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Аннотация: в данной статье приведены сведения о дореволюционной 

и современной эксплуатации доходных домов, построенных архитектором 

Леонидом Федоровичем Эбергом в период 1911-1916 годов. Раскрыта 

хронология эксплуатации зданий в зависимости от потребностей города в 

различные периоды времени. Выявлены особенности функционального 

назначения доходного дома В. К. Чирикова, дома А. М. Штрома, дома Т. К. 

Гершкович. Освещены и проанализированы возможности функционального 

зонирования и планировочных решений доходных домов в историческом 

центре города Ростова-на-Дону, в соответствии с современными 

требованиями общества. 
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Annotation: this article provides information on the pre-revolutionary and 

modern operation of profitable houses built by the architect Eberg L. F. in the 

period 1911-1916. The chronology of operation of buildings was detected 
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depending on the needs of the city at different time periods. The features of the 

functional purpose of the profitable house of Chirikov V. K., the house of Shtrom 

A. M. and the house of Hershkovich T. K., were revealed. The possibilities of 

functional zoning and planning solutions of revenue houses in the historical center 

of Rostov-On-Don, in accordance with the modern requirements of the society, 

were highlighted and analyzed. 

Key words: Architecture, city, cultural heritage, functional purpose, 

operation of buildings, revenue house. 

Доходный дом – тип архитектурного сооружения, сложившийся к 

середине IXX века в европейских странах, квартиры в котором подлежали 

сдаче в аренду. Также предусматривалось строительство складов и магазинов 

на первых этажах и в подвалах для получения дополнительного дохода. В 

качестве застройщиков выступали чаще всего купцы, частные 

предприниматели, крупные промышленники, акционерные общества, 

товарищества и учебные заведения. В России доходные дома стали наиболее 

распространенным типом жилья к началу XX века. Появление такого типа 

зданий можно связать с урбанизацией городов. Расцвет эпохи 

промышленности и торговли, науки и ремесла повлек за собой появление 

свободного капитала у предпринимателей и увеличение численности 

населения в городах [1]. Вследствие, появилась потребность в жилье у 

многих людей, в основном у тех, кто не мог его купить, но мог позволить 

себе оплачивать наем. Город привлекал не только убранными улицами и 

комфортными условиями проживания, но и великолепным архитектурным 

убранством жилья. В роли архитекторов порой выступали известные мастера 

своего века. Таким образом, доходные дома создавали неповторимый облик 

города. 

В городе Ростове-на-Дону главной осью строительства была улица 

Большая Садовая, а также перпендикулярные ей проспект Ворошиловского и 

проспект Буденновского. На этих улицах расположены самые известные 
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объекты культурного наследия города. К таким объектам можно отнести 

произведения архитектора Л.Ф. Эберга. Доходные дома Леонида Федоровича 

являются памятниками ретроспективизма начала XX века. Самыми 

известными из его проектов были: Доходный дом А. М. Штрома, Доходный 

дом братьев Николенко, Доходный дом купца Чирикова, Доходный дом М. Б. 

Рындзюн, Доходный дом братьев Дутиковых, Доходный дом Т. К. 

Гершкович [2]. Основной характерной чертой доходных домов архитектора 

стал монументализм. Все доходные дома Эберга были многоэтажными и 

отличались от регулярной застройки укрупненным ордером и веянием эпохи 

ренессанса. Учитывая тот факт, что здания располагались в тесной городской 

застройке, декоративное архитектурное оформление имел лишь парадный 

фасад. 

Доходный дом В. К. Чирикова, изначально спроектированный исходя 

из требований заказчика, за свое существование много раз менял свое 

функциональное назначение. В 1914 г. первые этажи здания арендовали 

магазины, а подвалы использовались под склады. Квартиры в доходном доме 

сдавались для состоятельных граждан и имели 4, 5, 6 и 7 комнат. К тому же в 

доме располагались комнаты для прислуги, ресторан и лифт, а на крыше был 

разбит зимний сад. Во время Гражданской войны 1917 года в здании был 

размещен госпиталь для раненых бойцов Белой армии. После утверждения 

советской власти здание национализировалось, сохранив магазины на первом 

этаже. В начале 1920-х годов доходный дом сильно пострадал от пожара. В 

запустении он простоял длительное время и только спустя семь лет местные 

власти приступили к его восстановлению. Фасад здания был воспроизведен 

практически в первоначальном виде, однако из интерьеров бывшего 

доходного дома ничего не сохранилось. Долгое время в здании 

располагались различные учреждения, офисы и магазины. Сейчас здание 

занимает ОВД полиции Ленинского района [2]. Можно сделать вывод, что 
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доходный дом Чирикова утратил свою изначальную функцию, однако не 

прекратил нести архитектурно-художественный смысл. 

