...это был прелестный человек, красивый, элегантный,
в безукоризненно сидящем костюме, с неизменным
галстукомбабочкой.
Мягкий кавказский акцент придавал его образной,
порой афористичной речи дополнительное обаяние.
Когда ему чтото 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. АстафьеваДлугач
“Архитектура, строительство и дизайн”, 1994 .

...This was a charming, handsome and elegant man, in
impeccably fitted suit on, with the customary bowtie.
The soft Caucasian accent added a supplementary fascination 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. AstafyevaDlugach
"Architecture, construction and design", 1994

Краткие биографические сведения
Степан Христофорович Сатунц родился 26 сентября 1910 года в г. Тбилиси в семье архитектора,
выпускника Петербургской Академии Художеств Христофора Богдановича ТерСаркисоваСатунца.
После окончания Академии Художеств Грузии с 1931 по 1940 год Степан Христофорович работал в
Тбилиси и приобрел известность как один из ведущих архитекторов Грузии. В эти годы им спроектированы и построены дома отдыха в Гаграх и Цхалтубо, серии мостов, здание Тбилисского комитета КПб Грузии и др. В 1935 году его конкурсный проект цирка на 3000 зрителей получил 1ю премию, а в 1936 году его проект цирка на 2000 зрителей тоже получил высшую оценку и был осуществлен в г.Тбилиси в
1940 году .
В этом же году Сатунц поступил в аспирантуру Академии архитектуры СССР в Москве и стал учеником замечательного архитектора Андрея Константиновича Бурова, с которым впоследствии их связывала многолетняя дружба и творческий союз.
С 1944 года и до самой кончины Степан Христофорович занимался педагогической деятельностью
в Московском архитектурном институте и одновременно много проектировал в институтах “Гипровино”,
“Белпромпроект”, “Моспроект”, “Гипротеатр”.
Он автор около 150 проектов, многие из которых представляют большой интерес.
Степан Христофорович работал с признанными мастерами советской архитектуры А.К.Буровым,
М.П.Парусниковым, К.С.Алабяном, которые ценили не только его творческую одаренность, но и беспредельную преданность искусству.
За время педагогической деятельности Сатунц воспитал целую плеяду архитекторов, многие из них
стали ведущими мастерами архитектуры.
Одаренный, высоко квалифицированный специалист, он обладал широким кругозором не только в
области архитектуры, но и других областях искусства и культуры, особенно музыки, которую он беззаветно любил и знал на уровне профессионала, что признавалось крупнейшими музыкантами. О его увлечении музыкой знали многие, но о том, что он прекрасно рисовал, не знал почти никто.
Уже после кончины (1985 г.) Степана Христофоровича на вечерах памяти были показаны его рисунки,
что стало неожиданным открытием.
Некоторые воспоминания друзейколлег и учеников о Степане Христофоровиче и часть его работ
публикуются в этом альбоме.
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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 TerSarkisovSatunts.
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 capacity 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 postgraduate 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, highqualified specialist, he possessed a broad outlook not only in the field of architecture, but also in other fields of the art and culture, especially music. He liked music wholeheartedly 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 friendscolleagues and pupils about Stepan Khristoforovich and some of his works
have been published in this album.

Общественное здание. Курсовая работа в аспирантуре 1941 г.
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Альбом посвящен памяти яркого человека, архитектора, педагогавоспитателя профессора Московского Архитектурного института Степана Христофоровича Сатунца.
Наряду с архитектурными работами публикуются мало
кому известные рисунки Степана Христофоровича, показывающие его как прекрасного мастераграфика.
Альбом содержит ряд воспоминаний коллег, друзей,
учеников, которые создают портрет С.Х. Сатунца и раскрывают многогранность его интересов.

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 littleknown drawings made by Stepan Khristoforovich. They show
him as a wonderful master of graphic arts.
The album contains a number of reminiscences of his colleagues, friends, pupils who created the portrait of S.Kh.Satunts
and disclosed versatility of his interests.
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А р х и т е к т у р а

Степан Христофорович Сатунц с женой Еленой Брониславовной Анцута. Суханово. 1964 г.

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

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

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

Автопортрет. Акварель, карандаш. 1925 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. 193335 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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Магазин “Арарат” на ВСХВ. в Москве. 1951 г.

Кафе и ресторан “Арарат” на Неглинной ул. в Москве. 1950 г.

Завод шампанских вин в Ереване. 1949 г.

14

15

Конкурсный проект морского вокзала в Сочи. 1948 г.

Экспериментальный цирк в Сталинграде
на 2000 зрителей. 1948 г.

Храм Славы в Сталинграде. 1944 г.
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Панорамный кинотеатр на 1600 зрителей.
1959 г.

Цирк на 2000 зрителей в Горьком. 195556 г.г.

Стадион “Динамо” в Минске. 1953 г.

Цирк на 2000 зрителей. 1956 г.
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II. Воспоминания коллег, друзей, учеников

Маргарита Максимилиановна Гаврилова
Профессор МАРХИ

Стадион “Динамо” в Минске. Фрагмент фасада.
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Ушел двадцатый век, его события и люди стали
достоянием истории. Кто исчез бесследно, кто занял
в истории достойное место. Степан Христофорович
Сатунц  человек двадцатого века, его гордость. Безупречное чувство времени и острая реакция на смену направлений в искусстве, как и изящная игра в
старомодную галантность, нашли точное отражение
в работах мастера, в архитектуре, рисунке, методике преподавания.
Мне посчастливилось несколько лет работать в
группе под руководством Степана Христофоровича, точнее было бы сказать  учиться. Я разделяла
со студентами восторженное почитание и трепет
перед учителем, не очень понимая секреты его воздействия на учеников. И сейчас, после многих лет
самостоятельной работы, могу сказать, что секреты
его мастерства разгадать трудно, повторить невозможно. Данные Степану Христофоровичу природой
и судьбой элегантность и эрудиция, острый взгляд и
точность оценки, мгновенная реакция, позволяли
ему работать легко и непринужденно, без видимых
усилий справляясь с огромной нагрузкой  2 группы
по 36 человек. За легкостью таился огромный труд
и напряжение. На занятиях на каждого студента
приходилось около пяти минут консультации. Мгновенно вспоминая, что было сказано в предыдущий
раз, оценивая сделанное, Степан Христофорович
находил ошибки, точно и кратко ставил задачу, успе вал рас ска зать за ни ма тель ную ис то рию или
анекдот из жизни архитекторов и нарисовать. для
примера, что либо, не относящееся к теме проекта, например, коринфскую капитель. И после консультаций Степан Христофорович не переставал
работать над проектами. Беспокойство, которое

М.М.Гаврилова и С.Х.Сатунц в институте. 1970 г.

он испытывал в тех случаях, когда, как ему казалось, в проектах не все получалось, передавалось
ассистентам и студентам. Он мог в любое время
дня позвонить любому из нас с просьбой изменить
что либо в проекте. Он никогда не рисовал и не
чертил студентам на их чертежах, не знаю, делал ли
он дома эскизы, но на занятия приходил с продуманным и, как бы, готовым решением. Элегантный
костюм, трость, неспешная походка, беседы о музыке и живописи  тоже работа, тоже методика преподавания. Всем своим видом Степан Христофорович
показывал  работайте и будете такими же великолепными, будете архитекторами. Все старались, не
у всех получалось.
Степан Христофорович Сатунц и плеяда блестящих архитекторов ушли с двадцатым веком. Оставили нам воспоминания. Оставили проекты, рисунки,
живопись.
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О СТЁПЕ

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 оказался источник ясности и твердости творческой позиции Степана Христофоровича! Он, в непрерывном, не знающем устали сочинительстве, в самотренинге своих природных дарований.
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,

С любовью и уважением.

