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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга посвящена уникальному человеку, который для
многих был и есть образец жизнерадостного оптимиста, верящего,
что самое интересное – впереди. Виктор Иванович Сазонов для меня
ассоциировался с Дон Кихотом современности. Жизнелюбивый и
всегда уверенный, что Добро победит! Он постоянно стремился
делать что-то полезное для семьи, близких ему людей, коллег, … не
ожидая наград и слов благодарности…
Виктор Иванович – Светлой Души Человек, прекрасный
оратор, вдохновляющий всех, кто был рядом с ним, на постоянный
поиск и саморазвитие. Его яркая творческая личность создавала тот
фундамент, на котором смогла длительное время развиваться наша
кафедра Архитектурной теории и композиции Новосибирской
государственной

архитектурно-художественной

академии

(НГАХА). Говорят, что незаменимых людей нет… Но с уходом
Виктора Ивановича перестала существовать и кафедра. Из нее как
будто улетела душа. Он был вдохновителем многих проектов. Его
жизнь была полна идей, которые были осуществлены и еще могли
бы воплотиться.
С уходом таких людей, чувствуешь, что одним согревающим,
исцеляющим душу источником на земле стало меньше… Но…
одной Звездой… Примером для других… на Небе больше… Теперь
нам остается только Помнить и быть благодарными за то короткое
мгновение жизни, что мы смогли общаться здесь на Земле.
7

В эту книгу вошли воспоминания близких, друзей и коллег (в
авторской редакции), а также работы, которые были написаны и
опубликованы
специально

Виктором
обобщили

Ивановичем
и

в

разные

представили

их

годы.
здесь

Мы
в

систематизированном виде, чтобы новое поколение студентов
теперь

уже

архитектуры

Новосибирского
и

дизайна

государственного

(НГУАДИ)

имело

университета
возможность

познакомиться с интеллектуальной сокровищницей, оставленной
нам в наследство этим удивительным Человеком.
Д.п.н., профессор кафедры Архитектурной теории
и композиции Новосибирской государственной
архитектурно-художественной академии (НГАХА)
М. А. Абрамова
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Воспоминания о В. И. Сазонове

Н. П. Журин
Заведующий кафедрой основ архитектурного проектирования,
истории архитектуры и градостроительства НГУАДИ,
кандидат архитектуры

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1936 – детство и молодые годы:
ТЕЛЬБЕС, СТАЛИНСК, ТЕМИРТАУ
Виктор Иванович Сазонов – будущий профессор, бессменный
заведующий кафедрой Архитектурной теории и композиции
современного НГУАДИ родился 20 декабря 1936 года в поселке
Тельбес Кемеровской области.
Я далёк от мысли всё будущее человека выводить из его детства
и даты рождения, однако за скупыми биографическими сведениями
всегда стоит очень многое, позволяющее лучше понять и оценить
будущую жизнь и деятельность. Сведения о ранних годах жизни
Виктора Ивановича автор данной публикации получил в результате
многолетнего общения с ним, из бесед, носивших, конечно,
фрагментарный, отрывочный характер, а также разговора с его
спутницей жизни – Раисой Ивановной Сазоновой. Остальные детали
его детских лет были почерпнуты и реконструированы из
исторических источников, связанных с описанием быта в посёлках
Тельбес, Темиртау, в г. Сталинске (совр. Новокузнецк) конца 1930 –
начала 1950-х гг.
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Дата и место рождения Виктора Ивановича – конец 1936 года,
посёлок Тельбес – говорят об очень многом. Жизнь в рабочих
поселках, на юге Кемеровской области в Горной Шории, была
предельно по-военному жёсткой, голодной, надрывной. Поселения
возникли при рудниках, к которым относились и названные Тельбес
и Темиртау (железная гора, тюркское название) (Фото 1), питавшие
железной рудой построенный в 1930-е гг. в Сталинске (совр.
Новокузнецк) гигантский металлургический комбинат (КМК) (Фото
2).

Фото 1. Посёлок Темиртау, фото 1940-х г.1

Тысячи людей из разных регионов огромной страны,
представители

различных

национальностей,

социального

происхождения, съехались сюда по своей воле и по воле их

1

Посёлок Темиртау, фото 1940-х гг. Источник: http://vk.com.wall
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пославших

и

сославших

–

комсомольцы

и

партийцы,

спецпереселенцы, раскулаченные и ссыльные, заключенные, члены
Трудармии времён войны, вольнонаёмные – все они прибыли сюда
в 1930-40-е гг. на изломе эпохи и трудились здесь на износ в этом
общем плавильном котле под названием промышленный комплекс
КМК (Кемеровский металлургический комбинат).

Фото 2. Кузнецкий металлургический комбинат им. В. И. Сталина.
Фото 1937 г.2

В поздних анкетах советского времени Виктор Иванович
указал своё социальное происхождение – «из рабочих». Его отец –
Сазонов Иван Яковлевич (также «из рабочих») был младшим
офицером НКВД и возглавлял местную военизированную пожарную
охрану. В 1940 г. он оставил семью, а в 1941 г. был мобилизован
в армию, назад в Кемеровскую область не вернулся и проживал
Кузнецкий металлургический комбинат им. В. И. Сталина. Фото 1937 г.
Источник:http://photochronograph.ru/2014/07/19/kuzneckij-metallurgicheskij-kombinat/

2
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в послевоенные годы в Карелии. Мать будущего профессора
Виктора Ивановича – Анастасия Михайловна Моисеева (Фото 3),
оставшись одна, вряд ли могла выбирать свою профессию и место
работы (а также и место проживания). Она трудилась на тяжёлых
работах в штольнях шахт в качестве откатчика вагонеток с железной
рудой.
В своей анкете Анастасия Михайловна указывала свою
профессию – «шахтёрка». Из Тельбеса семья Сазоновых, уже
состоящая из двух человек, в начале 1940-х гг. на короткий период
переехала в г. Сталинск (совр. Новокузнецк), а затем мать Виктора
Ивановича перевели в рабочий посёлок Темиртау Кемеровской
области.

Фото 3. Виктор Сазонов учащийся старших классов, вместе с матерью
Анастасией Михайловной Моисеевой. Фотография 1950-х гг.
Источник: архив Раисы Ивановны Сазоновой.
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Рано оставшийся без отца, не имея старших братьев, Виктор
Иванович стал тем некрасовским «мужичком с ноготок», на плечи
которого легли тяжёлые недетские обязанности военного и
послевоенного лихолетья. Истинное «дитя войны», он никогда не
жаловался на свою недетскую судьбу, но некоторые детали его
жизни, которые он скупо иногда сообщал, безусловно впечатляют.
Начиная с пятилетнего возраста, то есть с 1941 г., он должен
был доставлять матери, работавшей на шахте, скудную еду, проходя
в одиночестве через дикий сибирский лес около 5 км. Здесь следует
заметить, что рабочие шахты того времени были на военном
положении, и шахтёры часто не рисковали отлучаться с места
работы, так как незначительное опоздание рассматривалось как
серьёзное преступление со всеми вытекающими последствиями
(Фото 4–5). В военные и голодные послевоенные годы семью
Виктора Ивановича выручала корова, которую нужно была снабжать
сеном, и эта обязанность также частично лежала на детских плечах
Виктора Ивановича.
Весь этот недетский и нелёгкий быт не сломили Виктор
Ивановича. Всю жизнь он оставался жизнерадостным оптимистом,
а пережитые трудности, наоборот, придали ему удивительную
способность самому организовывать свою жизнь и жизнь своих
ближних, каждый раз находя в этом нетрадиционные решения.
Эта

приобретённая

склонность

к

неожиданным,

самостоятельным нестандартным решениям стала характерной
чертой его будущего своеобразного «архитектурного» мышления.
Я, конечно, далёк от мысли, что детские впечатления и навыки могут
14

столь прямо оказать влияние на будущую творческую деятельность,
но определённая опосредованная связь, безусловно, существует –
«все мы родом из детства»!

Фото 4. Быт рабочих. Фото1930-х гг.3

Описывая детство Виктора Ивановича, нельзя не остановиться
на том впечатляющем сибирском, особом природном окружении, в
котором оно проходило. Безусловно, среда воспитывает нас – явно и
подспудно. Вырастая на асфальте крупного мегаполиса, дети
впитывают одни впечатления, а находясь и взаимодействую

Быт рабочих. Фото1930-х гг. Источник:http://photochronograph.ru/2014/07/19/kuzneckij-metallurgicheskijkombinat/
3
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Фото 5. Поселок Темиртау. Вывоз железной руды из штольни.
Фото 1930 –40-х гг. 1

с удивительной сибирской природой Горной Шории, Виктор
Иванович

приобрёл

своеобразные

черты

своего

характера,

ощущение грандиозного масштаба, красоты и величия природы в
контрасте с результатами человеческой деятельности, в ней
протекающими.
Красные откосы вулканических гор, наполненных железной
рудой, яркая зелень тайги, синева неба и синева извилистых речных
и озёрных вод сочетались с многоуровневыми туннелями,
вгрызавшимися в тело горы, с лязгом вагонеток с рудой, с видом
оригинальной

канатной

дорогой,

рассекавшей

природное

пространство, доставлявшей руду до железной дороги с её
паровозными гудками для отправки её на КМК – всё это порождало
удивительные впечатления, недоступные в обычном сибирском
16

городе или в традиционной сибирской деревне, описанной
писателями – деревенщиками – В. Липатовым, В. Распутиным (Фото
6).
Зимой пейзаж Горной Шории существенно менялся, и мальчик
Витя, когда было время, ловко скатывался со снежных гор на
самодельных лыжах, а также научился хорошо стрелять из ружья.
Уже в более взрослые годы мать подарила ему японский карабин,
который поставлялся в Горную Шорию после войны по репарации.
При переезде в Новосибирск с ним пришлось расстаться: женившись
в студенческие годы, молодожёны снимали комнату, и Виктор
Иванович таким образом рассчитался с хозяином съёмного жилья.

Фото 6. Посёлок Тельбес. Рудные горы4.

Сам Виктор Иванович всегда успешно выступал, уже в зрелом
4

Посёлок Тельбес. Рудные горы. Современное фото. Источник:www.liveinternet.ru
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возрасте, на институтских и межвузовских соревнованиях по
стрельбе из малокалиберной винтовки.
После войны Витя Сазонов, с детства склонный к музыке,
также получил желанный для него подарок – аккордеон (гармонь?),
который приобрела для него его мать. Ему очень хотелось научиться
на нём играть, но понятно, что никаких музыкальных школ в те годы
в Темиртау не существовало. Тогда он пронумеровал клавиши
арабскими цифрами и ухитрился в цифровой форме записать
популярные мелодии, которые он стал с удовольствием наигрывать
в моменты немногочисленных праздничных мероприятий. Уже в
зрелом возрасте Виктор Иванович узнал, что именно так записывали
музыку в эпоху Средневековья до изобретения нотной грамоты!
Музыка была всегда с ним в его дальнейшей жизни. В средней
школе в Темиртау (1945–1955 гг.) способный учащийся В. Сазонов
(нужно сказать, что он всегда учился хорошо), обретал новые знания
и навёрстывал всё то, что он не мог получить в детстве в семье. Здесь
же в местной средней школе в Темиртау он стал активным
участником школьного струнного оркестра народных инструментов,
включавшем в себя до 33 учащихся. Обучаясь в старших классах, он
стал его руководителем, дирижером, освоив игру на различных
инструментах.
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Окончив среднюю школу
в Темиртау в 1955 г., Виктор
Сазонов

отправился

Новосибирск

и

вступительные

экзамены

НИСИ

в

держал

(СИБСТРИН)

в
на

Гидротехнический факультет.
Конкурс для поступающих в
ВУЗы в те годы был очень
высок. Недобрав полбалла до
проходного,
мобилизован

в

он

был

армию

для

прохождения срочной службы.
Фото 7. В. И. Сазонов.
Служба в армии.

