. II пре мия.

28. Про ект до ма ху до же ст вен но го вос пи та ния и тех ни че -
с кой про па ган ды сре ди де тей в Тби ли си. 1938 г. Сов -
ме ст но с арх. Н.М. Не прин це вым.

29. Про ект жи ло го до ма гос ти нич но го ти па в Тби ли си.
1939 г.

30. Про ект му зея "Ме те хи" в Тби ли си. 1939 г. Сов ме ст но
с арх. М.Г. Ка лаш ни ко вым.

31. Про ект зда ния Тби лис ско го ко ми те та КП(б) Гру зии.
1940г. Сов ме ст но с А.Г.Кур ди а ни. Осу ще ств лен
стро и тель ст вом в 1943�1944 гг.

32. Про ект трех ти пов ма ло этаж ных жи лых до мов для
при го ро да Тби ли си. 1940 г.

33. Про ект пла ни ров ки ку рор та Цхал ту бо. 1941 г. Сов -
ме ст но с арх. Н.П. Се ве ро вым.

34. Решения по ма с ки ров ке обо рон ных объ ек тов в Гру -
зии. 1941�1943 гг. Осу ще ств ле ны.

35. Про ект за во да шам пан ских вин в Ал ма�Ате. 1943г.

36. Про ект за во да шам пан ских вин во Фрун зе. 1943г.

37. Про ект "Двор ца Сла вы" в Ста лин гра де. 1944г. Сов -
ме ст но с арх. А.К. Бу ро вым.

38. Про ект се рии ти по вых же лез но�до рож ных вок за лов
по ли нии Моск ва�Львов (7 ти пов) 1945г. Сов ме ст но
с арх. А.К. Бу ро вым. 

39. Про ект ре кон ст рук ции Харь ков ско го за во да шам -
пан ских вин. 1946г.

40. Про ект ар хи тек ту ры мос та че рез ре ку Дон. 1946 г.

41. Про ект ре кон ст рук ции Мос ков ско го за во да шам -
пан ских вин. 1947г.

42. Экс пе ри мен таль ный про ект цир ка на 2000 зри те лей
для Ста лин гра да. 1948 г.

43. Кон курс ный про ект мор ско го вок за ла в Со чи. 1948 г.
Сов ме ст но с арх. А.К. Бу ро вым.

44. Про ект цир ка на 2000 зри те лей в Горь ком. 1949 г.

45. Про ект за во да шам пан ских вин в Ере ва не. 1949 г.
Сов ме ст но с арх. И.С. Су с те ро вич. Осу ще ств лен
стро и тель ст вом.

46. Про ект ти по во го вин за во да для юж ных рай о нов Ук -
ра и ны. 1949 г.

47. Про ект ин те рь е ров ре с то ра на и ка фе "Ара рат"
в Моск ве. 1949 г. Сов ме ст но с арх. К.С.Ала бя ном.
Осу ще ств ле ны стро и тель ст вом в 1950 г.

48. Кон курс ные про ек ты ре кон ст рук ции па ви ль о нов
"Жи вот но вод ст во" и "Зем ле де лие" на ВСХВ в Моск -
ве. 1950 г. Сов ме ст но с арх. Е.В. Шар ко вой.

49. Про ект лет не го цир ка на 3000 зри те лей в Моск ве.
1950 Сов ме ст но с арх. Е.В. Шар ко вой.

50. Про ект па ви ль о на "Ара рат" на ВСХВ в Моск ве.
1950 г. Сов ме ст но с арх. Е.В.Шар ко вой. Осу ще ств -
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лен стро и тель ст вом в 1951 г.

51. Се рия про ек тов ти по вых цир ков на 1500, 2000
и 2500 зри те лей. Сов ме ст но с арх. .В. Шар ко вой.

52. Про ект ста ди о на "Ди на мо" на 40000 зри те лей в Мин -
ске. 1952 г. Сов ме ст но с арх. М.П. Па рус ни ко вым,
Е.В. Шар ко вой. Осу ще ств лен стро и тель ст вом в 1953 г.