Геннадий Яковлевич Мовчан
профессор МАРХИ
Чем больше живешь на свете, тем дороже становятся воспоминания о встречах с людьми, ставшими близкими. Ближайшим из моих последних
друзей был Стёпа  Степан Христофорович Сатунц. Он привлекал меня определенностью и цельностью взглядов  житейских и профессиональных и
их постоянством, пронесенным сквозь всю чехарду
команд, правивших нами в течение всей жизни.
Этого  увы !  мне недоставало.
Я познакомился с ним в 1940 году на экзаменах
в аспирантуру Академии Архитектуры. Там ему посчастливилось попасть в обучение к Андрею Константиновичу Бурову, ото всех тогдашних руководителей отличавшемуся яркостью и определенностью творческой позиции. Вернее даже, сам Андрей
Константинович на вступительном экзамене предложил Стёпе отныне работать вместе.
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.
Окончившие её, заметно отличались если не
мастерством, то профессиональной культурой.
А потом мы со Степаном Христофоровичем
вместе трудились до самой его кончины на ниве
обучения проектированию студентов Московского
Архитектурного института. Дружеская работа препо да ва тель ско го со ста ва ос та ви ла пре крас ное
воспоминание.
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 чтото 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.
Вспоминаю его выступления на собраниях всегда в поддержку этих незыблемых основ нашего дела  смелые, нелицеприятные, не подчиняющиеся
микрополитической ситуации, иногда даже резкие.
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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 комто яко бы при су щем ему из лиш нем ап лом бе.
Другом Стёпа был удивительным. Преданным и
безупречно деликатным. Почти за полвека нашей
дружбы я не вспомню ни одного слова, которым бы
он меня уколол хоть раз ! Какой широкой была его
культура и осведомленность ! Казалось, нет темы,
на которую он живо и со знанием не откликнулся.
Особенно в области искусств, музыки в частности.
И просто в теплой дружеской болтовне.
Прошло пять лет, как мы расстались, а никто
заменить его для меня не может.

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

Ни всем это нравилось. Иной раз его втихомолку
упрекали в излишнем апломбе, в позе, но, без сомнения, основания для этого если и были, то только в чисто внешней манере держаться.
Сейчас приближается пятилетняя дата его скоропостижной смерти (18.02.85г.). Мне позвонила
Люся (Елена Брониславовна Анцута, жена Степана Христофоровича, сама прекрасный архитектор)
с просьбой помочь ей разобраться в Степиных бумагах. Просмотр произвел ошеломляющее впечатление.
В первый раз передо мной раскрылся огромный труд в чертежах и рисунках. О некоторых его
архитектурных работах я знал, коечто видел. Но в
целом какое же это оказалось богатство по количеству (два толстых тома фото чертежей и построек) по темам, по разнообразию решений. Много
его работ, как у всех нас ему подобных беспартийных тружеников, осталось неосуществленными, в
чертежах, независимо от качества. Но какие же
это чертежи ! Какая безупречная точность и законченность формы!
Вот пример: чертежи Степана Христофоровича, как это требовала "классическая" школа, выполнены едва видимой волосяной линией и разведенной тушью. Толщина такой линии в 1 микрон 
при обычном масштабе фасадов 1/50 соответствует размеру в натуре 1/2 сантиметра. Такова точность воплощения мысли.
Сохранившиеся чертежи Степана Христофоровича  произведение искусства. Их место в Музее архитектуры.
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 -

Карандаш. 26.5 х 18.5. 1960 г.
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МАСТЕР ПЕДАГОГ
К портрету Степана Христофоровича Сатунца

Борис Григорьевич Бархин
профессор МАРХИ
...Годы встреч со Степаном Христофоровичем
Сатунцем уходят в прошлое. Мы, его современники,
упустили время, когда были живы воспоминания о его
человеческих и художнических достоинствах. Однако
наш долг и обязанность сейчас раскрыть внутренний
мир мастера архитектуры, профессора Московского
архитектурного института С.Х.Сатунца.
Из различных срезов его многогранного художественного облика я попытаюсь воссоздать в памяти
черты мастера и педагога, показать целостность его
творчества как архитектора, широту его интересов,
изложить некоторые особенности педагогических
методов, как они сформировались в процессе деятельности в коллективах кафедр архитектуры жилых
и общественных зданий МАРХИ. На это дает мне
право многолетнее сотрудничество со Степаном
Христофоровичем, с которым у нас сложились доверительные теплые, дружеские отношения, основанные на взаимоуважении.
К анализу творчества и теоретических позиций
С.Х.Сатунца есть ключ. В последний год своей жизни Сатунц написал великолепные воспоминания о
своем друге Андрее Константиновиче Бурове. В
этом эссе Степан Христофорович раскрыл творческий метод своего старшего товарища, его творческую лабораторию, тем самым, мне думается, сформулировал многое из того, что разделял он сам.
Славный воспитанник Тбилисской Академии Художеств Сатунц практикующий архитектор, уже успевший заявить о себе строительством цирка в Тбилиси и изысканной виллы в Гаграх, приехал в Москву сдавать экзамены в аспирантуру Академии архитектуры, имея целью оказаться учеником Бурова,
работы которого привлекли его внимание индивидуальным и новаторским отношением к форме. Его
мечты осуществились. Буров стал руководителем
аспиранта, и дальнейшим своим развитием Сатунц
в большой степени обязан этой встрече. В те годы
Академия архитектуры переживала расцвет. Там
сконцентрировались блестящие силы руководителей архитекторов и ученых, искусствоведов и художников, и талантливая молодежь. Архитектурная
теория и практика ориентировались на освоение
классического наследия. Буров, по словам С.Сатунца, передал ему восхищение древнегреческой
архитектурой и архитектурой Пскова, Новгорода и
допетровской Руси, памятниками проторенессанса, с его инкрустационным стилем и произведениями раннего Ренессанса. Буров возбудил в Степане
Христофоровиче интерес к кругу художников Рублева и Пьеро делла Франческа, обратил его внимание на изображение архитектуры в русских иконах
и у живописцев раннего Ренессанса, как своеобразной лаборатории новых форм.
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На кафедре в институте. З.Ф. Зубарева, Г.А. Симонов,
Б.Г. Бархин, Л.В. Андреев, С.Х. Сатунц. 1968 г.

Творческие поиски в архитектуре, которые проводили Буров и Сатунц в аспирантуре Академии
архитектуры меньше всего походили на эпигонство
и копирование. Буров, утверждает Сатунц, отличался неприятием ренессансных догм и вместе с тем
отрицал ортодоксальный конструктивизм. Оставаясь верным Ле Корбюзье. Буров воспитал в Степане Христофоровиче новаторское и вместе с тем реалистическое отношение к архитектуре, качества,
которые проявились в его многолетней творческой
педагогической деятельности. Важнейшим этапом
становления творческой биографии Степана Христофоровича явился последующий период совместной работы Бурова и Сатунца. Назовем два проекта этого времени "Храм Славы для Сталинграда" и
"Морской вокзал в Сочи", отличающиеся ясностью
композиции, крупным масштабом, новизной архитектурного языка и высоким уровнем профессионализ ма. На фор ми ро ва ние твор че с ко го кре до
С.Х.Сатунца оказали влияние профессора А.Г.Габричевский и М.В.Алпатов, с которыми он дружил
всю жизнь. Архитектура понималась ими в единстве
со всей культурой данной эпохи.
Мало, кто знает, что наряду с широкой эрудицией в области архитектуры и изобразительных искусств Сатунц проявлял глубокие знания музыки.
Его можно было часто видеть в Большом зале Консерватории. Неуемная любовь к музыке проявлялась в изучении им музыкальных произведений, биографий композиторовтворцов. Знания музыкального творчества крупнейших современных композиторов, а из них С.Сатунц на первое место ставил
С.Прокофьева, с его приверженностью к новаторским поискам, повлияли на становление Сатунца
как ар хи тек то ра. Сфе ра му зы каль ной куль ту ры
оказывалась во взаимосвязи с творческой проектной и пе да го ги че с кой де я тель но с тью Са тун ца.
Пользуясь знаниями теории музыки он часто апеллировал к сходству архитектурной и музыкальной
композиции, придавал значение совместному звучанию архитектурных элементов композиции, рас-

