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Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

ПЕРМСКИЕ РОТОНДЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ  

ПРОСТРАНСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Обсуждаются вопросы истории и эстетической ценности одного из элемен-
тов ландшафтной архитектуры. Предложен эскиз реконструкции набережной ре-
ки и воссоздания открытой беседки как социально-эстетической доминанты. 
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Высокие эстетические качества городской среды невоз-
можно представить без архитектурных элементов, возникнове-
ние которых связано с историческими событиями, важными 
для региона, города или его отдельной территории. 

Подобным событием осенью 1824 г. было посещение Перми 
императором Александром I как часть визита к восточным ок-
раинам России. Городские власти готовились к визиту: «почти 
все казенные и частные дома были покрашены с фасада, по 
улицам впервые прокладывались тротуары, площади очищены 
от нечистот и сорной травы» [1. С. 68—69], возводились обели-
ски у Сибирской и Казанской застав, насажены ряды аллей из 
берез. Пермским губернатором К.Я. Тюфяевым (1823—1831 гг.) 
было выдано распоряжение о возведении павильона на свобод-
ной от насаждений площади городского бульвара, загородного 
сада. Автор проекта — главный архитектор Уральского горного 
правления И.И. Свиязев. Беседка выстроена на средства Перм-
ского городового магистрата [1—4]. 

Ротонды (итал. rotonda от лат. rotundus — круглый) — 
круглые в плане архитектурные сооружения, увенчанные купо-
лом, который поддерживают колонны.  
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История этого типа архитектурных сооружений известна 
со времен Древней Греции, где воздвигали круглые храмы на 
колоннах без стен и с кольцом стен внутри колоннады на мес-
тах поклонения подземным и женским божествам. Римляне ис-
пользовали круглые постройки для усыпальниц — мавзолеев. 
Круглые храмы часто возводились на возвышении и над ущель-
ями. В Риме частично сохранился храм Весты на Римском фо-
руме (храм Весты, Тиволи, I в. до н.э.). В первые века христи-
анства на Востоке наряду с формированием крестово-купольной 
схемы строили и круглые храмы. В раннехристианском искус-
стве церковь Св. Елены изображали в виде античной ротонды — 
шатра на четырех либо шести колоннах. В IV—VI вв. ротонды 
строили в Греции, Сирии, Палестине, Италии, Армении.  
В VIII—IX вв. в Западной Европе получили распространение 
дворцовые церкви типа ротонды, а в эпоху Крестовых походов 
(в XI–XIII вв.) — рыцарские, обетные церкви. В фантазиях 
средневековых писателей ротонда упоминается как идеальное, 
образцовое сооружение. Храмы-ротонды типичны для стран 
Центральной Европы — Чехии, Польши, Венгрии, что объясня-
ется проповеднической деятельностью Кирилла и Мефодия [5]. 
На Руси подобные постройки воспринимали иноверческими, 
«латинскими», поэтому они не получили значительного распро-
странения. 

К типу ротонды относятся бельведеры и павильоны, кото-
рые возводились при оформлении панорамных видов на берегах 
рек и водоемов, а также использовались при оформлении садов 
и парковых зон. Поставленная на возвышение беседка-ротонда 
предоставляет возможность хорошего обзора местности и явля-
ется доминантой определенной части пространства, формируя 
особый пейзажный стиль садово-паркового искусства. 

Пермская ротонда — круглая в плане беседка, возведенная 
на каменном возвышении (до 1 м), имеющая двенадцать ко-
лонн, поддерживающих полусферический купол (рис. 1). 

По периметру стилобата 12 колонн дорического ордера, на 
которых покоится двухчастный антаблемент (архитрав не отде-
лен от фриза) с модульонами по карнизу. Над карнизом незна-
чительной высоты барабан, являющийся основанием купольной 
крыши. Крыша завершена металлическим кованым шпилем.  
В северной части антаблемента укреплена памятная металличе-
ская доска с рельефным текстом: «Пермскому Обществу. Сен-
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тября 24 дня 1824 года». Стилобат в северной и южной частях 
имеет каменные лестницы. Характерными элементами ротонды 
являются ее конструкции — деревянные колонны, состоящие из 
бревна-стержня и отнесенной на кружалах щелевой обшивки, 
антаблемент — двенадцатиугольный сруб в 4 венца, на который 
опираются стропила купола. 

 
Рис. 1. Ротонда в парке им. Горького в г. Перми (2011 г.) 