Воинскую службу он проходил в
группе

советских

войск

в

Германии в 1955-58 гг. Виктор Иванович служил в музыкальном
взводе СА в г. Пелеберге, ГДР – (рядовой, сержант, старшина),
поражая своим умением играть на духовых инструментах не только
своих сослуживцев, но и искушённых в этой области немецких
граждан (Фото 7). Виктор Иванович с удовольствием рассказывал об
эффектных проходах военного оркестра по улицам немецких
городов, а также об их игре на совместных русско-немецких
праздниках. В дальнейшем студент Архитектурного факультета
НИСИ
Виктор

(Новосибирского
Сазонов

–

инженерно-строительного

неизменный

участник

института)

художественной

самодеятельности – стал другом и соратником Вадима Аксёнова,
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талантливого организатора и участника самодеятельности НИСИ
периода конца 1950-начала 1960-х гг. (Фото 8).

Фото 8. В. И. Сазонов – участник художественной самодеятельности.

В дальнейшем Виктор Иванович не оставил свой саксофон, а
архитектурная теория композиции, которой он успешно стал
заниматься, была для него во многом «застывшей музыкой».
Умение оригинально решать различные проблемы было всегда
его узнаваемой чертой. К нему всегда шли за помощью в различных
бытовых технических вопросах: набор инструментов, всегда был
при нём, а отказа в просьбах сослуживцев никогда не было.
В 1960-1980-е гг. студентов НИСИ ежегодно отправляли «в
колхоз» на уборку урожая в осенний период. Бытовые условия
проживания этих 17–18–летних, часто неприспособленных молодых
людей были, как правило, нелёгкими. Прибыв в одну из деревень
20

Маслянинского

района

НСО

(Новосибирской

области),

где

квартировалась студенческая группа во главе с ассистентом
В. И. Сазоновым, автор этих заметок обнаружил благоустроенный
различными «изобретениями» Виктора Ивановича интерьер местной
школы,

предназначенной

для

относительно

комфортного

проживания. Особенно поражало оригинальное устройство для
сушки носков, напоминавшее своим обликом некую сложную
футуристическую модель.
Этот список «изобретений» Виктора Ивановича можно было
бы продолжать бесконечно. В его профессиональной практике в
качестве главного архитектора проектно-конструкторского бюро
Запсибмебельпрома оказались воплощены многие его архитектурнодизайнерские идеи, отмеченные многочисленными дипломами за их
оригинальность (Фото 9).
Дальнейшая

научно-практическая,

педагогическая

деятельность Виктора Ивановича Сазонова, безусловно, требует
изучения и анализа. Его научное наследие оказывается востребовано
в современной педагогической практике и будет жить в творческой
и научной деятельности его учеников. Вместе с тем воспоминания о
нём, пусть даже несущие частные черты, позволят в какой-то мере
лучше понять истоки его творческого мышления и сохранить память
об этом талантливым и своеобразном человеке.
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Фото 9. В. И. Сазонов.
Общая комната. Уголок отдыха. ВДНХ 1975 г.
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А.Н. Клевакин
канд. арх., доцент НГУАДИ

ЗАЩИТА САЗОНОВА
Ключевые слова. Самоучка, картина мира, преодоление
равнодушия, защита.
Предложение написать о В. И. Сазонове было для меня
удобным случаем высказаться о преподавателе и человеке. Уход из
жизни Виктора Ивановича для меня был неожиданным. Узнал о его
смерти в начале нового учебного года, а в конце прошлого
столкнулся с В. И. Сазоновым в приемной проректора академии.
Наш декан архитектурного факультета в 70-е, заведующий кафедры
композиции был как всегда бодр, живо меня поприветствовал. Уход
из жизни этого человека для меня стал неожиданностью. Видимо,
это

заставило

вспомнить

один

из

эпизодов,

позволяющих

приблизиться к пониманию человека послевоенного времени.

***
Январь 1982 года. В составе делегации из девяти человек меня,
молодого специалиста архитектурно-планировочной мастерской
СибЗНИИЭПа5, направили на девятый съезд профсоюза рабочих
строительства и промстройматериалов в Москву. В нашей группе,
возглавляемой Костенко, я – единственный архитектор, остальные

Сибирский зональный научно-исследовательский и проектный институт (СибЗНИИЭП) организован
постановлением Правительства в 1957 г. как Западно-Сибирский филиал Академии строительства и
архитектуры СССР, в 1993 г. преобразован в ОАО.
5
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строители – маляры, штукатуры, каменщики, один со Звездой
социалистического труда из Искитима. Эта поездка – возможность
встретиться с будущим научным руководителем и узнать об
условиях поступления в московскую аспирантуру. Как оказалось,
поездка позволила наблюдать процедуру защиты кандидатской
диссертации Виктора Ивановича Сазонова. Увиденное было
прекрасной иллюстрацией того, какова судьба одиночки из
глубинки, сколько трудностей приходится преодолевать для
самоопределения в профессии ученого-архитектора.
В

общежитии

московского

архитектурного

института

встречаюсь с одногруппником по архитектурному факультету
Сергеем Поморовым. Решили посетить важное для нашего научного
будущего мероприятие и поддержать В. И. Сазонова.
Бедность и нищета
Бедность и нищета – характерные, неразрывные черты
послевоенного времени. Недостаток в финансовых средствах, семья
Сазонова

восполняла

рациональным

ведением

домашнего

хозяйства, высокой работоспособностью.
Несогласие служить, сдаваться, подчиняться обстоятельствам
заставляли Сазонова преодолевать тяготы жизни самостоятельно,
выковывать такие качества характера, как упрямство, высокая
работоспособность, выносливость.
Крайней скудности быта была противопоставлена пытливость
ума, скромность в быту. В зрелом возрасте Виктор Иванович
сохранил уважение к физической работе, был неутомимым
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тружеником на дачном участке, выращивал овощи на своем участке,
изобретал вещи, которые упрощали и рационализировали стихию
окружающей жизни.
Самоучка
Годы молодости Виктора Ивановича – это время жесткого
режима, в котором не было ни семинаров, ни клубов по интересам.
Все эти важные для ученого вещи характерны для послевоенной
Москвы,

Ленинграда

несогласных,

ищущих.

–

местах
Окружение

сосредоточения
Сазонова

пытливых,

было

лишено

дискуссий и поддержки даже узкого круга коллег. Единственным
доступным ученым для научной работы оставался Е. А. Ащепков. По
стечению обстоятельств и у того была ученая степень доктора
искусствоведения. Никаких методик, инструментария научный
руководитель аспиранту предоставить не мог. Вот почему при
написании кандидатской диссертации приходилось выполнять не
квалификационную работу, а заниматься изобретательством.
Людей, выбравших путь в аспирантуру было мало, а
написавших диссертацию и защитивших ее – единицы. В условиях,
когда главным в профессии архитектора остается проектная работа,
образование отделено организационно, научная работа приобретает
оттенок экзотического занятия. Прибавим к этому вопрос мизерной
оплаты аспиранта. Приходилось в одиночку читать статьи, книги,
составлять конспекты, формировать глоссарии. По воспоминаниям
магистрантов, делал он эту работу по каждой прочитанной книге.
В период подготовки диссертации Виктором Ивановичем была
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проделана работа, подобная той, которая проводилась многими
экспериментаторами в республиках СССР, во ВНИИТЭ. Сегодня эта
часть научно-проектной и экспериментальной деятельности могла
бы быть отнесена не только к теории композиции, а к дизайну и
дизайну архитектурной среды (Фото 10).

Фото. 10.
Сазонов В.И. и спроектированный им трансформируемый диван.

В условиях господства типовой, единообразной архитектуры
своей научной работой Виктор Иванович замахнулся на картину
мира, старался определить достойное в этой картине место
архитектуры и архитектора (Рис. 1).
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Рис 1. В. И. Сазонов «Картина мира».
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Его муза
Музыка имела большое значение в жизни и научной работе
Сазонова. Так же, как в древнегреческой мифологии, музыка – его
муза и покровительница. С детства самостоятельно освоил баян (см.
статью Н. П. Журина в этом издании), на службе в армии был в
составе оркестра, был близок с флейтой и саксофоном. В 70-е годы
к нам, студентам-архитекторам он приходил с гитарой. Вершины
архитектурной
объяснить

теории

архитектурной

через

музыкальную
гармонию (Рис.2).

Рис 2. Анализ
движения во
фрактальном
пространстве
звукоряда.
(В. И. Сазонов)
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композиции

старался

Защита кандидатской

Раиса Ивановна Сазонова приехала в Москву со своим мужем.
Остановились

в

общежитии

архитектурного

института

на

Орджоникидзе. В зале заседаний ученого совета 7 января 1982 года
мне запомнилось спокойное лицо жены. Зная возможные перипетии
предстоящей неспокойной процедуры, на столе перед соискателем
был приготовлен полстакана лимонного сока. Выражение лица,
поведение

и

речь

Виктора

Ивановича

перед

членами

диссертационного совета свидетельствовали о волнении. Автор
сделал

попытку

донести

результаты

своего

открытия,

демонстрировал продукты экспериментальной деятельности.
В качестве предмета защиты была представлена картина мира.
Составной частью исследования В. И. Сазонова был эксперимент.
На планшетах были представлены фотографии образцов мебели,
выполненное в натуральную величину оборудование интерьера.
Идеальная картина, опрокинутая в формате золотого сечения на
практику

композиционного

моделирования,

воплощалась

в

развертке стен интерьера квартиры, компоновке мебельной стенки и
даже переходила на декор украшений. Спинка кровати спальной
комнаты была украшена вставкой из белой кожи, украшенной
геометрическим узором, в основе которого лежала всепроникающая
универсальная сазоновская сетка гармоничного ряда (Фото 11).
Окружение – члены совета и присутствующие, оказавшиеся в
этот день в зале, по-столичному традиционно выражали безразличие
к самой работе и персоне соискателя из Сибири.
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Фото. 11. Сазонов В.И. Мебель для спальни.

Единственным
мероприятия

были

исключением

всего

«заинтересованные»
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хода

состоявшегося

вопросы

Кирилла

Николаевича Афанасьева. Он выразил опасение и беспокойство –
«Не

отрицаете

ли

Вы

своей

работой

результаты

своих

предшественников?». В ряду прочих авторов он больше всего,
конечно, был обеспокоен результатами своих трудов и публикаций.
На мгновение создалось впечатление того, что какой-то рьяный
новосибирец

своей

экспериментами

«картиной

сокрушает

мира»

и

десятилетиями

проведенными
складывающийся

порядок и иерархию столичной науки.
Завершающий аккорд
Сазонов своими ответами на вопросы убедил присутствующих
в том, что он ни в коей мере не отрицает ранее полученные
результаты исследований в теории архитектурной композиции.
«Беспокойный инцидент» процедуры защиты был исчерпан и
казалось, что соискатель, рецензенты и члены совета высказались и
наступает завершение.
Виктор Иванович подошел к столу, взял в руку стакан с
лимонным соком. Прихлебнул, вернулся к планшетам и поднес
указательный палец левой руки к нижнему ряду планшетов. Полоса
серого картона, протянувшаяся во всю стены зала заседания, до сих
пол подпирала собой черно-белые иллюстрации и фотографии. Её
назначение в течении всего времени оставалось не понятным. Для
чего автор оставил ничем не занятую бесполезную площадь?
Разгадка

состоялась

после

того,

как

Сазонов

кончиком

указательного пальца опрокинул ухо картона первого вертикального
ряда планшетов: развернулся складень двух дополнительных
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картонов, до сих пор скрытых от присутствующих, и глазам ученого
совета открылась цветная таблица гармонического ряда Сазонова. За
открытием первого картона открылся второй, третий, четвертый – и
так далее до конца ряда, заполнявшего большую стену зала ученого
совета (Рис. 3–4).