сматривал архитектуру как многоголосный контрапункт. Это сообщило его творчеству и преподаванию новый качественный уровень. Вклад Сатунца в
развитие нашей архитектуры требует особого рассмотрения. Один перечень выполненных им творческих проектов составляет около 150 работ. Достаточно было бы проанализировать проекты цирков,
которые проектировались им в мастерской Гипротеатра, чтобы подтвердить твердое мнение о Сатунце, как о творчески одаренном архитекторе.
Проектирование цирков позволило ему провести
научное обобщение этого типа зрелищных зданий и
защитить диссертацию на ученую степень кандидата архитектуры, а затем написать главы на эту тему
в учебник "Архитектурное проектирование общественных зданий".
Сатунц входит в число лучших педагогов московской архитектурной школы, отдавших свои творческие силы сложному делу воспитания и подготовки архитектурной смены. Педагогическая работа влекла
Степана Христофоровича постоянно, и общение с
молодежью для него было настоятельной потребностью. Чувство ответственности за результаты обучения, преданность педагогическому долгу у него были
безграничны. Уже будучи в больнице накануне роковой операции, он звонил в филиал института на Трубной площади, сообщал дипломникам, что он через
несколько дней будет...
Сатунц посвятил педагогической деятельности
более 40 лет. Из них половина падала на участие
в сложившемся в МАРХИ творческом триумвирате:
М.П.Парусников, Г.Я.Мовчан и С.Х.Сатунц. Этот
период оставил значительный след в воспитании
десятков поколений архитекторов, успешно творчески работающих сейчас в Москве. Учиться у этих
трех интеллигентных "мушкетеров", тщательно одетых с бабочками на воротничках и с тросточками в
руках, приходящих на занятия как на праздник, было чрезвычайно престижно и продуктивно, так как
занятия приобретали характер творчества. У каждого из этих педагогов естественно, были свои
творческие пристрастия, эстетические взгляды и
симпатии, но эти различия как раз и создавали в
мастерской климат творческого диалога. Убежденность художников, внутренняя творческая сила помогала всякий раз находить наиболее оптимальное развитие замысла студента. Коллегиальность
сохранялась и тогда, когда формально группа дипломников делились между С.Сатунцем и Г.Мовчаном. Последние 20 лет Степан Христофорович сам
возглавлял учебную мастерскую, руководил студентами с участием молодых педагогов...
При всех изменениях архитектурного курса Сатунц был последователен в главном  в пристрастии к
целенаправленному поиску современного звучания.
В самый трудный период всеобщего схематизма и
бессодержательности архитектурного языка С.Сатунц оставался верен идее, что архитектура  искусство и видел основную задачу подготовки архитекторов в воспитании видения, в обучении студентов композиции, высокому художественному вкусу...

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 гогпро 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 ноэс 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...
Таким остался Степан Христофорович в памяти
своих коллег. Особенность художественной личности и творческой жизни С.Сатунца состоит в реалистической целостности творческого кредо и мировоззрения архитектора, последовательности и целенаправленности его педагогической доктрины. Влияние педагогики Сатунца,  ее силу и убежденность
испытали на себе несколько поколений молодых педагогов. Выработка Сатунца своей методики в подготовке архитекторов должна оцениваться как весомый вклад в развитие отечественного архитектурного образования.

С.Х. Сатунц и студент из Чехословакии Эман Достал на
занятиях в институте. 1954 г.
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Елена Борисовна Новикова
профессор МАРХИ
Степан Христофорович Сатунц принадлежал к
тому поколению, которое связывало наших современников с представителями высокой культуры начала века. Талантливый, восприимчивый человек,
он впитал истоки этой культуры в старом Тбилиси, а
позже в Москве в Академии архитектуры у таких
крупных ученых как Габричевский, Зубов, Петровский и, конечно, Буров.
Но совершенно очевидно также и то, что всестороннее дарование, интересы и феноменальная
память позволили ему самому достигнуть больших
высот в различных областях знаний. Разносторонность и глубина познанного свидетельствовала о
том, что в чемто он обогнал своих учителей.
Говорить с ним на равных было невозможно.
Можно было слушать и удивляться неожиданным
поворотам его мыслей и ряду откровений.
Мои возможности написать о Степане Христофоровиче ограничиваются многим. Рассказать о
его музыкальном даровании и музыкальных знаниях мне не дано. Это доступно лишь профессионалам, но и их он часто опережал. Рассказать о его
философских знаниях, знаниях истории и литературы, значит раскрыть огромный пласт культуры в его
понимании. Это тоже невозможно.
Передо мной он остается как человек, архитектор, художник, учитель. И это много.
Степан Христофорович был аспирантом Академии архитектуры довоенного приема. Состав аспирантов перед войной был очень высок  Мезенцев, Павлов, Баталов участвовали вместе с Буровым в проектировании Аэровокзала и были на курс
старше Степана Христофоровича. С ним вместе
на одном курсе был Г.Я.Мовчан, сделавший проект
клуба с оригинальным портиком. Ионическая ко26

лонна с гигантской валютой размещалась в центре: и в этом был Г.Я.Мовчан. Интерес первого проекта Степана Христофоровича заключался в современной трактовке деталей трехъярусной арочной системы фасада и неуловимой изысканности
пропорций. Я оказалась тогда свидетелем этой архитектурной жизни, только что окончив институт и
работая в Мастерской Бурова. Работа аспирантов в Мастерской Бурова была напряженной: приходил на консультацию Остерман, делая анализ
курватур Парфенона. Яралов, конечно, Сатунц и
другие. Рядом в мастерской Гольца работал Оленев. Эти люди создавали среду.
Андрей Константинович сразу оценил Степана
Христофоровича и при первой возможности (аспирантура была прервана войной) привлек его к работе, спроектировав вместе с ним Храм Славы 
это прогрессивное для того времени предложение
и сейчас через 50 лет сохранило изысканность
композиции, современность конструкции, а главное  чистоту приема.
Конкурсный проект морского вокзала в Сочи
был второй работой, выполненной Степаном Христофоровичем в соавторстве с Буровым. Сам факт
сов ме ст ной ра бо ты го во рил о мно гом. Ан д рей
Константинович был строг и требователен к аспи-

Синие чернила. 14.0 х 20.0. 1955 г.