В 1998—1999 гг. выполнены работы по реставрации ротон-
ды (ООО ПСНРУ, архитектор Н.Б. Белов, В.А. Побоженко).  
В ходе работ выполнен стилобат из монолитного железобетона с 
закреплением в нем металлических стаканов для установки ко-
лонн [4]. 

Ротонда в парке им. А.М. Горького является памятником 
архитектуры федерального значения. 

В начале XIX в. в Перми была построена еще одна ротонда 
на берегу р. Камы. Таким образом, в городе был сформирован 
уникальный градостроительный ансамбль — часть улицы Охан-
ской (в настоящее время — ул. Газеты «Звезда») находилась 
между двумя ротондами.  

Любитель истории председатель общества «Краевед» 
В.Ф. Гладышев пишет, что «…мало кто знает, что на берегу 
Камы стояла красивая ротонда — родная сестра той, что сохра-
нилась в Горьковском саду (бывшем Загородном). Построил их 
в 1824 году архитектор Иван Свиязев… По мнению русского 
скрипача и композитора Н.Я. Афанасьева (1820—1898), детские 
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годы которого прошли в Перми, излюбленным местом, где со-
биралась местная благородная публика, была беседка в виде ро-
тонды. Эта ротонда стояла на берегу Камы, величественная река 
собственно и составляла единственную красоту и роскошь горо-
да. В ротонде на набережной любил сиживать в задумчивости 
замечательный писатель Павел Мельников-Печерский… Другой 
замечательный классик Д.Н. Мамин-Сибиряк в своих произве-
дениях («Весенние грозы») также описывал прекрасные виды 
на реку и закамские дали, вид на ротонду с реки… Из ротонды 
с крутого берега любовался Камой опальный изгнанник Михаил 
Сперанский, которого потомки причислят к столпам отечест-
венного либерального движения» [5. С. 102]. Ротонда — на бере-
гу р. Камы не сохранилась, время ее исчезновения не знают 
даже краеведы. 

Красота и простые формы архитектурного сооружения — 
классической ротонды — привлекательны и в наше время, по-
этому широко используются в оформлении мест отдыха в горо-
дах. В настоящее время в Перми построено еще две ротонды: в 
Мотовилихинском районе в саду Свердлова (бывший «Райский 
сад») (рис. 2) и в п. Новобродовский Свердловского района на 
берегу водоема. 

 
Рис. 2. Ротонда в саду Свердлова (Мотовилихинский район) 

Вопрос воссоздания ротонды на берегу р. Камы обсуждается  
с 1999 г. и для реализации был предложен эскизный проект 
многофункционального сооружения с обзорными площадками 
над железной дорогой, ландшафтно-обустроенными спусками к 
набережной Камы. Воссозданная ротонда с видовыми площад-
ками и спусками в проекте рассматривалась как часть много-
уровневой набережной реки в общей концепции речного фасада 
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города, учитывающей историко-культурные, пространственные, 
ландшафтные, социально-экономические и эстетические по-
требности города и его населения. 

Все улицы центральной и исторической части города 
должны иметь безопасный доступ к реке, и ее набережной, но 
двухполосная линия железной дороги отрезает город от реки.  
В этой связи проектом предусмотрены трехуровневый спуск к 
реке (рис. 3). Первый уровень — существующая набережная, ре-
конструируемая в контексте общей идеи. Второй — смотровые 
площадки над железной дорогой, лестничные и лифтовые пере-
ходы. Третий — улица Окулова, на которой планируется размес-
тить досуговые центры, магазины, кафе и т.п. 

   
а     б 

Рис. 3. Эскизное, концептуальное предложение архитектора В.А. Кусакина  
по воссозданию ротонды на набережной р. Камы: а – фасад, вид с р. Камы;  

б – разрез 

В настоящий момент объявлено о начале работ по реконст-
рукции и благоустройству одного из популярных мест отдыха — 
набережной р. Камы — с завершением работ в 2014 г. Проект 
реконструкции предусматривает разделение ее на несколько 
функциональных зон: городской балкон с живописным видом 
на Каму; пространство для проведения спортивных, культурно-
массовых мероприятий; парк на верхнем уровне; парк-бульвар 
на нижнем ярусе; Музейная площадь. В 2011 г. проведено обу-
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стройство верхнего уровня набережной в районе Соборной пло-
щади, на нижнем ярусе установлено порядка 130 новых све-
тильников. Трудно представить, каким же должно быть истори-
ческое событие в Перми, чтобы вернуть на прежнее место бе-
седку-ротонду, обустроив место ее размещения с учетом 
современных требований к эстетическому восприятию простран-
ства городской среды и экономической целесообразности реали-
зации проекта. 
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