Рис. 3. Дифференциация структуры в цвете (В. И. Сазонов)
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Рис. 4. Графоаналитическая структура Уни-Вавилона (В. И. Сазонов)

Первый отреагировал И. Г. Лежава. Его голова, до сих пол
опущенная на грудь, взметнулась вверх: он очнулся от дремоты.
Раздался характерный скрипучий голос Ильи Георгиевича: «ты чего
раньше

эту

цветную

таблицу
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не

показал?»

Единственная

эмоциональная реплика, высказанная вслух за всю защиту выразила
всеобщее настроение в зале ученого совета. Это было удивление,
восторг и удовлетворение. На Сазонова и его работу обратили
внимание.

Удовлетворительно

вздохнула

аудитория

присутствующих.
Занавес
На следующий день после защиты Сазонова завершилась
работа девятого съезда профсоюза. В президиуме я наблюдал
высокопоставленную фигуру Н. В. Подгорного, среди делегатов в
зале столкнулся с Михаилом Посохиным. В составе делегации от
новосибирской области сфотографировались на лестнице зала Дома
Союзов.
Защиту Виктора Ивановича отмечали в кафе Дома архитектора.
За столом сидел герой дня со своей женой и мы с Сергеем
Поморовым. В соседнем зале звучала музыка. Выпуск И. Г. Лежавы
справлял очередной круглый

юбилей

окончания

института.

Танцевали. Сергей решился пригласить на танец одну из важных
кафедральных особ.
Состоялась моя встреча с будущим научным руководителей. В
меня

вселилась

надежда

на

поступление

в

аспирантуру.

Заканчивалась моя приписка к проектированию, начинался новый
этап научной работы.
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В. В. Талапов
профессор кафедры архитектурного проектирования
зданий и сооружений НГАСУ(Сибстрин), директор
Учебного центра «Интеграл Консалтинг»,
профессор Международной академии архитектуры
(Московское отделение)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ВИКТОРЕ ИВАНОВИЧЕ
САЗОНОВЕ
Эпизод 1
Это было 9 октября примерно 1985 года (день рождения Джона
Леннона).
Захожу я ранним утром в НИСИ (Сибстрин) и вижу на первом
этаже около парткома очень интересный плакат размером в
ватманский лист.
Красным цветом на белом фоне надпись Beatles, на переднем
плане – портрет Джона Леннона, пристально смотрящего на каждого
из нас, ниже – слова: «Мы говорим Леннон – подразумеваем Beatles,
мы говорим Beatles – подразумеваем Леннон» (Рис. 5).
Это была отличная пародия на плакат про Ленина и
коммунистическую партию, даже шрифт для Beatles был взят из
заголовка газеты «Правда».
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Рис. 5. «КПСС, мы говорим
Ленин, подразумеваем партия».
Худ. В. Сачков. Плакат 1981 г.

Я поднялся на второй
этаж, разделся в кабинете,
снова спустился – плаката
уже не было!
«Такое могут сделать
только
подумал

архитекторы!»
я

и

пошел

–
в

архитектурный деканат. В
открытой приемной никого
не было, все толпились в
кабинете

декана

В. И. Сазонова. На деканском столе лежал уже описанный мною
плакат.
«Вот что делают, черти!» – добродушно изрёк при моём
появлении Виктор Иванович.
Дальнейшая судьба плаката мне не известна, хотя тогда
обсуждалась идея его сохранения для потомков.
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Эпизод 2
Виктор Иванович был большим энтузиастом всего нового. Не
стали исключением и так называемые стереопары, когда по паре
слегка смещённых плоских картинок с помощью специального
оптического прибора типа бинокля можно было увидеть объемное
изображение.
Поскольку специального прибора для просмотра стереопар у
нас не было, то Виктор Иванович разработал методику разводить
глаза так, чтобы возникал стереоэффект. Этому он начал и меня
учить. Надо сказать, что стереоэффект через определенное время
обучения действительно возникал.
Но я опасался в качестве побочного результата таких
экспериментов появления косоглазия. Хотя полный энергии и
жизнерадостности внешний вид В. И. Сазонова говорил об
обратном. Дальнейшая практика «естественного» созерцания
стереопар показала необоснованность моих опасений – косоглазия у
меня не появилось, что, правда, вступило в противоречие с выводами
современной науки.
Виктор Иванович сам рисовал картинки со сдвинутой точкой
обзора для стереопар. В начале 90-х, когда у нас появился AutoCAD,
я показал ему, как можно принципиально облегчить этот процесс. Но
это уже потеряло актуальность, поскольку появилась трёхмерная
компьютерная графика.
Позднее В. И. Сазонов развил идею использования стереопар
для создания коллекции фотографий героев войны и труда (Фото 12
– 13).
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Фото 12. Стереопара. Портрет В. В. Мартьяновой, преподавателя кафедры
АТиК (Фото В. И. Сазонова).

Фото 13. В.И. Сазонов за работой по созданию портрета героя войны с
использованием метода стереопары.
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Е. Н. Блинов
канд. архитектуры, профессор НГУАДИ

НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
Каждый

раз,

когда

я

встречал

кого-либо

из

наших

выпускников, обязательно слышал от них вопрос «Как там
Сазонов?»
Удивительно скромный, добрый, умный, порядочный – таким
помнит Виктора Ивановича Сазонова любой, имевший счастье
общаться с ним.
Мне в этом отношении крупно
повезло

–

пришлось

быть

знакомыми не только по работе, но
и, если так можно выразиться,
семьями. Моя мама, преподававшая
в школе химию дочери Виктора
Ивановича – Наташе, знала его как
замечательного заботливого отца и
незаменимого
родительском

помощника
комитете.

Сам

в
я

бывал у Виктора Ивановича и
Фото 14. В. И. Сазонов с супругой
Раисой Ивановной

воочию видел, как много значила
для него семья: любимая и любящая

жена – Раиса Ивановна, дочь, внуки (Фото 14 – 16).
Доброжелательный и застенчивый в повседневной жизни,
Виктор Иванович преображался, когда речь заходила о дорогих для
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него вещах: семье, музыке, науке. Своей страстной убежденностью
и воодушевлением он мог заразить любого. Лично я не так уж много
понимал в его поистине космогонических теориях, но испытывал
инстинктивный трепет, видя перед собой превращение обычного
человека во вдохновенного проповедника и пророка.
Гармония, так много значившая для Виктора Ивановича, была
и его неотъемлемым свойством. Прекрасный музыкант, крупный, к
сожалению, недостаточно оцененный ученый, мастер «золотые
руки», проникавший в суть любого явления и механизма,
терпеливый и снисходительный педагог, отзывчивый и верный друг
и товарищ – вот лишь малая часть того, что с полным правом можно
о нем сказать.

Фото 15. В. И. Сазонов с супругой Раисой Ивановной и дочкой Наташей
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Запоздало раскаиваюсь в том, что, испытывая к Виктору
Ивановичу искренние симпатию и уважение, не смог оценить
подлинного

масштаба

его

личности.

Слишком

мало

было

расстояние, слишком обыденным казалось все происходящее,
говоря словами поэта: «Лицом к лицу ...»
Выйдя

из

неблагополучной
послевоенной
«глубинки»,
учебу

в

службу

в

через
школе,
армии,

учебу в Сибстрине,
работу

и

преподавательскую
деятельность Виктор
Иванович
сформировал себя как
Человека, сравнимого
с

деятелями

Фото 16. В. И. Сазонов с внуками

эпохи

Возрождения.
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Г. О. Прошин,
доцент Кафедры дизайна НГАХА

РАЗГОВОР С ПРОФЕССОРОМ О ПРОПОРЦИЯХ…
Светлой памяти великого человека –
Сазонова Виктора Ивановича
посвящается…
Познакомился я с Виктором Ивановичем в 2008 году – на почве
преподавания Композиции и Формообразования дизайнерам. У меня
была своя программа, у него – своя: для архитекторов, естественно.
Интересно было сравнить… Но в тот раз, как говорится, «номер не
удался» – занят был Виктор Иванович, как обычно. Успел только
мне на бегу сказать, что «все пропорции в композиции выводятся из
“Золотого Сечения”, чему посвящена моя диссертация». Очень меня
это озадачило.
Более «плотное» знакомство у нас состоялось в 2009 году,
когда нам повезло съездить на методическую Конференцию по
архитектуре и дизайну в Екатеринбург, в УралГАХА (мою «Альма
Матерь», кстати). Я удивился, сколько там знакомых было у Виктор
Иванович. С ним невозможно было пройти по коридору – люди
постоянно подбегали к нему, здоровались, тащили на свои кафедры
прямо-таки за рукав…
Жили мы с ним в одном номере, в гостинице «Урал». Виктор
Иванович вставал в 6:00, без будильника – «внутренние часы» у него
работали без сбоев – в его-то годы! Делал зарядку независимо от
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того, когда вчера пришёл и сколько удалось поспать. Никто никогда
не давал Виктору Ивановичу его лет – я с большим удивлением
узнал, что ему уже 73. Выглядел он от силы на 60… И столько
интересного рассказывал: о своём детстве и юности на Кузбассе, о
том, как пришёл в архитектуру, да и вообще – о жизни. Слушать его
можно было часами… Общий язык Виктор Иванович мог найти с
любым человеком – от зэка до государственного деятеля.
Пришёл я и на доклад В. И. Сазонова в УралГАХА. Народу
было достаточно много, некоторые даже слушали стоя. На доске –
всевозможные «почеркушки» выступающего, на плакатах – таблицы
и графики… (Фото 17).

Фото 17. Выступление В. И. Сазонова на Коротковских чтениях 2005 г.
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В общем, через 10 минут я уже потерял нить рассуждений
профессора и понял, что такие работы, как у Виктора Ивановича –
явно «не для средних умов». Подумал, что на обратном пути, в
поезде, попрошу объяснить мне попроще, «по-народному».
В обратном поезде мы попали в купе с двумя явными
«пролетариями», которым наши «профессорские» разговоры явно
были неинтересны (а, может быть, оба были «после вчерашнего» –
заснули через 5 минут). Проговорили мы с Виктором Ивановичем до
глубокой ночи – настолько интересны были рассуждения о
пропорциях в искусстве и в жизни… Оказывается, математические
пропорции присутствуют везде, «куда не плюнь». В завершение
беседы В. И. привёл совершенно жизненный и понятный «даже
козе» пример – почему у водки крепость 40% – не ГРАДУСОВ, а
именно ПРОЦЕНТОВ? Рассуждения профессора меня просто
восхитили: «Крепость чистого спирта – 960. Значит, крепость 40%
раствора спирта в воде – примерно 38,2 градуса (0,382 от 100).
Оставшейся воды – 0,618 объёма. А это соотношение –
«классическое» Золотое Сечение!»
Пожав друг другу руки, мы легли спать «с чувством глубокого
удовлетворения»…
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В. Н. Смирнов,
доцент, зав. кафедрой дизайна НГУАДИ,
член Союза Дизайнеров России

ВИКТОР ИВАНОВИЧ САЗОНОВ В МОИХ
ВОСПОМИНАНИЯХ
Впервые я, Смирнов Валерий Николаевич, встретил Виктора
Ивановича осенью 1989 года, когда только что образованный
Новосибирский архитектурный институт (НАрхИ) начал жить
самостоятельной,

отдельной

от

СибСТРИНа,

жизнью.