рантам, ценил правдивость и ясность мышления,
ответственность и требовательность к себе. Все
это он увидел у Степана Христофоровича.
Это было давнее время. От него у меня осталось воспоминание о ярких работах Степана Христофоровича и о самом молодом Сатунце. Тоненький, как его же тросточка, с синечерными волосами на пробор, с бабочкой в крахмальном воротничке, аккуратный и живой, он входил в маленькую
комнату на 4 этаже Академии – мастерскую Бурова с какимлибо эскизом или интересным сообщением. И тогда уже его внешность и разговор с ним
привлекали внимание многих.
Руководитель аспирантуры, действительный
член Академии Г.П.Гольц, ввел положение о том,
что в качестве диссертационной работы аспирант
Академии имеет право защищать проект с расширенной пояснительной запиской. Именно так и поступил Сатунц. Опытный архитектор, построивший
в Тбилиси цирк, он сделал красивейший проект
цирка и защитил его. Этот новаторский проект не
был похож на тбилисский.
В сороковые годы после окончания аспирантуры Степан Христофорович начал работать в Архитектурном институте. Несколькими годами позже я
стала преподавать там же, и мы подружились.
Учеников А.К.Бурова вместе объединяла их общая школа мастерской Бурова и еще чтото не
всегда уловимое, но присутствующее.
Как всегда в институте, занимаясь в разных
группах, преподаватели видятся не часто. Разговоры происходят на кафедре в короткие промежутки
времени во время перерыва между занятиями. Степан Христофорович успевал в эти минуты сообщить чтото важное, волновавшее его. Он не был
безразличным человеком, ушедшим в себя, и делился всегда своими заботами. Не удовлетворяли
его студенческие проекты в группе и расстраивали.
Он не считал возможным жестко диктовать ученику
и подменять авторство, не хотел рисовать за него и
активно вмешиваться в проектирование, короче
говоря, – проектировать за студента. В этом было
его кредо. Но это не значит, что он устранялся от
руководства. Он рисовал и очень хорошо, когда
надо было объяснить чтото. Его преподавание было несколько шире. Он воспитывал студентов, расширял сферу их знаний великолепными рассказами о музыке, литературе, истории, искусстве. С
моей точки зрения, такой учитель – совершенство,
но для этого он сам должен знать во много раз
больше того, о чем рассказывает. Както мне пона до би лось в биб ли о те ке ин сти ту та со чи не ние
Аристотеля, конечно, книга оказалась у Сатунца.
И это не случайно. Его интересы объединяли глубокую древность и самое современное искусство. Он
искренне преклонялся черед ЛеКорбюзье, теперь
уже "выходящим из моды". И, несмотря на такой,
как казалось, "не активный метод" преподавания,
Степан Христофорович умел так ставить перед студентом задачу, что из его группы, наряду с действительно слабыми проектами малоспособных студен-

Синие чернила. 20.0 х 28.5. 1956 г.

тов выходили проекты, поражавшие всех своей чистотой и композиционной неожиданностью.
В какойто период Степан Христофорович, как
мне кажется, устал от преподавания и архитектуры. Его раздражала непрофессиональность многих
студенческих проектов, не только в своей, но и во
многих группах и вообще неопределенность в архитектуре, и он начал увлеченно рисовать.
Только недавно Елена Брониславовна мне показала его работы. Это серия карандашных небольших рисунков, в основном, женских фигур –
одиночных или групповых композиций. Каждый рисунок можно рассматривать и удивляться своеобразию видения Степана Христофоровича преображать действительность. Интерес же представляет вся серия, сделанная на протяжении нескольких
лет. Это был последовательный, целеустремленный
переход от реальности к условности. А в итоге найде ны пре дель но ус лов ные обоб ще ния, став шие
символами – строгими и выразительными.
Мне стало ясно, что поиски были завершены, а
результат их – преддверие большой работы, которая открыта художником для себя и должна состояться. Но, к сожалению, этого не произошло.
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ВОСПОМИНАНИЯ О С.Х.САТУНЦЕ

Надежда Александровна Федяева
профессор МАРХИ

Мигран Вартанович Лисициан
профессор МАРХИ

Мое близкое знакомство со Степаном Христофоровичем началось в послевоенное время, и в течение
последующих десятилетий эти отношения становились все более дружественными.
Это произошло в стенах Московского архитектурного института, где наша преподавательская работа началась одновременно, в 1944 году.
Помимо общности профессиональных интересов,
нас с самого начала сблизило и то, что мы оба – уроженцы Тифлиса (с 1936 года Тбилиси), где прошли наши
юношеские годы в семьях армянской интеллигенции.
Тбилиси – столица Грузии, в 20е и в начале 30х
гг. фактически являлся культурным центром Закавказской федерации (ЗСФСР) с широко развитыми традициями архитектуры, изобразительных искусств, высокой музыкальной культурой.
С.Х.Сатунц являлся ярким представителем интеллигенции города, как бы продуктом той среды, которая воспитывала высокую общую культуру людей, в
особенности молодежи. Это не могло не отразиться
на всей последующей жизни и творческом мировоззрении Степана Христофоровича, его профессиональной архитектурной деятельности и, особенно, в
многолетней педагогической работе по воспитанию
нескольких поколений молодых зодчих.
Воспитание молодых зодчих, будущих деятелей в
сложной области искусства – архитектуре, требует
особого педагогического мастерства, высокой культуры и больших знаний, чем в полной мере обладал
С.Х.Сатунц.
Обучаясь в Тбилиси у таких мастеров архитектуры, какими были Н.П.Северов, Л.Н.Кальгин, и в Москве – у А.К.Бурова, Степан Христофорович, как в своих творческих работах, так и в своей научнопедагогической деятельности, проявлял высокое композиционное мастерство и отличный художественный вкус, что
делало его одним из выдающихся педагогов – профессоров Московской высшей архитектурной школы.
Особенно хотелось бы подчеркнуть, что в своем
творчестве преподавании архитектурного проектирования Степан Христофорович никогда не гнался за
модой и всегда, при любой направленности нашей
архитектуры был поборником разума и красоты.
Курсовые и дипломные работы студентов, выполнявшиеся под руководством С.Х.Сатунца, всегда
отличались ясной логикой построения архитектурной композиции, функциональной и инженерной целесообразностью, новизной и, главное, безукоризненным художественным вкусом. Были очень простые (но не примитивные) по своему замыслу, без какихлибо "фокусов" и, вместе с тем, многие из них
были очень выразительные и, я бы даже сказал, всегда изящные. В своей педагогической работе он всегда следовал лучшим традициям Московского архитектурного института.
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М.В. Лисициан и С.Х. Сатунц. Суханово. 1950 г.

Нельзя не вспомнить и о том, что Степан Христофорович был отличным знатоком музыки. На одном
из фортепианных концертов, которые когдато проводились в Красном зале МАРХИ (к сожалению, в последние многие годы они не проводятся), Сатунца попросили сказать вступительное слово (концерт был из
произведений Баха и Бетховена). Как мне вспоминается, вступительное слово, как по своему содержанию, так и по уровню изложения, вылилось в великолепную лекцию профессионаламузыковеда о творчестве гениев музыки.
Или другой случай. Мы отдыхали в Суханове вместе и познакомились там с одним дирижёром. Естественно, было много разговоров о музыке. Мне вспоминается, как возник спор Сатунца с дирижёром, если я не ошибаюсь, по оркестровке одного из произведений Равеля. Степан Христофорович позвонил
своей супруге Елене Брониславовне Анцута, которая
привезла в Суханово книжку о творчестве Равеля, и
Сатунц доказал свою правоту в споре с музыкантом.
Хочу отметить, что Степан Христофорович был
интересным собеседником в общении с людьми, в
особенности с людьми искусства. Он, например,
близко общался с выдающимся искусствоведом Михаилом Владимировичем Алпатовым.
Многое можно вспомнить о таком замечательном человеке, каким был С.Х.Сатунц: о его неповторимости, обаянии, одаренности.

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 60х 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 4м 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 лейар 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 -

Н.А. Федяева. На втором плане С.Х. Сатунц.
В аудитории института. 1970 г.