На углу ул. Большой Садовой и пер. Крепостного в 1913 году был 

возведен Доходный дом Гершкович, в настоящее время являющийся ОКН 

регионального значения. За свое существование доходный дом остался 

наиболее близок к своей изначальной функции. После приватизации квартир 

в них до сих пор живут люди, только выступающие уже в роли 

собственников. На первом этаже располагается небольшой ресторан-

кондитерская. Здание сохранилось неплохо благодаря своевременным 

реставрационным работам на фасаде. Однако внутреннее убранство парадной 

и квартир поддерживалось не настолько хорошо. Лифт, которым был 

оснащен дом, давно утрачен. Осталась только пустая клетка лифтовой 

шахты. 

Схожую судьбу имеет доходный дом А. М. Штрома, возведенный в 

1913 году по ул. Большой Садовой. Дом стал одним из запоминающихся 

произведений архитектура Л. Ф. Эберга в Ростове предреволюционных лет. 

Первый этаж с витражами-витринами предназначался для магазинов, второй 

— для конторских помещений, верхние — для квартир, которые должны 

были сдаваться в аренду жильцам; на третьем этаже помещались 

апартаменты семьи Штрома. В начале 1920-х годов дом был 

национализирован и отдан под общежитие военного трибунала СКВО [3]. В 

послевоенные годы доходный дом кардинально изменил свое содержание: 

отдельные квартиры превратились в коммунальные. Сохранивший внешний 

облик фасада практически без изменений, здание до сих пор 

эксплуатируется, сочетая в себе общественную и жилую функцию.  

К изначально заложенным функциональным особенностям 

эксплуатации доходных домов можно отнести гибкость и 

многофункциональность: верхние ярусы были жилыми и сдавались в аренду 

квартиросъемщикам, а нижние ярусы использовались под общественную 
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функцию. В настоящее время существование «доходного дома», как 

такового, никак не связано с его первоначальной эксплуатацией. Доходные 

дома заняли свою нишу в истории Ростова-на-Дону, однако чаще всего 

регламентом под охраной находятся лишь фасады, за которыми скрывается 

полное равнодушие. И получается, что лишь единицы из всех зданий дошли 

до нашего времени без каких-либо утрат. На данный момент не многие 

собственники квартир в доходных домах на главных улицах города способны 

поддерживать их в благополучном состоянии. И возможным решением 

может стать возрождение традиций доходных домов [4]. Данная практика 

применяется на сегодняшний день во многих крупных городах Европы и 

имеет множество положительных преимуществ. В постиндустриальном 

обществе очень высокий процент доли жилого фонда, используемого 

собственниками для сдачи в аренду. Частыми арендаторами выступают 

работодатели, образовательные учреждения, жилищные ассоциации. Они 

предоставляют на определенный срок квартиру в центральном районе 

города, тем самым создавая максимально комфортные условия для 

проживания людей. Основным критерием такого жилья становится наличие 

необходимых бытовых и социальных инфраструктур, а также возможность 

легкой смены функции помещения [5]. Это благоприятная тенденция со 

стороны, не только застройщиков и владельцев, но и инвесторов, и 

потенциальных арендаторов. С одной стороны – это возможность 

упорядочить хаотичный рынок арендного жилья с уклонением от уплаты 

налогов, привести аренду квартир в цивилизованный вид, с другой – 

возможность снять квартиру в историческом центре Ростова-на-Дону. При 

этом арендатор будет понимать, что часть уплаченных им средств будет 

являться не только прибылью владельца дома, но и пойдет на поддержание 

жилья и инфраструктуры в достойном состоянии. 
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