В

перестроечное время были обычным делом коллективные посевы и
уборки картошки. Моя жена, Елена Анатольевна, тогда работала на
кафедре промышленной архитектуры НАрхИ, и поэтому, наша
семья тоже была причастна к этому значимому в жизни каждого
«картофелевода» событию. К зданию, где располагался НАрхИ,
прибыл грузовик, который привёз с поля мешки с картошкой,
собранной преподавателями и сотрудниками института. При
разгрузке заметнее всех был энергичный, обладавший громким
выразительным голосом человек, в очках с седоватой бородкой. Это
и был, как мне рассказали, Виктор Иванович Сазонов, преподаватель
композиции. По-моему, с тех пор, за всё время нашего знакомства,
ни внешность, ни темперамент Виктора Ивановича не изменились.
С 1995 г. я стал работать на кафедре Дизайна архитектурной
среды НГАХА, вместе с Юрием Михаиловичем Косовым, давним
знакомым Виктора Ивановича. В тоже время я начал вести занятия
по дисциплине «Цветоведение», работая почасовиком на кафедре
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Архитектурной теории и композиции (АТиК), которой руководил
профессор В. И. Сазонов. Вместе со мной занятия вели Татьяна
Валентиновна

Гудкова,

Елена

Геннадьевна

Иванова,

Елена

Николаевна Клявиня, Ольга Леонардовна Кошеутова и Вера
Васильевна Мартьянова. Коллектив был очень дружный и весёлый.
Во многом этому способствовал характер Виктора Ивановича. Он
сам к месту шутил и мог оценить шутку других, причём делал это
очень эмоционально, нередко сопровождая реакцию выразительным
смехом и широкими жестами рук. Стены кафедры АТиК были
украшены таблицами со схемами, понятными только их автору,
В. И. Сазонову и, возможно, его ближайшим ученикам, но таблицы
сами по себе были удивительно изящны, и на них можно было
смотреть долгое время не отрываясь.
К сожалению, мы редко пересекались с Виктором Ивановичем
на занятиях. Наши контакты большей частью ограничивались
встречами в коридорах и краткими репликами. Но почти всегда с
доброжелательными

«подколами»,

как

и

с

большинством

преподавателей НАрхИ, а, затем и НГАХА, что делало атмосферу в
вузе душевной, почти семейной. Нам часто приходилось сидеть
рядом на заседаниях Учёного совета Академии или на совещаниях у
ректора, по обсуждению тех или иных вопросов, связанных с
учебным процессом или организацией олимпиад среди школьников.
Всегда высказывания Виктора Ивановича были к месту и очень
профессиональны. Он умел точно и эмоционально выразить,
донести свои мысли и умело пользовался профессиональной
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терминологией, заставляя задуматься и уважительно относиться к
его эрудиции и огромному педагогическому опыту.

В.Н. Кравчук
ВСПОМИНАЯ В. И. САЗОНОВА…
Случилось так, что по распределению я остался на кафедре
«Основ архитектурного проектирования, истории архитектуры и
градостроительства» НИСИ в 1979 году. Там мы и познакомились. В
очках, с «джазовой» бородкой, Виктор Иванович радостно меня
встретил. Это было искренне-торжественно. Произошел такой
положительный посыл!... На свой дебют я пошел легко! Меня он
называл «Володенька», или «Володечка», и это согревало.
Для сдачи нормативов ГТО в институтском тире стреляли из
«ТОЗовки» на 25 метров. У меня было «78», у Виктора Ивановича –
«92». Я был удручен. Он спросил у меня о том, как я прицеливаюсь.
«Гоняю фокус туда-сюда от мишени до прицела» – ответил я. Виктор
Иванович опроверг мою технику прицеливания, сказав, что самая
точная траектория идет от линии прицела; пусть мишень будет и
расплывчата, лучше совместить близкое. Я подумал и согласился.
Виктор Иванович был очень радостно эмоционален, но в
кафедральные

недоразумения

никогда

не

встревал.

Помню,

склонялся над своим столом, опирался в него кулаками и молчал
спиной...
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По случаю, не помню какому, он притащил нас – молодых
«преподов» – к себе домой. Это была по тем временам просторная
«двушка» в девятиэтажке. Он со своей скрупулезностью пытался ее
оптимизировать – сам сделал жалюзийные створки на антресолях
над дверями: съедает меньше места. Потом – угощение за
журнальным столиком: что-то чайное, все-таки 1980-й год, не
вспомню, что. Рассказывал о семье, гордился ей: «Вот моя супруга,
Раиса имеет абсолютный слух, может узнать любую ноту. А я строго
только от интервала». Он был хорошим саксофонистом, иначе зачем
бы его сманивали в разные ансамбли (Фото 18). Сам рассказывал. Но
его саксофон я так ни разу и не услышал.

Фото 18.
В. И. Сазонов и саксофон
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Фото 19. В. И. Сазонов за демонстрацией очередного изобретения

Преподавали вместе курс архитектурной композиции с
использованием понятий: разреженность – плотность, динамика –
статика, массивность – легкость. Он все это показывал сам на себе,
изображая. Это был танец эмоций, но сугубо положительных. Он
любил «пропорционирование» как инструмент. Студентов Виктор
Иванович называл «ребятушки», как бы упоенно рассказывал о
построении «золотого сечения». Через скромную оправу своих очков
он смотрел в глаза каждому. Осознавая или нет, он растил добро
(Фото 19–21).
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Фото 20. «Через
скромную оправу
своих очков он
смотрел в глаза
каждому»

Фото 21. В. И. Сазонов
со студентамиархитекторами на 10летие «Золотой
капители»
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С. И. Федченко (выпускник Сибстрина 1961 года).
Архитектор, почетный член Белорусского Союза архитекторов,
Председатель Совета ветеранов Союза архитекторов Белоруссии

ВОСПОМИНАНИЕ О ДРУГЕ, О ПРЕКРАСНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
О нём не хочется говорить в прошедшем времени…Тем более
потому, что я просто не успел написать раньше и написать не
воспоминание, а сказание об этом красивом и талантливом
человеке… Кто в наши годы в городе Новосибирске не знал Виктора
Сазонова?

Архитектора,

доктора

архитектуры,

классного

преподавателя знали и уважали многие преподаватели и студенты
Академии архитектуры и Сибстрина.
Я то с ним познакомился ещё в годы учёбы в Сибстрине, на
архитектурном факультете. Жили в общаге, жили впроголодь, но
жили дружно, весело и интересно (Фото 22). А сроднила нас и
подружила любовь к музыке. Это даже была не просто любовь, а
какая-то страсть… Я играл на аккордеоне, а Виктор прекрасно играл
на кларнете и мы горели желанием играть и играть… К тому же сам
Сибстрин был грандиозным институтом- вместилищем многих
талантливых и творческих людей. Главным для нас был, конечно же,
эстрадный оркестр. Закрываю глаза и вижу этот замечательный зал,
знакомую

сцену,

многочисленные

репетиции

и

концерты.

Руководителем оркестра был талантливый музыкант и композитор
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Фото 22. В. И. Сазонов
«Процесс вяления рыбы в советских городских хрущевках»

Аскольд Фёдорович Муров, который позже уехал жить в Москву,
где написал свою знаменитую оперу «Мойдодыр». В 1961 году
в новосибирском театре Оперы и балета состоялся итоговый концерт
нашего оркестра. Оркестр вместе с певцами насчитывал 33 человека.
Концерт прошёл успешно и коллектив был заснят представителями
прессы для размещения этого снимка на обложке журнала «Смена»,
который издавался в Москве. У каждого из нас был такой журнал –
и мы гордились этим дорогим для нас снимочком.
А потом мы, как молодые архитекторы, прошли повышение
квалификации в одной из лучших проектных организаций города
Новосибирска – в ГСПИ-5 (Государственный союзный проектный
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институт № 5). Это был прекрасный коллектив, члены которого
были очень грамотны и работали на высоком профессиональном
уровне. Там же работали и выпускники Сибстрина. Наряду с этим
там была и интересная культурная жизнь, в которой участвовало
немало прекрасных архитекторов, художников и музыкантов.
Устраивались красивые встречи и вечера по случаю великих
праздников. И мы с Виктором Ивановичем, естественно, делали
людям музыкальные подарки – его прекрасный кларнет звучал там
красиво и радостно.

Фото 23. На встрече выпускников
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Виктор имел ещё и выдающиеся математические способности
– он был точен во всём. Благодаря этим способностям он изобрёл
метод

построения

перспективных

изображений

зданий

и

сооружений без точек схода, с помощью математических цифровых
приёмов. А позже он издал книгу на базе этих своих изобретений и
системы модулора, которая стала для него основой его кандидатской
диссертации, которую он с успехом защитил и которая впоследствии
легла в основу докторской, которую, к сожалению, он так и не успел
защитить.
В 1967 году я уехал жить и работать в город Минск. Но всегда
с огромной любовью вспоминал наши лучшие годы, прожитые в
Новосибирске – и эстрадный оркестр, и своего лучшего друга –
Виктора Ивановича Сазонова. Каждый раз, приезжая в Новосибирск
на встречи нашей группы выпуска 1961 года, я всегда буквально
бежал на встречу с Виктором. Так было в 1981 году, в 1986 году, в
2007 году и в 2011 году. В 2011 году мы приезжали на 50-летие
выпуска нашей группы. Это была незабываемая встреча (Фото 23).
И, конечно же, как всегда мы встречались с Виктором Ивановичем и
его женой Раисой.
Виктор рано ушёл из жизни, но будет вечно жить в моей памяти
и памяти выпускников Сибстрина. Я благодарен судьбе за то, что она
подарила мне такого замечательного друга и человека. Как теперь
принято говорить, – Человека с большой буквы.
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В.В. Ромм,
доктор культурологии, академик МСА

АРХИТЕКТУРА – ЭТО МУЗЫКА В КАМНЕ
Виктор Иванович Сазонов был выдающимся просветителем,
педагогом, учёным. Его научные интересы распространялись не
только на архитектуру.
Виктор Иванович был очень музыкальный человек. Он
понимал музыку, часто появлялся в консерватории (Фото 24).
Участвовал

в

консерваторских

конференциях,

в

изданиях

консерватории. Он восхищался могуществом музыки в деле
воздействия на человека. Считал музыку высочайшим достижением
человечества. Но тут же добавлял: «Архитектура – это музыка в

Фото 24. В.И. Сазонов и Ю. Ащепков – композитор и музыкант
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камне! Архитектура, как и музыка является примером гармонии
мира."

Фото 25. В.Е. Ларичев и В.И. Сазонов за работой

Многие годы В.И. Сазонов сотрудничал с выдающимся
археологом ХХ века Виталием Епифановичем Ларичевым (Фото 25).
Он участвовал в расшифровке, знаковой записи уникального
палеолитического артефакта – «Мальтинский жезл» из Сибирского
посёлка Мальта.

Этот памятник ставил перед исследователями

очень сложные задачи. Возраст жезла превышал двадцать тысяч лет.
Наука определяет то время как первобытность, где ещё не было
сложных технологий, сложных инструментов, не было наук, музыки,
искусств… Человек того времени для официальной науки
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представлялся ничем иным, как примитивным дикарем. Главным и
единственным

инструментом

этого

человека

был

камень.

его

записи

Мальтинский жезл не вписывался в эти понятия.
Расшифровка

В.Е.