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.
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АРХИТЕКТОР, ПЕДАГОГ И
ИНТЕЛЛИГЕНТ
К 85летию выдающегося зодчего Степана Сатунца

Мартин Левонович Товмасян,
профессор Ереванского Архитектурно
строительного интитута
Впервые я его увидел более 40 лет назад в вестибюле Московского архитектурного института, когда
мимо промчался элегантный, изысканно одетый мужчина, однако успевая при этом упреждающе приветствовать встречных.
Позже, когда мы близко познакомились и стали
общаться, мне открылся человек высокой духовной и
интеллектуальной культуры, с поразительно широким
кругом интересов и необыкновенной скромности.
Вспоминая его, приходит на ум чеховский эталон красоты человека.
Степан Христофорович Сатунц (19101985 гг.)
родился в Тифлисе. Отец его, известный тогда архитектор, с карабахскими корнями – Христофор Богданович ТерСаркисовСатунц был выпускником Императорской Академии Художеств в СанктПетербурге,
имел богатую практику. Детство Степана Христофоровича проходило в интеллектуально богатом кругу
отца, куда входили профессора А.Кальгин, Н.Северов, А.Непринцев, позже ставшие его учителями в
Тбилисской академии художеств.
Мне, детские и юношеские годы, проведшему в
Тбилиси, глубоко памятен день открытия нового цирка. Этот день, был для многих праздником, отмеченным первой встречей с архитектурной классикой, а
для меня – моментом, определившим выбор профессии. Этот день, как я позже признался Степану Христофоровичу, стал и первым (хотя и заочным) днем знакомства с Мастером. А ведь, ему тогда только что исполнилось 30 лет!
Через публикации его проектов в журнале "Архитектура СССР" он становится известным за пределами республики. В 1940 году становится аспирантом
Академии архитектуры в Москве. Это было подлинно
элитарное заведение, готовившее архитектурные кадры высшей квалификации, в которое стремились
многие дипломированные и уже обретшие опыт архитекторы. Достаточно сказать, что на одно место
претендовали при поступлении… 11 архитекторов.
На вступительном экзамене, как позже вспоминал профессор Ю. Яралов, проект Сатунца был признан "абсолютно реальным во всех своих позициях, и
его эскиз мог бы лечь в основу рабочих чертежей"…
Вот это умение мыслить реально Степан Христофорович пронес через всю свою жизнь.
В Академии его руководителем стал А. Буров – архитекторбунтарь против академической косности и
рутины, каждая работа которого была образцом новаторства и высокой общей культуры. Состоялась
встреча двух родственных душ, которая вылилась в глубокую творческую и человеческую дружбу. Они совместно проектируют ряд объектов для героического
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Сталинграда, среди которых выделяется "Храм Славы".
В послевоенный период Степан Христофорович
проектирует и строит стадион в Минске, ряд жилых
домов в Москве, цирки в Нижнем Новгороде и Ярославле… Всего не счесть. Им выполнены более ста
пятидесяти проектов и построек. Но, к сожалению,
большинство из них не реализовано. "И это не потому, что Степан Христофорович был невезуч. Нет. Увы,
такова была судьба большинства советских зодчих,
чей талант, мастерство и знания часто оказывались
невостребованными, были ненужными в условиях, в
которых они жили и творили, – говорит искусствовед
М. АстафьеваДлугач, и продолжает, – но тем не менее они работали искренне, с полной самоотдачей,
нередко создавая произведения, которым предстоит
долгая жизнь… Пройдет несколько десятилетий, отпадет шелуха, связанная с нынешними политическими
страстями, и станет отчетливо видна истинная их ценность. Среди них будут и те, авторство которых принадлежит С.Х.Сатунцу".
Об общности архитектуры и музыки, в частности,
сказано очень много, иногда – беспредметно, и даже
– банально. Слушая об этом из уст Степана Христофоровича и проникая в его неординарные наблюдения и мысли, можно было проследить путь, проходя
который "чистый дух" становится материей. Его увлеченность подобными проблемами часто была забавна и, как всегда, окрашена сатунцевским неподражаемым юмором. Както войдя в аудиторию, он подошел близко и вкрадчиво прошептал: "Вы знаете виллу
Лобоса?" Я пожал плечами. "Тогда идемте!" – повелительно сказал он. Мы шли от Рождественки до Козницкого переулка (он тогда жил около магазина Елисеева). Быстро, не раздеваясь, он прошел к себе. Из
его комнаты донеслись чарующие звуки незнакомой

музыки. Он вышел от себя, кудато прошел, потом
вернулся и сел рядом. Я же ждал, когда он наконец
покажет обещанную "виллу". Когда кончилась музыка
он спросил: "Ну как вам эта вилла? ...". Выяснилось,
что никакой виллы не было, а была "Бразильская бахиана" композитора Виллы Лобос…
Вспоминая забавные эпизоды из жизни, шутя и
остря по их поводу, он мог вдруг очень серьезно заговорить об искусстве, архитектуре и своих кумирах. От
его эрудиции и высокой культуры кумирам этим было
тесно. Особое место здесь принадлежало "Кобрю"
(т.е. Корбюзье), секреты мастерства которого он
умел непрестанно раскрывать.
В основе его миропонимания не было и тени мистификации формы, а была только поэзия, эта "скоропись духа". Артистизм и ремесло были для него едины
и выражали разные ступени мастерства, которое он
ценил превыше всего.
Он часто повторял, что произведение искусства
должно отвечать двум главным критериям: "что сделано?" и "как сделано?" Тем самым раскрывались и сущность, и "малые секреты мастерства", но в плане не
владения формой раз и навсегда, а овладения ею
каждый раз и заново. Ибо формой произведения является само произведение. Доступно и кратко он
раскрывал и проблему соотношения самовыражения
личности художника и его замысла, который, конечно, и есть концентрированное самовыражение.
Те же соотношения он искал между архитектурной формой и функцией, делая оригинальные и простые выводы. Например: функция рождает форму и
потом, если она "ушла" из нее, форма обретает полную автономность, становясь самоценностью в диапазоне от обыкновенной постройки до памятника архитектуры. Можно ли проще, чем в этих двух словах
посвоему объяснить сложный феномен взаимосвязи
функции и формы в архитектуре?
Недавно мне довелось прочитать рукопись его
неопубликованной научной статьи о современных
аспектах архитектурной темы стены. Я был поражен
его проникновению "прямым путем" в самую суть проблемы, которой до него были посвящены многие фундаментальные труды. Анализ удивил меня железной
логичностью и оригинальностью суждений, а выводы
были математически кратки и артистически изящны.
Мне подумалось: как человек думает, так и пишет…
Подобная подготовка делала Степана Христофоровича идеальным преподавателем. Этому делу
он отдал более сорока лет в качестве профессора
Московского архитектурного института.
Сатунцрисовальщик, это отдельная тема. Глядя
на его рисунки, невольно задумываешься: что он делал лучше – архитектуру или графику? Потом становилось ясно, что профессионализм в графике, подобно музыке, служит у него зодчеству – его основной
профессии.
Совсем недавно мне вновь посчастливилось встретиться с его работами. На этот раз – на уровне его
творческой "кухни". Пару полных вечеров я провел в
его московской квартире в кругу его очаровательной
супруги и друзей. Елена Брониславовна Анцута – за-