53. Про ект жи ло го до ма по Ле нин град ско му шос се
№� 31 на 550 квар тир. 1952 г. Сов ме ст но с арх.
Г.А. Су хи ни ной.

54. Про ект ад ми ни с т ра тив но го зда ния на пло ща ди Бе -
ло рус ско го вок за ла в Моск ве. 1954 г. Сов ме ст но
с арх. Л.И. Ма ри нов ским.

55. Про ект пла ни ров ки жи ло го ком плек са по Во ло ко -
лам ско му шос се №� 36�46. 1952 г. Сов ме ст но
с арх.Б.Ю. Брайн ден бур гом, Н.И. Сте па но вым.

56. Про ект пе ре ст рой ки и ре кон ст рук ции жи ло го до ма
по Ле нин град ско му шос се №� 4. 1953г. Сов ме ст но
с арх. Н.И. Сте па но вым.

57. Про ект жи ло го до ма "Со вет ский уче ный" на 70 квар -
тир. 1953 г. Сов ме ст но с Н.И.Сте па но вым.

58. Про ект круп но па нель но го жи ло го до ма в Моск ве.
1953 г. Сов ме ст но с арх. Л.И. Ма ри нов ским,
А.Г. Гох ба у мом.

59. Про ект ре кон ст рук ции су ще ст ву ю ще го ад ми ни с т ра -
тив но го зда ния и при ст рой ки жи ло го кор пу са на пл.
Ком му ны в Моск ве. 1954 г. Сов ме ст но с арх.
Л.И. Ма ри нов ским.

60. Про ект кры то го рын ка в рай о не ули цы Уси е ви ча
в Моск ве. 1955 г. сов ме ст но с арх. К.С.Ала бя ном.

61. Окон ча тель ный про ект цир ка на 2000 зри те лей
в Горь ком. 1955 г. Сов ме ст но с арх. Е.В. Шар ко вой
(в ста дии ра бо че го про ек ти ро ва ния в ка че ст ве ав то -
ров при вле че ны так же арх. С.Гель фер, Г.В. На пре ен -
ко). Осу ще ств лен стро и тель ст вом 1956 г.

62. Про ект цир ка на 2000 зри те лей в Ир кут ске.
1956г.Сов ме ст но с арх. Е.В. Шар ко вой.

63. Про ект цир ка на 2000 зри те лей в Яро слав ле.
1956г.Сов ме ст но с арх. Е.В. Шар ко вой.

64. Про ект ти по во го ка пи таль но го лет не го цир ка на 2000
зри те лей. 1956 г. Сов ме ст но с арх. Е.В. Шар ко вой.

65. Про ект ти по во го зим не го цир ка на 2000 зри те лей
в двух ва ри ан тах.1957 г.

66. Про ект ти по во го ки но те а т ра на 400 зри те лей в двух
ва ри ан тах.1957 г.

67. Про ект ти по во го ки но те а т ра на 600 зри те лей.
1957 г. Сов ме ст но с арх. Е.В. Шар ко вой.

68. Про ект ти по во го двух заль но го ки но те а т ра в двух
вариантах на 1000 и 500 зри те лей 1958г. 

69. Про ект Мос ков ско го лет не го цир ка на 3000 зри те -
лей. 1958 г. Сов ме ст но с арх. Е.В. Шар ко вой.

70. Про ект па но рам но го ки но те а т ра на 1600 зри те лей.
1959 г. Сов ме ст но с арх. В. Ши ф ри ным.

71. Кон курс ный про ект экс пе ри мен таль но го жи ло го рай -
о на на 40000 жи те лей в юго�за пад ном рай о не
г. Моск вы (ва ри ант ПС). 1959 г. Сов ме ст но с арх.
М.П. Па рус ни ко вым.

72. Кон курс ный про ект пла ни ров ки меж ду на род ной вы -
став ки 1967 г. в Моск ве. 1960г. Сов ме ст но с арх.

М.П. Па рус ни ко вым.