Ларичева

прочла

в

Драконический календарь древнекаменного века Сибири. [1, С. 104180]. Даже если не говорить о строгой астро-математической логике
знаковой записи, то вырезать рисунки и знаковые записи, которые
есть на Мальтинском жезле, примитивным каменным инструментом
невозможно. Даже современный металлический инструментарий
являлся слишком грубым для подобной работы. Только лазерный
инструмент позволял достичь такой тонкости линий. Но представить
пещерного человека столь развитым было для официальной науки
слишком революционно.
Тридцать лет Виталий Епифанович и Виктор Иванович
тщательно готовили издание, с полным описанием Мальтинского
жезла. В план официальных изданий такая революционная работа не
вписывалась. Надо было самим искать средства на издание. Только
в 2013 году нашёлся заинтересованный спонсор, который выделил
деньги на издание.
В ноябре 2013 года я с Виктором Ивановичем поздравлял
В. Е. Ларичева с присуждением ему Большой серебряной медали
Международной Славянской Академии (фото 26).
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Фото 26. В. И. Сазонов, В. Е. Ларичев, В. В. Ромм

В тот день мне показали готовый макет книги о Мальтинском
жезле. Более пятисот страниц текста, огромное количество
рисунков. Казалось, что все готово, редакционная обработка
завершилась. Однако, будто какой-то рок висел над этой работой.
Виталий Епифанович отложил сдачу в печать, чтобы добавить чтото в комментарии к книге.
Через несколько месяцев Виталия Епифановича Ларичева не
стало. Ещё через год покинул этот мир и Виктор Иванович Сазонов.
Книга была издана в 2016 году. (Фото 27)
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Фото 27. Обложка монографии В. Е. Ларичева и В. И. Сазонова

Виктор

Иванович

был

солнечный

человек.

Он

был

увлекающийся, эмоциональный человек. Интересовался музыкой,
танцем, оперой, археологией, астрономией, историей и многим
прочим. Он постоянно улыбался, постоянно был чем-то увлечён и
казался молодым, несмотря на солидный возраст. Ни разу я не
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слышал, чтобы Виктор Иванович жаловался на болезни, на
недомогание, на жизнь.
В. И. Сазонов являлся профессором Западно-Сибирского
отделения Международной Славянской Академии. По линии этой
академии я и встретился в первый раз с Виктором Ивановичем. Это
случилось в 1994 году. В Новосибирском государственном
техническом университете и в Новосибирском государственном
хореографическом училище проходила первая международная
научная конференция по Палеохореографии. Тогда были показаны в
танце палеолитические скульптуры и рисунки возрастом от 20 до 34
тысяч лет. Танцевали студенты Новосибирского хореографического
училища и артисты балета Новосибирского государственного
академического оперного театра. Музыку к этим хореографическим
поэмам древнекаменного века писал молодой, а ныне известный
новосибирский композитор Андрей Кротов.
Среди докладов конференции выступление Виктора Ивановича
было самым запоминающимся, самым ярким: «Мы считали
величайшим достижением человеческой эволюции изобретение
письменности. Именно с этого времени за две-три тысячи лет
человечество сделало в своём развитии огромный рывок. Сегодня же
мы

увидели

расшифровку

письменности

человека,

которой

пользовались на двадцать – тридцать тысяч лет ранее считавшиеся
дикарями люди палеолита! Изобрести систему записи кинетики
сложнее, чем придумать запись звуков речи и, тем не менее, это было
сделано. Сибирские жрецы, ваятели, танцоры, как показывает наша
конференция, повседневно пользовались такой письменностью …».
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Надо ли напоминать, какой замечательный оратор был
В. И. Сазонов. В своей речи он пел гимн древнему человеку, его уму,
изобретательности. Виктор Иванович профессионально говорил
о сложной танцевальной технике, запечатлённой на памятниках,
восторгался учащимися хореографического училища, которые
сумели передать аромат эпохи, музыкой вводящей в тот мир. Тем не
менее, он не мог в своей речи не вспомнить об архитектуре. «Мы
сегодня

присутствуем

при

рождении

такого

уникального

направления науки, как «Палеохореография». Но пора задуматься и
о необходимости «Палеоархеологии». Жилище из бивней мамонта –
это первое арочное сооружение человечества, это огромный рывок
первобытной архитектуры!» (Фото 28).
Пять лет Западно-Сибирское отделение Международной
Славянской

Академии

проводило

фестивали

искусств

воспитанников детских домов Новосибирской области. Виктор
Иванович несмотря на свою занятость, просматривал тысячи
детских рисунков, находил талантливых ребят, старался всеми
силами им помочь. Он каждому из ребят старался рассказать о его
таланте, поделиться опытом, дать совет. Виктор Иванович
восторгался педагогами этих ребят, благодарил их за прекрасную
работу. Многие из воспитанников детских домов нашей области,
благодаря помощи Сазонова, связали свою дальнейшую жизнь
с художественным творчеством (Фото 29).
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Фото 28. В. И. Сазонов на
конференции

Фото 29. В. И. Сазонов в монастыре в Екатеринбурге
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Виктор Иванович был великолепным знатоком античности.
Когда вышла в свет моя книга о танцах Древней Греции, я считал,
что знаю всё об античности [3].
Но

вот

на

семинарах

в

архитектурно-художественной

Академии по античности выступил В. И. Сазонов, и я понял, что мои
знания слишком скромны, слишком фрагментарны. Античность
была для Сазонова образцом гармонии человека с окружающим
миром, в том числе и с архитектурой. В Древней Элладе всё делалось
для человека и через человека.
Виктор Иванович считал, что именно античность в полную
меру ценила и использовала всемирный закон золотого сечения.
А золотое сечение, по его мнению, являлось «космо-гео-био-ритмометрическим кодом жизни во Вселенной и на Земле, в её искусствах
и архитектуре». Однако не само золотое сечение как таковое или
какая-либо

другая

господствовать
«А

в

гармонически

порожденных

соразмерность

в

чистом

пропорциональном
бесконечно

ритмометрических

богатая

виде

членении

должны
образов.

совокупность

отношений.

Их

ими
гибкая

комбинаторность, единство рационального и иррационального,
обладающие значительно большими возможностями, в сравнении
с другими соразмерностями. Более богатая по совокупности
несомых свойств, симметрий, подобий природным структурам,
степени взаимозаменяемости ансамблей ритмометров и прочих
искусных ухищрений профессии, необходимых для создания
музыки для глаз, для души и зрительной подпитки здоровья,
бестаблеточно, без какой-либо химии [2]».
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Достижения античности Сазонов использовал при разработке
программ подготовки абитуриентов. Древние греки рекомендовали
обучать детей от общего к частному, предполагая начинать всякий
раз от непременной целостности всеобщего. «Целостность –
прерогатива всякого законченного художественного произведения.
Поэтому формы нашей подготовки (абитуриентов), подготовки
студентов всех факультетов и постподготовки (дополнительное или
второе образование) стремятся выдержать эту необходимую
и достаточную целостность наполнения результатов образования
всех уровней [2].
Надо ли напоминать, что Виктор Иванович был влюблён
в архитектуру. Она в его представлении была самым главным
составляющим жизни человека. Он не переставал повторять:
«Архитектура является тем самым всеохватывающим монстром,
который в огромной степени неотвратимости поглощает и защищает
всех людей в своих специфических, иногда высоко эстетически
организованных пространствах».
Надеюсь, что память о выдающемся сибирском просветителе,
педагоге, ученом надолго останется в сердцах его учеников,
соратников, потомков.
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Е. Г. Иванова
преподаватель кафедры АТиК НГАХА

ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА САЗОНОВА
Первые яркие впечатления от личности Виктора Ивановича
относятся к начальному периоду моей учебы на архитектурном
факультете Сибстрина. Он тогда преподавал на кафедре Основ
архитектурного

проектирования.

Помню

своё

состояние

неуверенности при выполнении проекта выставочного павильона. И
вдруг как свежий ветер стремительно влетает в аудиторию
необычный преподаватель – таким я впервые увидела Виктора
Ивановича.
Работать с ним над проектом было интересно и радостно.
Поэтично чувствуя архитектуру, в графике архитектурного эскиза, в
сочетании линий видел музыкальность, полифоничность. Не
подавляя зерна студенческой идеи, умел вдохновить, заразить
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атмосферой

творческого

поиска.

Одновременно

он

был

требователен и критичен, но критика его была не на уничтожение,
а на созидание. Явно неудачный вариант мог тактично назвать
«провокацией» (Фото 30).

Фото 30. «Он был требователен и критичен, но критика его была не на
уничтожение, а на созидание….»

Объемно-пространственное

мышление

у

него

было

великолепное. Помню, у меня возникли проблемы с построением
падающих теней от кровли сложной формы на ломаную поверхность
стеклянных стен. Он объяснил принцип построения теней не
механически-педантично, а приблизительно, по сути, на понимании
взаимодействия солнечного луча и двух поверхностей.
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Фото 31.
Артистичность во всем …

Уже позже, когда я
работала преподавателем на
кафедре

Архитектурной

теории и композиции, меня
поражала его неповторимо
артистичная манера читать
лекции

–

напевая,

пританцовывая,

отбивая

ритмы, меняя динамику голоса (Фото 31). Запомнились его любимые
слова и выражения: «инструментарий», «самодоказательность»,
«всепроникающее единство», «непреходящие фундаментальные
закономерности» и другие. Студентов же он величал не иначе как
«творцами» и «чувствилищем народным».
Широчайшая эрудиция, стремление дать знание об архитектуре
не изолированно, а в многообразии междисциплинарных связей,
восхождение к целостному разностороннему видению – все это было
свойственно его методу подачи материала. Его мало интересовали
внешние

признаки

изобразительные

и

конкретных
декоративные

архитектурных

стилей,

моменты.

отдавал

Он

предпочтение геометрической, структурной и выразительной сути
формообразования и композиции.
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Казалось, в этой многоплановой личности в равной степени
присутствовали и «физик», и «лирик». Его инженерная мысль нашла
воплощение в придуманных и изготовленных им наглядных
пособиях, инструментах, приборах и моделях (Фото 32).

Фото 32. В.И. Сазонов за
работой над стереопарой

Собранность, надежность и ответственность, беспощадность
к разгильдяйству и халтуре и при этом невероятная лояльность
к студентам, окрылявшая вера в их творческий потенциал были
отличительными чертами его характера. Вообще он был человеком
искренним, одержимым и настоящим и в преподавании, и в научной
работе.
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Л. В. Александрова,
доктор искусствоведения, профессор
кафедры композиции НГК им. Глинки.

ПАМЯТИ ВИКТОРА ИВАНОВИЧ САЗОНОВА
На

титульном

графоаналитической

листе

своей

теории

монографии
архитектурной

«Становление
гармонии»

(Новосибирск, 2002), подаренной мне, Виктор Иванович Сазонов
написал «…с надеждой на долголетнее успешное сотрудничество
в области визуального языка музыки и архитектуры». Да, мы были
знакомы давно, более 20 лет, потому что, помнится, ещё в 1996 г.
Виктор Иванович, будучи профессором, зав. кафедрой АТиК,
в соавторстве с доктором философских наук Т. О. Бажутиной
написал отзыв на мой автореферат докторской диссертации
«Порядок и симметрия в музыкальном искусстве: логикоисторический аспект», в которой пространственно-графическим
формам музыкального языка уделялось значительное место. Да,
и Виктор Иванович, и я искали обоснование единой модели
геометрической гармонии мира, каждый со своих позиций: он –
архитектуры, я – музыки. Тема, конечно, сама по себе не нова,
известна – как минимум – ещё с античных времён, тем не менее
каждый исторический виток позволяет открывать всё новые и новые
грани и подходы к ней. Мы не раз обсуждали с Виктором
Ивановичем результаты творческих поисков и находок – и,
безусловно, были рады профессиональному взаимопониманию,
которое установилось между нами. Виктор Иванович, насколько
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я знаю, не имел специального музыкального образования, однако он
глубоко вникал в музыкальные процессы и удивлял меня своими
познаниями в области музыкального искусства – не только в общих
проблемах, но и в деталях. Помнится, однажды он указал мне на
допущенную мной оплошность в монографии: выстраивая график
мелодических линий одного из Бетховенских квартетов, я поспешно
и,

соответственно,

неправильно

обозначила

некоторые

звуковысотные точки. Виктор Иванович обратил на это моё
внимание. Мне до сих пор неловко, ведь это так и ушло в печать.
В своё время Виктор Иванович познакомил меня с болгарским
музыковедом М. Булевой. Так благодаря ему возникла достаточно
значительная

область

моей

деятельности

–

не

только

профессиональное общение (конференции и т. п.) с ведущими
болгарскими музыковедами, но и работа (организационная и
редакторская с русскоязычными статьями) в редакционной коллегии
Альманаха Академии музыки им. П. Владигерова, а также научная
и

литературная

в

Новосибирском

редакция

статей

консерваторских

болгарских
изданиях

музыковедов
–

Альманахе

и «Вестнике музыкальной науки».
Последние годы мы редко «пересекались» с Виктором
Ивановичем, иногда общались по электронной почте – жили как бы
в «параллельном пространстве». Казалось, что всё ещё впереди, что
будут ещё встречи с совместными обсуждениями … Но вот вчера
я узнала, что Виктор Иванович ещё в августе ушёл из жизни. Я очень
горестно переживаю эту утрату. Он мне всегда представлялся
человеком предельно открытым, с добрейшей и деятельной душой,
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восторженно-эмоциональным, очень увлечённым, с каким-то особо
гармоничным и оптимистичным мировосприятием. Таким я буду
помнить его всегда.