служенный архитектор России, автор многих замечательных зданий в Сочи – города, которому она посвятила жизнь. Она – бережная хранительница наследия
мужа, любезно раскрыла мне архив Степана Хрисофоровича. Здесь оказались многие сотни (а может быть,
тысячи!) архитектурных и графических работ, ясность и
глубина большинства которых не позволяет назвать их
эскизами. Таково было неиссякаемое трудолюбие и
мастерство этого человека. Бесспорно, только соединение этих качеств могло создать такое обилие работ.
…Ктото сказал, что таланты рождаются с крыльями, а бездарности с локтями. Степану Христофоровичу чего не хватало, так это локтей. Всегда и всех он
пропускал вперед. Даже там, где лидером был он.
Именно это помешало занять принадлежащее ему по
праву место среди архитектурных "законодателей"
своего времени, которым он ничем не уступал, но часто превосходил. Зато увлеченно он мог рассказывать о достоинствах своих коллег, которые почитали
за честь дружбу и совместную с ним работу.
Вместе с тем помнится его искреннее возмущение по поводу того, как ктото беззастенчиво подписывался под чужими работами. Он ненавидел поток
липовых диссертаций, которым часто была открыта
дорога. Возмущался людьми, пришедшими в архитектуру "через черный ход" и беззастенчиво делившими
лавры чужого труда.
Коллеги вспоминают, что в этих случаях он морщился: "Это антисанитарно". А критерием в оченке
людей и их поступков для него была "чистоплотность".
…Юмор его был неистощим и тонко окрашен неким армянским колоритом. Он умел сделать слушателя соучастником своих афористичных острот, часто в
форме диалога.
...Но более всего из этих "диалогов" запомнился
мне следующий. О комто он спросил: "Как вы думаете, он – интеллигентный человек?" Я: "О, конечно!"
Немного задумавшись, он: "Абсолютно интеллигентный?"… Это было столь неожиданно, что я растерялся
и не мог ответить. Он больше ничего не промолвил.
Все было ясно…
Разговор этот навсегда запомнился потому, что
сегодня уверенно можно сказать, что Степан Христофорович один из тех немногих, которого можно было
назвать "абсолютным интеллигентом".
Эта та нравственная планка, высоту которой установил он для себя и других.

Степан Христофорович с Еленой Брониславовной. Суханово. 1977 г.
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Владимир Львович Хайт
профессор, директор НИИТАГ

…Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовьмелодия…
А.С.Пушкин
Предлагаемая вниманию читателя книга невелика
по объему, но она поистине дорога, ибо это дар и
знак любви. Любви коллег, товарищей, и, главное учеников к замечательному, уникальному человеку и Учителю Степану Христофоровичу Сатунцу.
Строго говоря, ученикам совсем не обязательно
любить своих учителей. Любовь учеников иногда следствие нетребовательности, снисходительности, попустительства учителя. Но это любовь преходящая, не
возвышающая ни его, ни их. Поэтому очень часто, как
бы вопреки логике, ученики любят учителя строгого,
даже резкого, а то и грубого, и как раз эта любовь
подчас сохраняется на всю жизнь. Немаловажно и то,
кто, какой ученик любит учителя.
Почти всю жизнь я "вращаюсь" в профессиональном кругу среди архитекторов, и большинство из них
считает Московский Архитектурный институт своей
Альмаматер. И очень часто, когда я узнаю, что мой
коллега ученик Сатунца (или всего уникального коллектива педагогов: Михаил Павлович Парусников
Геннадий Яковлевич Мовчан Степан Христофорович
Сатунц и периодически присоединявшиеся к ним Наталья Валериановна ПограницкаяФедорова и некоторые другие), я ощущаю не просто близость, а некое
родство, радость узнавания.
Эти наши учителя были одинаково стройны и одевались почти одинаково: сорочки, галстукибабочки,
трости, но внутренне они – по своим вкусам, предпочтениям, установкам были очень разными, при этом
одинаково преданными архитектуре и искусству. Я уже
писал, что они учили нас не только искусству зодчества, но, может быть, главному: каким должен быть Архитектор и даже как он должен выглядеть и вести себя.
Иногда с самоуверенностью молодости, невежества и
той простоты, которая хуже воровства, мы позволяли
себе иронизировать над своими учителями, но мы все
были влюблены в них, завидовали тем, кому они уделяли больше внимания, невольно подражали им.
Теперь мне кажется, что они, каждый посвоему,
связывали наше поколение со своими учителями, с высоким искусством, тонкостью и изяществом Серебренного века. Всю свою жизнь Степан Христофорович поклонялся и служил красоте: красоте женской,
красоте природы ( как ни странно, в меньшей степени,
чем рукотворной ), красоте произведений искусства, в
том числе современной архитектуры, которую он и
изучал, "поверяя" ее гармонию "алгеброй", и берег
как некую тайну.
Для Степана Христофоровича архитектура была
прежде всего искусством.
В работах Ле Карбюзье он ценил прежде всего
пластику, чистоту, ритм. Ирония, остроумие, эпатаж
скрывали его глубокую любовь к рисунку и живописи.
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III.
"Неизвестный Сатунц".
Г
О его формальнокомпозиционных экспериментах
знали только самые близкие. В его любви и знании искусства особое место занимала музыка. Он был не
просто слушательлюбитель. Он знал творчество
классиков и современных композиторов, требовательно рассуждал об известных и малоизвестных исполнителях. Помню его фразу в адрес пианиста, блестяще сыгравшего концерт, помоему, Прокофьева:
"Давайте послушаем в его исполнении Бетховена".
Мне кажется, что общение со мной было для него интересным главным образом возможностью общаться
с моим отцоммузыкантом, которого он уважал.
Когда перед Сатунцем встал выбор, проектировать – а архитектор он был первоклассный: недаром
над центром Тбилиси возвышается построенный по
его проекту цирк – или преподавать, он выбрал последнее. Его педагогическая манера была предельно
бережной по отношению к студенту. Он не просто помогал развивать идеи и решения ученика, но показывал профессиональные пути к этому, не пытаясь навязать свои подходы и приемы, что тогда (а, может быть
и теперь) было характерно для многих авторитетных
педагогов Архитектурного. В то же время он был требователен и принципиален. Не забуду его оценку "навороченного", как сказали бы сейчас, эскиза моего
сокурсника: "Проще одевайтесь" (!). Думаю, что самостоятельность, предоставляемая Степаном Христофоровичем студенту была не только доверием или возможностью проявить себя, но воспитывала в студенте
чувство ответственности за свое проектное решение
и, соответственно, профессионализм. Инфантильность в глазах наших профессоров не была добродетелью для будущего архитектора.
Мне повезло в жизни я встречался и общаюсь
сейчас с талантливыми, замечательными людьми, которые обогащали и фактически воспитывали меня. И
первым и любимым моим учителем я считаю и буду
считать до своего последнего часа Степана Христофоровича Сатунца, дорожу своей дружбой с его женой, прекрасной, изысканной Еленой Брониславовной Анцутой, которая была его музой долгие годы и
свято хранит его художественное и интеллектуальное
наследие. Вечная любовь и вечная память!
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Чернила. 14.0 х 10.5.

к

а

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

Автопртрет. Акварель, карандаш. 19.7 х 27.0. 1939 г.
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Эскиз театрального костюма. Акварель.
13.5 х 17.0. 1930 г.

Акварель. 18.0 х 27.0. 1928 г.

Автопортрет. Акварель, тушь. 16.5 х 22.0. 1926 г.
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Акварель, карандаш. 16.5 х 22.0. 1943 г.

36

Акварель, карандаш. 13.0 х 15.5. 1943 г.
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Серая бумага, карандаш. 19.0 х 28.0. 1929 г.

Акварель, карандаш. 11.8 х 17.3. 1931 г.

Акварель, карандаш. Н.В. 1945 г.

Карандаш. 30.0 х 21.5. 1945 г.
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39

Картон, тушь, акварель. 26.5 х 31.0. 1936 г.
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Карандаш. 14.5 х 19.0. 1945 г.
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Цветной карандаш. 19.0 х 29.0. 1956 г.