73. Кон курс ный про ект цир ка на 3000 зри те лей на про -
спек те Вер над ско го в Моск ве. 1960г. Сов ме ст но
с арх. Я.Б. Бе ло поль ским, Е.П. Ву лых, Ми сож ни ко -
вым. При нят к про ек ти ро ва нию.

74. Про ект пла ни ров ки кол хо за "Рас свет" Ель кин ско го
рай о на Смо лен ской об ла с ти на 1500 жи те лей.
1961 г. Сов ме ст но с арх. М.П. Па рус ни ко вым.

75. Кон курс ный про ект меж ду на род ной вы став ки 1967 г.
в Моск ве. 1962 г. Ав тор ское уча с тие в кол лек ти ве
пре по да ва те лей Мос ков ско го Ар хи тек тур но го ин -
сти ту та.

76. Про ект пла ни ров ки и ре кон ст рук ции цен т ра (при -
бреж ной ча с ти) г. Чер кас сы. 1963 г. Сов ме ст но с арх.
М.П. Па рус ни ко вым, В.А. За до ен ко.

77. Про ект пла ни ров ки г.Кор сунь�Шев чен ков ский на
30000 жи те лей. 1965 г. Сов ме ст но с арх. М.П. Па -
рус ни ко вым.

78. Кон курс ный про ект пла ни ров ки и ре кон ст рук ции
цен т ра г. Но во си бир ска. 1965 г. Ав тор ское уча с тие
в кол лек ти ве пре по да ва те лей Мос ков ско го Ар хи тек -
тур но го ин сти ту та. II пре мия.

При ме ча ние:
Кро ме пе ре чис лен ных ра бот вы пол не но так же око -

ло 60 про ек тов зда ний мень ше го  зна че ния.

Пуб ли ка ции о С.Х.Са тун це.

Ю.С. Яра лов "Ма с тер�пе да гог" к 70�ле тию С.Х.Са -
тун ца// "Ар хи тек ту ра" при ло же ние к стро и тель ной га зе -
те. 1980 г.

Из ве с тия Со ю за Ар хи тек то ров РСФСР // Сте пан Хри -
с то фо ро вич Са тунц/ ( 80�ле тию со дня рож де ния) 1990 г.

А.М. Млад ков ская "Зим ние ве че ра, ко то рые со гре -
ва ют ду шу" // (о ве че ре па мя ти С.Х.Са тун ца)."Мос про ек -
то вец" 1 фе в ра ля 1994 г.

Б.Г. Бар хин "Ма с тер�пе да гог" к пор т ре ту С.Х.Са тун -
ца // НИ ИТАГ, МАР ХИ, Ар хи тек ту ра Ми ра, вы пуск 4.

Мар тин Тов ма сян до цент ЕрА СИ. "Ар хи тек тор, пе да -
гог и ин тел ли гент". "К 85�ле тию вы да ю ще го ся зод че го
Сте па на Са тун ца" // Га зе та "Ре с пуб ли ка Ар ме ния"
15.09. 1996 г.

Е.М. Ас та фь е ва�Длу гач. "Это был ре аль но мыс ля щий
та лант" Сте пан Хри с то фо ро вич Са тунц ар хи тек тор, пе -
да гог, ху дож ник. // Жур нал "Ар хи тек ту ра, стро и тель ст -
во, ди зайн" 1994 г.

Со юз Мос ков ских ар хи тек то ров. Го су дар ст вен ный
На уч но�ис сле до ва тель ский Му зей Ар хи тек ту ры им
А.В. Щу се ва // " К 90�ле ти ю  со дня рож де ния Сте па на
Хри с то фо ро ви ча Са тун ца". Ка та лог вы став ки

При ме ча ние:
Про ект ные ра бо ты С.Х. Са тун ца мно го крат но пуб ли -

ко ва лись в ар хи тек тур ных жур на лах и дру гих их да ни ях.

Конкурсный проект морского вокзала в Сочи. Вид с набережной. 1948 г.
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