М. Бусик-Трофимук,
музыковед, культуролог, член Союза литераторов России,
председатель общественной греческой культурно-просветительной
организации «Эльпида-надежда»

ПАССИОНАРИЙ ЭЛЛАДСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Наш Конкурс в этом 2016 году, и без Виктора Ивановича?!
Это почти абсурдная ситуация! Банально и грустно связана она
с ещё более абсурдным преждевременным уходом человека в мир
иной! Даже если тот мир считается лучшим, это нелепость!
11 лет, раз в два года, Виктор Иванович – председатель самого
доброжелательного и щедрого жюри! Редкое, но яркое общение
с ним не забываемо почти 20 лет!!… Меня отхватывает странное
ощущение нехватки света и радости открытия детского таланта,
которые он источал и расточал на всех нас!
Осень

1996

года,

первый

Фестиваль

«Эхо

Эллады»,

Международный конкурс детского и юношеского изобразительного
творчества! Первый опыт сотрудничества общественной греческой
организации, коллективов детских школ искусств и детских
художественных школ! Но команда жюри давала всем нам
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уверенность в успехе! Потому что сначала коллеги Виктора
Ивановича

–

Евгений

Геннадьевич

Назимко

и

Андрей

Владиславович Радзюкевич, а вскоре и он сам приняли нашу идею,
как свою! Затем появилась и научно-практическая конференция.
Нам, наверное, повезло и потому, что большой профессиональный
энтузиазм и человеческое пристрастие разбудила тема проектов –
«Эллада, юная и вещая моя…»!
А для Виктора Ивановича Эллада – Греция была с ранних лет
огромной планетой его всяческих интересов, творческих планов
и начинаний!
Он и сам по всем статьям творческой личности напоминал
пассионария элладской культуры той классической поры!
Он, наверное, родился как педагог, что с греческого – «идущий
рядом» с учеником, бережно относящийся к индивидуальности
ученика…

В

наших

конкурсах

он

задавал

тон

внимания

к чувственного восприятию детьми и юношами цвета, образа,
композиции, тон пристального неформального внимания к возрасту
юных художников! (Фото 33).
Он

незабываем

как

интеллигент

«до

мозга

костей»,

уважительно относящийся к коллегам, к их труду и поискам!
Природная Гордость и Достоинство помогали ему в жизни? И да,
и нет – скажут те, кто болел душой за то, что Виктору Ивановичу
приходилось преодолевать на пути утверждения своих идей
и замыслов! Но весь трагизм нашей жизни – в инерции окружающего
мира через людей и в сопротивлениях извне: опять-таки, через
людей!!! Виктор Иванович понимал это всегда, зачастую не
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принимая и, наверняка, страдая сердцем! Стоило только посмотреть
в его глаза, очень часто лучезарные, но и нередко грустные!!!

Фото 33. Эпизод одного из конкурсов – Как «жюрить»,
ведь все талантливы!

Незабываем он и как интеллектуал, рождающий идеи,
вселяющий веру в незыблемость научного знания, архитектурной
гармонии – «застывшей музыки» в сочетании с алгеброй
и геометрией чисел и классических форм!
Незабываем он и как беспробудный неисправимый романтик,
зажигающий огонь творческих поисков и горящий изнутри себя!
Незабываем, но и незаменим, потому что – ЛИЧНОСТЬ! И
таких, как Виктор Иванович Сазонов, мало! И очень жаль! И очень
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счастлив тот, кто смог получить заряд магнетизма от огня его духа!
Я получила, потому что чувствую это, и понимаю, что мы
потеряли!!!

Н. В. Сазонова
ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ В. И. САЗОНОВА
Я с детства помню, как его считали совестью всей компании.
Он не позволял принимать
такие решения, которые бы
могли навредить другим людям.
Мне рассказывали, что они –
школьники заблудились осенью
на

охоте.

Промокли

под

осенним дождем, замерзли. Но
папа категорически не позволил
устроить костер из одинокого
стога сена для обогрева. Время
было голодное, и он, будучи
сам мальчишкой, с уважением
относился к чужому труду и
старанию

обеспечить

семью

пропитанием. Его уговаривали,

Фото 34. Радость встречи с дочерью

что никого нет и никто не
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узнает. Он даже в драку кинулся. Но отстоял. А когда они все понуро
отправились дальше, то встретили мужика – хозяина стога. Он ехал
на телеге грузить сено. Ребята ему помогли грузить, а тот отвез их к
себе. Они обогрелись, обсушились, поели, и после, благополучно
добрались домой.
***
Еще я помню рассказ его дяди. Дядя - парень 16-ти лет – учил
своего друга играть «Подгорную» на балалайке. Папе было 4 года.
Другу «медведь на ухо наступил». Через некоторое время 4-х летний
малыш заявил, что он умеет играть. Друг дяди стал насмехаться. А
папа взял балалайку и хорошо
«сбацал»

«Подгорную».

Тут

настало время смеяться дяде над
другом.
***
После он организовывал
струнный оркестр школьников.
В

армии

армейский

его

призвали

оркестр.

в
Он

прослужил 3 года в Германии
(Фото 35). Такая музыкальная
оркестровая подготовка почти
равнялась консерваторской. Ну,
может, не консерваторской, но
хорошему

музыкальному
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Фото 35. В. И. Сазонов в армии

училищу равнялась. Он хорошо знал музыкальную грамоту. На слух
расписывал партии в нотах. Меня он тоже приучал записывать мои
детские музыкальные сочинения. Я в детстве воображала, что я
действительно сочиняю музыку.
***
Когда я училась в 1-4 классах, папа увлеченно организовывал
наш класс на танцевальный номер, состоящий из танцев по
народным мотивам. Было такое ассорти из 5-ти танцев, переходящих
один в другой под аккомпанемент на баяне. Весь наш класс охотно
танцевал. Мы репетировали в спортзале. Все его обожали, а мне
завидовали. В перерывах папа позволял мне выступить-похвастать
совместными цирковыми номерами. Он мне так помогал побороть
робость

в

ребячьей

среде.

Мы

все

4

года

выигрывали

в межшкольных конкурсах самодеятельности. Весь учительский
состав школы № 73 (женский, конечно) обожал его. И приходилось
ему долгие годы быть в общешкольном родительском комитете. В
старших классах он меня очень легко обучил игре на семиструнной
гитаре. Сколько себя помню, в нашей семье царил девиз: «Не боги
горшки обжигают». То есть, человек может освоить любую
деятельность.
***
Еще интересный момент: в 6-м классе мы – ученики
умудрились взбунтовать против классного руководителя. Я и моя
подруга нечаянно оказались во главе бунта. Нас вызвали на «ответ»
на родительское собрание. Перед собранием мои друзья пришли
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к моему отцу. Он принял нас с большим уважением. Подробно
записал все наши требования и претензии по пунктам. Кто бы еще
так сделал? Особенно в то время, когда преобладали репрессивные
методы обращения со школьниками! А он проявил понимание и
уважение! И уже не важно было, насколько правомерны наши
требования. Он был нашим ребячьим делегатом. И мы чувствовали
себя не нашкодившими, а людьми, которых необходимо правильно
понять. И в итоге ни меня, ни подругу не наказали. На собрании все
было подано с мягким юмором и все уладилось.
Еще его как-то попросили поработать с 2-мя моими
одноклассниками, трудными подростками. Папа не ограничился
просто беседой. Он заинтересовал их совместной починкой
ломанной гитары. Ребята приходили к нам очень долго. Папа
растягивал починку. И они понемногу по душам беседовали. Он не
позволил себе отнестись к их судьбам формально.
***
Многие,

кто

меня

знают,

отмечают

творческий,

изобретательский подход к любой задаче. Это свойство формировал
у меня отец. И примером, и демонстрацией разных путей решений
всевозможных задач. Любой мой вопрос вызывал у него искренний
энтузиазм. Он охотно демонстрировал мне решения разными путями
и подходами. И это получалось так увлекательно, что я на всю жизнь
сохранила это увлечение.
***
Конечно, отец не мог тем или иным образом не повлиять на
выбор

мною

профессии.

Да,
77

пример

профессиональной

увлеченности всегда был передо мной. И отец архитектор. И мама
инженер- конструктор. Но папа не призывал и не требовал. Не
пропагандировал. Он просто жил рядом со своим ребенком
и вдохновенно откликался на ребячьи интересы. Все дети любят
строить себе домики-хижины. Но включение папы в мою игру
превращалось в создание удивительных сооружений из подручных
материалов. Действие оказывалось настолько увлекательным
и наполненным положительными эмоциями, что я не могла не
увлечься на всю жизнь процессом разработки архитектурных
сооружений. Хотя я ощущаю если не чувство вины, то некую печаль
о том, что знаю, что разочаровала отца в его ожиданиях. Я не стала
заниматься наукой. Он ждал от меня именно этого. Но моя
личностная целостность, которую именно отец позволил мне
развить своим влиянием на мое детство, не позволила мне отказаться
от того, что было мне максимально интересно. Я стала архитектором
в

самой

(возможно)

банальной

форме

профессии.

Проектировщиком. Я решаю задачи, пытаясь создать гармоническое
единство из таких на самом деле противоречиво-противоположных
областей

нашей

российской

действительности,

как

польза,

прочность и красота.
***
Папа был великолепным спортсменом. Сколько себя помню, он
каждый год выступал на каких-нибудь соревнованиях – то как
конькобежец, то как лыжник, то как стрелок. В теннис он играл так
ловко и темпераментно, что можно было засмотреться.
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Еще

интересное

воспоминание:

о

элементах

мебели, которые громоздились у
нас дома. Он вручную обкатывал
технологию новых форм мебели,
дизайн которой он придумал,
а

советские

(совковые)

наши

мастера – технологи отказались
разрабатывать. Как папа на них
ворчал

за

работой!