42

Карандаш. 21.0 х 29.0. 1956 г.

Цветной карандаш. 21.0 х 29.0. 1956 г.

Желтая бумага., карандаш. 21.0 х 29.0. 1956 г.

Акварель. 21.0 х 29.0. 1956 г.

43

Цветные карандаши. 36.5 х 26.0. 1956 г.

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

45

Карандаш. 23.0 х 21.0. 1956 г.

Цветные карандаши. 20.5 х 29.0. 1955 г.

46

Карандаш. 19.0 х 27.0. 1955 г.

47

Цветные карандаши. 19.5 х 14.5 . 1956 г.

Цветные карандаши. 24.0 х38.0. 1956 г.
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Карандаш. Н.В. 1960 г.
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Цветные карандаши. 20.0 х 19.0. 1956 г.

Цветные карандаши. 18.5 х 29.0. 1956 г.
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Желтая бумага, синий карандаш. 28.5 х 20.0. 1956 г.

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

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

Серая бумага, цветные карандаши. 27.0 х 19.0. 1956 г.
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Желтая бумага, цветные карандаши. 29.0 х 32.0. 1959 г.

Цветные карандаши. 20.5 х 30.0. 1959 г.
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Серая бумага, цветные карандаши. 20.0 х 29.0. 1960 г.
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Серая бумага, цветные карандаши. 20.0 х 29.0. 1956 г.
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Цветные карандаши. 21.0 х 29.5. 1959 г.

Цветные карандаши, пастель. 27.0 х 52.0. 1959 г.
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Цветные карандаши. 21.0 х 29.5. 1960 г.

Картон, цветные карандаши. 38.0 х 20.0. 1961 г.
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Цветные карандаши. 19.0 х 27.0. 1961 г.
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Цветные карандаши. 14.0 х 21.0. 1955 г.

61

Цветные карандаши. Н.В. 1961 г.

Картон, цветные карандаши. 35.0 х 35.0. 1960 г.
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Карандаш. 26.0 х 18.5. 1960 г.

Карандаш. 20.3 х 20.3. 1960 г.

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.
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Цветные карандаши. 29.0 х 21.0. 1962 г.

Цветные карандаши. 21.0 х 30.0. 1960 г.
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Карандаш. 29.5 х 21.0. 1962 г.

67

Цветные карандаши. 20.0 х 18.0. 1960 г.

Цветные карандаши. 29.0 х 20.0. 1960 г.
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Синие чернила. 20.0 х 29.0. 1955 г.
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Серая бумага, цветные карандаши. 13.0 х 10.5. 1960 г.

70

Цветные карандаши. 14.0 х 10.0. 1961 г.

Желтая бумага, цветные карандаши. 20.0 х 29.0. 1961 г.
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Коричневая тушь. 27.0 х 19.0. 1965 г.

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

73

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

Картон, цветные карандаши, пастель. 33.5 х 49.0. 1967 г.
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Картон, цветные карандаши, пастель. 49.0 х 38.0. 1967 г.
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Картон, цветные карандаши. 37.5 х 38.0. 1960 г.

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

Цветной картон, цветные карандаши, пастель. 36.0 х 36.0. 1960 г.
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Серая бумага, цветные карандаши. 17.5 х 15.0. 1970 г.

Цветные карандаши. Н.В. 1968 г.
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
И ПОСТРОЙКИ С.Х. САТУНЦА

26. Серия проектов мостов через реки Ингури, Лехура,
ДухнисХеви, Малтаква и др. 1938г.

2. Проект клуба на 300 человек в рабочем поселке
"Ингурбумстрой". 1930 г.
3. Проект Ф.З.У. Баксовета в Баку. 1931 г.

27. Конкурсный проект типовых жилых домов для поселка "Чайсовхоз Грузии". 1938 г. Совместно с арх.
Н.М. Непринцевым. II премия.

4. Проект Дворца Культуры в г. Тбилиси. 1931 г. Совместно с арх. К.Н. Дгебуладзе, И.Г. Заалишвили,
В.Г. Коркашвили.

28. Проект дома художественного воспитания и технической пропаганды среди детей в Тбилиси. 1938 г. Совместно с арх. Н.М. Непринцевым.

5. Проект планировки г. Нахичевань на Араксе на
22000 жителей. 1932 г. Совместно с арх. И.Г.Заалишвили, М.В. Карпович.

29. Проект жилого дома гостиничного типа в Тбилиси.
1939 г.
30. Проект музея "Метехи" в Тбилиси. 1939 г. Совместно
с арх. М.Г. Калашниковым.

7. Проект дома отдыха СКО ВЦСПС на 600 мест в Гадауте 1932 г.

31. Проект здания Тбилисского комитета КП(б) Грузии.
1940г. Совместно с А.Г.Курдиани. Осуществлен
строительством в 19431944 гг.

8. Проект дома отдыха Зак СНК в Гаграх. 1933 г. Осуществлен строительством в 1935 г.

32. Проект трех типов малоэтажных жилых домов для
пригорода Тбилиси. 1940 г.

9. Проект дома отдыха Лечсанупра на Зеленом мысу.
1933 г.

33. Проект планировки курорта Цхалтубо. 1941 г. Совместно с арх. Н.П. Северовым.

10. Проект клуба для Караклинского Химзавода на 500
мест. 1933 г. Совместно с арх. Н.П. Северовым.

34. Решения по маскировке оборонных объектов в Грузии. 19411943 гг. Осуществлены.

11. Проект дома отдыха УДОС СПСГ на 500 человек
в Крцаниси. 1934 г. Совместно с арх. Н.П. Северовым.

35. Проект завода шампанских вин в АлмаАте. 1943г.
36. Проект завода шампанских вин во Фрунзе. 1943г.

12. Проект санатория нервнобольных СКОВЦСПС на
230 коек в Гаграх. 1934 г.

37. Проект "Дворца Славы" в Сталинграде. 1944г. Совместно с арх. А.К. Буровым.

13. Проект дома отдыха Зак СНК в Цхалтубо. 1935 г
Осуществлен строительством в 1936г.

38. Проект серии типовых железнодорожных вокзалов
по линии МоскваЛьвов (7 типов) 1945г. Совместно
с арх. А.К. Буровым.

14. Конкурсный проект цирка на 3000 зрителей в Тбилиси. 1935 г. I премия.
15. Проект жилого дома на 200 квартир с кинотеатром
на 700 мест у моста Челюскинцев в Тбилиси. 1935 г.
Совместно с арх. Н.П. Северовым, Ю.К. Житковским, Д.В. Фоминым.
16. Проект театра на 700 мест в г. Гори. 1936 г.
17. Интерьер зала заседаний ЦК КП(б) Грузии в бывшем
здании Зак. СНК в Тбилиси. 1936 г. Осуществлен
в строительстве в 1936 г.
18. Конкурсный проект цирка на 2000 зрителей в Тбилиси (2й тур конкурса).1936 г. Совместно с арх.
Н.М. Непринцевым. I премия.
19. Окончательный проект цирка на 2000 зрителей
в Тбилиси. 1936 г. Совместно с арх.
Н.М. Непринцевым. Осуществлен строительством в 1940г.
20. Проект моста в Кировобаде. 1937 г. Совместно с арх.
Н.М. Непринцевым. Осуществлен строительством.
21. Проект Дома Туриста ТЭУ ВЦСПС на 200 человек
на Зеленом мысу. 1937 г. Совместно с арх. Н.М. Непринцевым.
22. Проект психиатрического института в Тбилиси.
1937 г. Совместно с арх. Н.М. Непринцевым.
23. Проект детского санатория на 100 детей в ПатараЦеми. 1937 г. Совместно с арх. Н.М. Непринцевым.
24. Проект типового моста и типовой галереи (в местах
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25. Проект моста через реку Лиахву в г. Гори.1938 г.
Осуществлен строительством в 1939 г.