называется!».
Фото 36. Медаль ВДНХ
В. И. Сазонову

Помню

«Мастера
большое

круглое кресло с покрытием из
красной искусственной кожи на
хитром

реберном

каркасе

из

толстой фанеры с поролоновой вставкой. Его собирал отец дома.
Обкатывал технологию.
Я все школьные годы занималась за столешницей секретера,
который изобрел отец. Этот секретер «съездил» на ВДНХ,
«получил» бронзовую медаль (Фото 36), по дороге обратно сломал
одну ногу, был продан за копейки автору, починен, и служил мне,
потом моим детям. Секретер «умел» расти вместе с ребенком.
***
Также я несколько лет занималась музыкой, сидя на
эксклюзивном стуле, который для очередной выставки соорудил
отец.
***
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Он был изобретательным во всем. Однажды мы с мамой
вернулись домой. Она после работы, я после сада. Дома было темно.
Мы зашли в прихожую, мама включила свет. И тут как по
волшебству с потолка к нам в руки спустились 2 красивых пакета!
И никого нет! Папа спрятался в ванной и через систему блоков на
толстой леске спустил нам подарки в 8-му марта.

Фото 37. В. И. Сазонов с супругой и дочерью

***
Еще, он умел стричь волосы. Я почти не пользовалась
парикмахерской. Он стриг меня! Он умел все! Не боги горшки
обжигают!
***
Почти в 70 лет он сел за «баранку» автомобиля. А до этого
немного водил в юности в армии. Быстро освоил и хорошо водил.
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В 60 с легкостью освоил компьютер.
Его очень любили и мои сокурсники. Встреча выпускников
1983 г. в 2003г. Его пригласили на встречу, и он с нами был весь
праздник.

Фото 38. Встреча выпускников

Л. П. Залесская,
документовед кафедры АТиК

ВОСПОМИНАНИЯ ДОКУМЕНТОВЕДА
Я пришла на кафедру Архитектурной теории и композиции
(сокращенно АТиК) в октябре 2004года. Первое, что бросилось
в глаза – это аура кафедры. Совершенно дружеская и какая-то
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бережная по отношению друг к другу. Потом стало понятно, что это
обусловлено харизмой Зав. кафедрой Сазонова Виктора Ивановича,
находившего, при всей своей занятости, подход к каждому
преподавателю (Фото 34). В. И. Сазонов никогда не повышал голос
при любой небрежности. А действие его харизмы на людей
я наблюдала в 2008 г., когда проходила аттестация НГАХА. К нам
на кафедру Е. Н. Лихачев, проректор по науке НГАХА, привел
проверяющего работу кафедр – проректора по науке Томского
строительного университета. Все расселись после приветствий:
проверяющий – около В. И. Сазонова, Е. Н. Лихачев – напротив.
Виктор Иванович, как положено, представил поверяющему папки
с планами работ кафедры по науке и отчетами, а сам стал
рассказывать о Теории архитектуры, гармонии в архитектуре,
гармонии мира: «Представление о вездесущем центре Вселенной
можно принять за основное свойство главного из вспомогательных
центров любой архитектурно-пространственной композиции, да
и любого вида искусства.
Наднациональная,

более

того

космическая

идеология

гармонии, совершенно недостаточно не только познана, но хотя бы
опознана, не говоря уже – определена и выражена. Она лишь
декларирована,

и

преимущественно

в

словесной

форме

долженствования. На подобных основаниях мы можем уверенно
утверждать лишь одно совершенно поверхностное: “Всё должно
быть гармоничным”. И все. А как ?» И далее продолжил: «Одна из
причин всеобщей разобщенности и трудностей единения скорее
всего в том, что языки всех отраслей знании, их средства и
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материалы как идееносители и выразители – различны.» (В.
И. Сазонов. Наброски из неопубликованного)
И т.д.
Конечно, Сазонова В.И. без подготовки очень трудно было
понять и признать, поэтому проверяющий сначала листал папки
с научной работой кафедры, затем уже закрыл их и стал внимательно
слушать В. И. Сазонова. В какой-то момент Е. Н. Лихачев,
внимательно следивший за реакцией проверяющего, заметил, что у
того от переизбытка информации слегка помутнели глаза. Тогда
Евгений Николаевич сразу резко вскинул руку с открытой ладонью
вперед и вскрикнул «Стоп!». Виктор Иванович на полуслове
остановил своё изложение. Проверяющий поблагодарил и ушел. А
через 10 минут позвонила Наталья Викторовна Багрова, (в то время
была заведующей отделом Магистратуры) и спросила у Виктора
Ивановича, что он сделал с проверяющим.
Мы с Виктором Ивановичем пошли к ней в кабинет, чтобы
узнать,

что

случилось.

Наталья

Викторовна

сказала,

что

проверяющий пришел к ней пошатываясь, как после сеанса гипноза.
Но тут уж ничего нельзя было исправить. Вот так действовала
убежденность Сазонова В.И. в той тематике, в которой он работал,
его

широта

взглядов

на

создание

пропорциональность в архитектуре и др..
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мировой

гармонии,

Фото 39. Фото кафедры АТиК для юбилея НГАХА (25 лет)

Первый ряд слева направо:
Залесская Людмила Павловна, документовед каф. АТиК
Мартьянова Вера Васильевна, ст. преподаватель каф. АТиК
Сазонов Виктор Иванович, зав. Кафедрой АТиК
Клявиня Елена Николаевна, ст. преподаватель каф. АТиК
Пак Ирина Александровна , ст. преподаватель каф. АТиК
Абрамова Мария Алексеевна, профессор каф. АТиК, доктор пед. наук
Второй ряд слева направо:
Туркина Маргарита Игоревна, ассистент каф. АТиК
Иванова Елена Геннадьевна, доцент каф. АТиК
Кошеутова Ольга Леонардовна, доцент каф. АТиК
Галикберова Анна Валерьевна, ассистент каф. АТиК
Карнаухов Алексей Викторович, ст. преподаватель каф. АТиК
Демченко Алла Юрьевна, ст. преподаватель каф. АТиК
Гудкова Татьяна Валентиновна, профессор каф. АТиК,
канд. архитектуры, доцент
Морозова Ольга Владимировна, доцент каф. АТиК, канд. архитектуры.
84

«Высшей цели никто не знает (кроме Бога) – Не по нашей вине
современное человечество включено если не в середину, то уж
точно не в начало или конец пути. Начала (начала начал и начала
конца) как и первопричины, едва ли дано знать. Таинство
неопределенной включенности в бытие активизирует собственное
прозрение. Поэтому можно позволить себе принять высшей целью
исследования – в парадигме возможности существовать во всё
проникающей гармонии – в преодолении максимально возможных
шагов в понимании высшей сути архитектуры как синтетического
вида искусства, степени целостности её знания, средств и умения
по крайней мере в области непреходящих закономерностей
архитектурно-художественной
позволено

лишь

провоцировать
непрерывного

по

ту

или

композиции.

своему
иную

Поскольку

усмотрению
направленность

совершенствования.

Ибо

нам

гипотетически
в

природой

движении
в

нас

запрограммирована непреодолимая потребность непрерывного
совершенствования своей полноты вкуса (по Н.В. Гоголю )
в чуВСТВОВании

многоявленной, но далеко не всем очевидной

красоты и целесообразности мира» (В. И. Сазонов. Наброски
из неопубликованного)
Ещё хочу сказать о работе с магистрантами.
Магистрантов у В. И. Сазонова было много, но это именно те,
кто хотел изучать и писать диссертацию по научным вопросам. Сам
Виктор Иванович занимался фундаментальной наукой. К изучению
вопросов гармонии мира он приучал магистрантов. У него была своя
методика работать с магистрантами. Никогда не навязывал своего
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мнения, но через доказательства подводил студента к выводам,
соответствующим его взглядам на те или другие проблемы.
Первым из магистрантов был Иван Миронов с темой:
«Принципы формирования архитектурно – пространственного
объекта, основанные на психофизиологии зрительного восприятия»
(Фото 40).

Фото 40. И. Миронов (магистрант В. И. Сазонова)

Затем: Ирина Гришина с темой «Принципы и приёмы
архитектурного моделирования средствами цифровых технологий»
(Фото 41).
Ксения Шабанова – «Аритмия как способ формирования
композиции в нелинейной архитектуре»;
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Фото 41. И. Гришина (магистрантка В. И. Сазонова)

Татьяна

Землянова

поливариантность

–

«Архитектурно-композиционная

пространства

сцены

(на

примере

театра

вместимостью от 500 мест)»;
Лидия Грибакина – «Статичные и динамичные архитектурные
композиции в западноевропейской архитектуре в их историческом
измерении, как проявление двойственной природы архитектурной
культуры»;
Мария Колмогорова – «Влияние классического подхода
к обучению рисованию на творческий метод Якова Чернихова».
Как видно из перечисленного, темы диссертаций были
разноплановые. Каждый магистрант выбирал ту тему, которая была
интересна. Виктор Иванович только слегка направлял магистранта,
подсказывал ему источники, где можно получить ту или иную
информацию.
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Последней его магистранткой была Ольга Баборень (Фото 42).

Фото 42. О. Баборень
(магистрантка
В. И. Сазонова)

Оля работала на кафедре лаборантом (после того как не
поступила в первый год на обучение в НГАХА). Постоянно
присутствуя на кафедре и слыша беседы Виктора Ивановича со
студентами, магистрантами, аспирантами и просто коллегами, Оля
очень заинтересовалась бионикой, стала брать книги у Виктора
Ивановича по данной теме и полученные знания применять
в курсовых проектах. Преподаватели на других кафедрах не всегда
понимали Олю с первого раза, но она всегда доказывала
и добивалась своего. Ольга защитилась уже после того как не стало
Виктора Ивановича, с другим руководителем – его ученицей,
кандидатом

архитектуры,

Валентиновной.

Олей

профессором

много

Гудковой

опубликовано

Татьяной

работ.

Имеет

многочисленные грамоты за научную работу, в том числе Диплом
МООСАО I степени за магистерскую диссертацию на XXV
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Международном Смотре-конкурсе выпускных квалификационных
работ по архитектуре и дизайну в Новосибирске. Это один из
примеров результатов научно – исследовательской работы Виктора
Ивановича со студентами.
Послесловие. После того, как не стало Виктора Ивановича
ВКонтакте появились многочисленные, очень трогательные отклики
студентов, коллег, друзей. В это время была опубликована статья
студентов, обучавшихся у В. И. Сазонова «В память о любимом
преподавателе и потрясающем человеке: Инвариантные методы
графоанализа

языков

и

поэтик

музыки

и

архитектуры»

в студенческом журнале «Ракурс».
Через год после смерти организована «Аудитория имени
профессора Сазонова Виктора Ивановича», прошли две выставки
в виде фотомонтажа в этой аудитории, посвященные его жизни
и творчеству (Фото 43).
Организована выставка его монографий и публикаций
в библиотеке НГУАДИ (Фото 44).
Прошел «День открытых дверей памяти профессора Сазонова
В.И.», который посетили многочисленные коллеги и студенты.
Присутствующие сами без всяких подсказок вспоминали о Викторе
Ивановиче как о человеке, ученом и, всевозможные случаи из его
жизни (Фото 45–46).
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Фото 43.
Фотомонтаж,
посвященный
памяти
В. И. Сазонова, в
аудитории,
названной его
именем

Фото 44. Выставка книг
В. И. Сазонова
в библиотеки НГУАДИ.
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Фото 45. Г. И. Пустоветов на Дне открытых дверей памяти
В. И. Сазонова.

Фото 46. Н. В. Багрова на дне открытых дверей памяти В. И. Сазонова
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Светлая память Виктору Ивановичу – светлому, чистому
человеку и мощному ученому. Будем помнить. Мы благодарны за то
короткое мгновение жизни, что смогли общаться с Вами здесь на
Земле.