1. Планировка рабочего поселка "Ингурбумстрой" на
2600 жителей. 1930 г.

6. Проект типового жилого дома. 1932 г. Совместно
с арх. И.Г. Заалишвили, М.В. Карпович.

Цветные карандаши. 14.5 х 14.5. 1982 г.

выносов) для ВоенноГрузинской дороги. 1937 г.

39. Проект реконструкции Харьковского завода шампанских вин. 1946г.
40. Проект архитектуры моста через реку Дон. 1946 г.
41. Проект реконструкции Московского завода шампанских вин. 1947г.
42. Экспериментальный проект цирка на 2000 зрителей
для Сталинграда. 1948 г.
43. Конкурсный проект морского вокзала в Сочи. 1948 г.
Совместно с арх. А.К. Буровым.
44. Проект цирка на 2000 зрителей в Горьком. 1949 г.
45. Проект завода шампанских вин в Ереване. 1949 г.
Совместно с арх. И.С. Сустерович. Осуществлен
строительством.
46. Проект типового винзавода для южных районов Украины. 1949 г.
47. Проект интерьеров ресторана и кафе "Арарат"
в Москве. 1949 г. Совместно с арх. К.С.Алабяном.
Осуществлены строительством в 1950 г.
48. Конкурсные проекты реконструкции павильонов
"Животноводство" и "Земледелие" на ВСХВ в Москве. 1950 г. Совместно с арх. Е.В. Шарковой.
49. Проект летнего цирка на 3000 зрителей в Москве.
1950 Совместно с арх. Е.В. Шарковой.
50. Проект павильона "Арарат" на ВСХВ в Москве.
1950 г. Совместно с арх. Е.В.Шарковой. Осуществ81

лен строительством в 1951 г.
51. Серия проектов типовых цирков на 1500, 2000
и 2500 зрителей. Совместно с арх. .В. Шарковой.
52. Проект стадиона "Динамо" на 40000 зрителей в Минске. 1952 г. Совместно с арх. М.П. Парусниковым,
Е.В. Шарковой. Осуществлен строительством в 1953 г.
53. Проект жилого дома по Ленинградскому шоссе
№ 31 на 550 квартир. 1952 г. Совместно с арх.
Г.А. Сухининой.

73. Конкурсный проект цирка на 3000 зрителей на проспекте Вернадского в Москве. 1960г. Совместно
с арх. Я.Б. Белопольским, Е.П. Вулых, Мисожниковым. Принят к проектированию.
74. Проект планировки колхоза "Рассвет" Елькинского
района Смоленской области на 1500 жителей.
1961 г. Совместно с арх. М.П. Парусниковым.

54. Проект административного здания на площади Белорусского вокзала в Москве. 1954 г. Совместно
с арх. Л.И. Мариновским.

75. Конкурсный проект международной выставки 1967 г.
в Москве. 1962 г. Авторское участие в коллективе
преподавателей Московского Архитектурного института.

55. Проект планировки жилого комплекса по Волоколамскому шоссе № 3646. 1952 г. Совместно
с арх.Б.Ю. Брайнденбургом, Н.И. Степановым.

76. Проект планировки и реконструкции центра (прибрежной части) г. Черкассы. 1963 г. Совместно с арх.
М.П. Парусниковым, В.А. Задоенко.

56. Проект перестройки и реконструкции жилого дома
по Ленинградскому шоссе № 4. 1953г. Совместно
с арх. Н.И. Степановым.

77. Проект планировки г.КорсуньШевченковский на
30000 жителей. 1965 г. Совместно с арх. М.П. Парусниковым.

57. Проект жилого дома "Советский ученый" на 70 квартир. 1953 г. Совместно с Н.И.Степановым.

78. Конкурсный проект планировки и реконструкции
центра г. Новосибирска. 1965 г. Авторское участие
в коллективе преподавателей Московского Архитектурного института. II премия.

58. Проект крупнопанельного жилого дома в Москве.
1953 г. Совместно с арх. Л.И. Мариновским,
А.Г. Гохбаумом.
59. Проект реконструкции существующего административного здания и пристройки жилого корпуса на пл.
Коммуны в Москве. 1954 г. Совместно с арх.
Л.И. Мариновским.

Примечание:
Кроме перечисленных работ выполнено также около 60 проектов зданий меньшего значения.

60. Проект крытого рынка в районе улицы Усиевича
в Москве. 1955 г. совместно с арх. К.С.Алабяном.

Публикации о С.Х.Сатунце.

61. Окончательный проект цирка на 2000 зрителей
в Горьком. 1955 г. Совместно с арх. Е.В. Шарковой
(в стадии рабочего проектирования в качестве авторов привлечены также арх. С.Гельфер, Г.В. Напреенко). Осуществлен строительством 1956 г.

Ю.С. Яралов "Мастерпедагог" к 70летию С.Х.Сатунца// "Архитектура" приложение к строительной газете. 1980 г.

62. Проект цирка на 2000 зрителей в Иркутске.
1956г.Совместно с арх. Е.В. Шарковой.
63. Проект цирка на 2000 зрителей в Ярославле.
1956г.Совместно с арх. Е.В. Шарковой.
64. Проект типового капитального летнего цирка на 2000
зрителей. 1956 г. Совместно с арх. Е.В. Шарковой.
65. Проект типового зимнего цирка на 2000 зрителей
в двух вариантах.1957 г.
66. Проект типового кинотеатра на 400 зрителей в двух
вариантах.1957 г.
67. Проект типового кинотеатра на 600 зрителей.
1957 г. Совместно с арх. Е.В. Шарковой.
68. Проект типового двухзального кинотеатра в двух
вариантах на 1000 и 500 зрителей 1958г.
69. Проект Московского летнего цирка на 3000 зрителей. 1958 г. Совместно с арх. Е.В. Шарковой.
70. Проект панорамного кинотеатра на 1600 зрителей.
1959 г. Совместно с арх. В. Шифриным.
71. Конкурсный проект экспериментального жилого района на 40000 жителей в югозападном районе
г. Москвы (вариант ПС). 1959 г. Совместно с арх.
М.П. Парусниковым.
72. Конкурсный проект планировки международной выставки 1967 г. в Москве. 1960г. Совместно с арх.
82

М.П. Парусниковым.

Известия Союза Архитекторов РСФСР // Степан Христофорович Сатунц/ ( 80летию со дня рождения) 1990 г.
А.М. Младковская "Зимние вечера, которые согревают душу" // (о вечере памяти С.Х.Сатунца)."Моспроектовец" 1 февраля 1994 г.
Б.Г. Бархин "Мастерпедагог" к портрету С.Х.Сатунца // НИИТАГ, МАРХИ, Архитектура Мира, выпуск 4.
Мартин Товмасян доцент ЕрАСИ. "Архитектор, педагог и интеллигент". "К 85летию выдающегося зодчего
Степана Сатунца" // Газета "Республика Армения"
15.09. 1996 г.
Е.М. АстафьеваДлугач. "Это был реально мыслящий
талант" Степан Христофорович Сатунц архитектор, педагог, художник. // Журнал "Архитектура, строительство, дизайн" 1994 г.
Союз Московских архитекторов. Государственный
Научноисследовательский Музей Архитектуры им
А.В. Щусева // " К 90летию со дня рождения Степана
Христофоровича Сатунца". Каталог выставки

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

Примечание:
Проектные работы С.Х. Сатунца многократно публиковались в архитектурных журналах и других ихданиях.
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