Борис Ярославцев
Выпускник НГАХА
Des Moines, Bellevue, WA
http://yarosbor.livejournal.com/37366.html

ПАМЯТИ ВИКТОРА ИВАНОВИЧА САЗОНОВА
(20 ДЕКАБРЯ 1936 Г. – 25 АВГУСТА 2015 Г.)
25 августа 2015 года, немного не дожив до 79-летия, ушёл из
жизни наш замечательный преподаватель Виктор Иванович
Сазонов. Виктор Иванович работал в Архитектурной академии до
последнего момента, в последние годы держал ответ за всю НГАХА
во время проверок. Человек был замечательный, преподаватель от
бога с чертами боддхисаттвы. Мне сообщил о его смерти наш
однокурсник, новосибирский архитектор Лёня Малышев примерно
через месяц.

***
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Некролог на сайте НГАХА от 26 августа 2015 года: «25 августа
2015 года скончался Сазонов Виктор Иванович, ученый, педагог,
которого знали не только выпускники и студенты НГАХА, но
и выпускники архитектурного факультета НИСИ имени В.В.
Куйбышева (НГАСУ). Влюбленный в свое дело педагог, ученыйноватор отдавал НГАХА и ее студентам все свое время.
В 1972 году Виктор Иванович закончил аспирантуру и пришел
в НИСИ работать ассистентом на кафедру Планировки и застройки
населенных мест. С 1976 по 1982 год он был заместителем декана
архитектурного факультета НИСИ, а с 1982 года пришел на кафедру
Основ архитектурного проектирования, истории архитектуры
и градостроительства (ОАПИАиГ) НИСИ в должности и.о. доцента
и затем доцента. С 1988 по 1989 гг. работал в должности декана
архитектурного факультета НИСИ, а с образованием НАРХИ до
1993 года был деканом АФ. В 1993 году он перешел из деканата на
кафедру ОАПИАиГ НАРХИ на должность профессора.
И в июне 1994 года возглавил новую кафедру – кафедру
Архитектурной теории и композиции (АТиК), на которой до сих
пор оставался бессменным заведующим. АТиК, как говорил Виктор
Иванович, – это то, что держит Академию. И это название в то
время казалось очень символичным. В начале это была кафедра из
четырех человек – Веры Васильевны Мартьяновой, Назимко
Евгения Геннадьевича, Виктора Ивановича Сазонова и Гудковой
Татьяны Валентиновны. Постепенно Кафедра росла, появлялись
новые предметы и сотрудники. И Виктор Иванович всех принимал
с любовью и надеждой, на то, что Теория, как скрепами, будет
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держать нашу Alma Mater.
С момента образования кафедры прошел 21 год… И как можно
представить теперь кафедру без ее Основателя, Учителя с большой
буквы, Добрейшей души человека, Светлого и всегда Молодого
Виктора Ивановича? Мы не знаем…»

***
Одну из последних лекций Виктора Ивановича я нашёл на
интернет-страницах «В НГОНБ - публичная лекция Виктора
Ивановича Сазонова», «Композиционно-художественные смыслы
архитектуры»: «28 апреля состоится публичная лекция Виктора
Ивановича Сазонова в рамках проекта “МЕДИАЛЕКЦИИ”
“Композиционно-художественные смыслы архитектуры”. Сазонов
Виктор Иванович, заведующий кафедрой архитектурной теории
и

композиции

НГАХА,

кандидат

архитектуры,

профессор

Международной славянской академии наук, образования, искусств
и культуры. Публичные лекции по разным темам гуманитарного
развития проходят в Областной библиотеке

и Технопарке

Новосибирского Академгородка.
В этой лекции Виктор Иванович в частности говорил, что сила
государства представлена архитектурой. У нашей однокурсницы
Натальи

Викторовны

Сазоновой

на

этой

странице

в

«Одноклассниках» есть фотографии Виктора Ивановича – в
частности такая, снятая во время его службы в Германии (Фото 47).
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Фото 47. В. И. Сазонов в армии.

Про свою службу он немного говорил 3 августа 2008 года на
соседской даче у нашего однокурсника Кости Линькова. Это было
на следующий день после 25-летнего юбилея нашего выпуска
(в День ВДВ) 1983 года. Я тогда единственный раз прилетел
в Россию после отъезда в 96-м. Я видел Виктора Ивановича тогда
в последний раз. Вот несколько фотографий Виктора Ивановича,
снятых на видеокамеру в
тот день (Фото 48–49)

Фото 48.
В. И. Сазонов на даче.
Встреча с выпускниками.
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Фото 49. Таким мы его и запомним

Шукрулло Мирвайдуллаев Сайфуллоевич,
выпускник архитектурного факультета НГАХА 2016

ПЕДАГОГ, ВЛЮБЛЕННЫЙ В СВОЕ ДЕЛО,
УЧЕНЫЙ И НОВАТОР
Сазонов Виктор Иванович был ученым, педагогом, которого
знали не только выпускники НГАХА. Человек, педагог, влюбленный
в свое дело, ученый и новатор отдавал НГАХА и ее студентам все
свое время.
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Мне бы хотелось отметить свою глубочайшую опечаленность,
что сегодня его нет. Страшное известие, которое я услышал, пришло
в теплые восточные дни, когда я со своими многоуважаемыми
друзьями Артёмом Забелиным, Максимом Бакиным, Марией
Коровиной,

Валентиной

Зусик

и

Куанышем

Сурагановым

осуществляли «Архитектурное путешествие» по древним городам
востока Бухары, Самарканда и Худжанда.
В момент, когда сидя в моем доме, я сообщил друзьям
печальную новость, я увидел в глазах моих друзей то, что нет ни
одного человека равнодушного. У всех грусть, печаль… После
возвращения в Новосибирск, в академию, мне не хватало Виктора
Ивановича. И каждый раз, когда я подходил к кафедре, вспоминал
его смех, радость в голосе, как это было ещё совсем недавно
в академии.
Мне посчастливилось несколько раз с ним беседовать про мои
наработки и взгляды в Архитектуре. Я убедился, что Виктор
Иванович не только вдохновляет, но и его слова дают силу и энергию
для

дальнейшего

размышления,

что

было

очень

важно

в студенческое время для появления стимула и его укрепления.
Я думаю, кафедра АТиК и методы её обучения были созданы
на основе авангардной школы ВХУТЕМАСа, а если быть точнее –
то школы Н. А. Ладовского, но были интерпретированы в особенный
смысл. «Чёткое параллельное отражение» осталось у меня в душе
после вступительного экзамена по композиции.
На мой взгляд, весь курс композиции, его язык и метод
преследовали цель развить у студента с самых первых дней его
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пребывания

в

ВУЗе

необходимое

архитектору

объёмно-

пространственное мышление. Тот, кто понял его разработки, стал
востребованным в практике архитектором. Ведь в Архитектуре
важно именно проектирование пространства и чуткое обращение
с ним.
Его приёмы значительно повлияли на развитие моего
пространственного мышления, служащего сейчас мне главным
инструментом в практической деятельности.
В заключение, хочу выразить свою огромную благодарность
Виктору Ивановичу – мои первые работы с пространством стали
возможны на его уроках композиционного языка.

А. Забелин
выпускник архитектурного факультета НГАХА 2016

ПРИМЕР ЖИЗНИ УЧЕНОГО-МЕЧТАТЕЛЯ
В 2010-2012 годах я проходил пропедевтические курсы,
которые были основаны авангардистскими школами Баухауза
и ВХУТЕМАСА и интерпретированы новосибирским архитекторомпедагогом Виктором Ивановичем Сазоновым.
Формалистические сетки «Уни-Вавилон» и «Золотое сечение»,
разработанные В.И., были попыткой построить работающий
инструмент для практикующих архитекторов.
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Его, как человека музыкально одарённого, волновало то, что
архитекторы, в отличие от музыкантов, не имеют своей «нотной
грамоты», которая вывела бы их профессиональную культуру на
новый этап развития.
Я несколько раз слышал от Сазонова, что исследование
в теории архитектуры вещь трудоёмкая, что она отнимает немало
сил и времени. Слышал и фразу, которая стала достаточно широко
известна, о том, что создать действующий инструмент для
архитекторов у него так и не вышло. Не знаю, как это восприняли
другие люди, но меня, помню, удивило, как спокойно и даже,
показалось, равнодушно он это произнёс. Только спустя годы я,
наверное, понял причину этого спокойствия. Возможно, его
надеждой стало то, что в будущем, истинный метод архитектурной
пропедевтики

будет

создан,

пусть

и

не

им,

но

его

единомышленниками.
А. Г. Раппапорт, освещая курс развития архитектурнофилософской

пропедевтики,

предположил,

что

развитие

«способности мышления соотносить все имеющиеся формальные
схемы и образцы и использовать их в процессе построения
индивидуального замысла» дало бы «более широкую и глубокую
программу Пропедевтики как дисциплины».
Логико-методологическая
А.

Г.

Раппапорт,

на

мой

основа,
взгляд

которую
является

описывал

убедительным

продолжением в том числе и дела В. И. Сазонова. Философская
пропедевтика, может открыть «возможности самоопределения
и рефлексивной критики профессионала».
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Мне кажется, именно этого, хотели профессор В. И. Сазонов
и его коллеги кафедры АТиК. Однако трудность в понимании
теоретико-методологических оснований не сформировала цельную
картину их замысла. Но в некоторых студентах проявилась тяга
к серьёзной литературе, не учебной, а научной, не смакующей
альковные тайны, а дающей ту самую информацию к размышлению.
Я думаю, все, кому посчастливилось общаться с В. И. Сазоновым
и его коллегами, меня понимают.
И последнее. Я благодарен Виктору Ивановичу за его пример
жизни учёного-мечтателя. Начиная заниматься пропедевтикой ещё
в архитектурном техникуме у его ученицы, О. И. Фединой,
и продолжив обучение в НГАХА, я приобрёл Основы, которыми
сейчас очень дорожу.

Фрагмент статьи из журнала «Ракурс» НГУАДИ, 2016
В ПАМЯТЬ О ЛЮБИМОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
И ПОТРЯСАЮЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ!
Многие из нас знают Виктора Ивановича со своих первых дней
в Академии – ещё на подступах к заветному крыльцу в каждом
абитуриенте им была заложена частичка неиссякаемой энергии
и вдохновения, воодушевляющего на самые амбициозные решения
и покорение творческих вершин.
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«Архитектура,

друзья,

–

та

же

музыка,

застывшая

в пространстве» – эти слова прочно лежат в сознании его студентов
и неминуемо ассоциируются с человеком, чья улыбка в самую
трудную минуту не давала сбиться с пути и напоминала о том, зачем
мы здесь.
Всю жизнь занимаясь самым любимым делом, Виктор
Иванович, безусловно, был счастливейшим человеком и, самое
главное, он считал необходимым поделиться этим счастьем со
всеми, кто его окружает – его любовь к архитектуре и студентам
заряжала невероятной энергетикой, а после разговора с ним
появлялось непреодолимое желание изучать, творить, достигать
самых вершин!
Светлейший человек, многогранная личность, талантливый
преподаватель, влюблённый в жизнь и всё, что его окружает –
подобный маяку, освещающему путь кораблям в тьму и непогоду, он
навсегда останется в наших сердцах.
Вспоминая то, как он учил нас важности мыслить неординарно
и умении взглянуть на что-либо под другим углом мы обретаем
уверенность в том, что в мире действительно нет ничего
невозможного.
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ВИКТОР ИВАНОВИЧ САЗОНОВ
(20.12.1936 – 24.08.2015)

Фото 50.
«Ведь архитектура, друзья, не что иное, как застывшая музыка»…
Архитектор, кандидат архитектуры, профессор, Профессор МСА
(Международной славянской академии искусства, науки, культуры
и образования), «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ», «Почетный работник НГАХА».

«Большая часть человеческого знания во всех отраслях
существует лишь на бумаге, в книгах, – этой бумажной памяти человечества.
Поэтому лишь собрание книг, библиотека является единственной надеждой
и не уничтожаемой памятью человеческого рода.»
А. Шопенгауэр
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