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РЕШИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ДЛЯ МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

в условиях оrром;нъrх и непрерьmно возрастающих 
масштабов строительства, проводимого в нашей 

стране, типовое проектирование приобретает значение не 

толы,о важнейшего, но и единственноrо средства обес
печения массовых строек высококачественными проек
тами. 

XIX съезд нашей партии указал в своих директивах 
на необходимость улучшить проектное дело в строитель
стве, сократить сроки проектирования и своевременно 

обеспечивать строительство проектами и сметами, широко 
внецряя т11:nовое проектирование. Проектными органи
зациями уже разработаны сотни типовых проектов, по 
которым широко проводится строительство самых раз

нообразных зданий. Практика показала безусловную 
прогрессивность серийноrо метода типового проектирова
ния, который дал возможность вьmускать проекты 
целых комплексов красивых и блаrоустроенных зданий, 
единых по архитектуре и конструкциям, рассч:итаннъ1х 

на nроrрессивные методы строительства. 

Если до недавнеrо времени типовое проектирование 
жилых домов проводилось в основном только централь

ными проектными организациями, преимущественно мо
сковскими, и в отрыве от конкретных местных условий 

строительства, то теперь оно развернуто во всех союз

ных республиках. Значительно расширяется и номенкла
тура типовых прое1,тов. Так, например, около десяти 

крупных проектnых орrанизаций РСФСР, Украины, Бе
лоруссии, Узбекистана и Грузии разрабатьmают крайне 
необходимые для застройки наших городов серии 4-
5-этажных домов, восполняя тем самым крупнейший 
пробел в наборе действующи..'С типовых проектов. 
Определенно наметился таким образом положительный 

сдвиr в деле типового проектирования, которое все более 
приобретает значение одного из основных звеньев в дея
тельности проектных коллективов. 

Опыт, накопленный в процессе создания и применения 
типовых проектов, позволяет со всей определенностью 
утверждать, что типовое проектирование, уже охватив

шее многие виды строительства, стало оСRовной линией 

дальнейшего развития советской архите1<туры. Этот опыг 
подсказывает также необходимость значительноrо улуч
шения всей организации типового проектирования. 
Если проследить путь типового проекта от организации 

проектирования до постуrтлепия ил строительную пло

щадку, то становятся особенно ясными помехи, которые 
над" устранИ'!'Ъ с этого пути в первую очередь. 

Типовое проектирование проводится в соответствии со 
сводными планами, которые устанавливают достаточно 

четкое распределение проектнъ,х работ. Но эти планы 
своевремеНJ-10 не выпол11яются, что нельзя пе объяснить 
в известной мере и педостатками самоrо плаяироваnия, 
которое проводится без надлежащей подготовки реаль
ной проектной базы, не rоворя уже о полном произволе 
я отношении сроков поступления к проектировщикам 

плановых заданий; это ас~_лючает какую бы то ни было 
ритмичность в проектной работе и плановое распределе
ние сил. В ряде проектных организаций к типовому 
проектированию привлечены квалифицированнъ1е кадры, 
которые занимаются этим делом систематически, в 

течение многих лет и накоrrили большой опыт. Такие 
кадры имеются в Гипроrоре, в проектных организациях 

Министерства путей сообщения, Министерства торговли 
и многих дРугих. Но численnо таких кадров все еще 
очень мало для выполнения огромиой программъ1 про
ектных работ. Этот nедостаток приходится восполнять за 
счет малоопытных проектировщиков, что не решает дела, 

и типовое проектирование продолжает отставать. Руково
дители проектных организаций должны принимать меры 
к повышению квалификации своих кадров специально 
с учетом задач типового проектирования. 

Несомненно, что те кадры проектной орrаuизации, ко
торые ведут типовое проектирова11ие, должны состамять 

ее основное, ведущее ЯдРО и определять собой творческое 
лицо всего коллектива. А для этого необходимы соответ
ствующие улучшения в организационной структуре кол
лектива и создание системы оплаты труда за выполнеFtие 

тиловоrо проекта в соответствии с существующим поло

жением о премировании проектных организаций. В ча
стности при установлении оплаты за выполне11ие типово

го проекта надо учитьmать, что такой проект рассчитаli 
на миогократное повторение в строительстве и должен 

быть выполнен с особым мастерством и тщательностью. 
Необходимо обеспечить заинтересованность проектнЪIХ 

орrанизаций и авторов типовоrо проекта в качественном 
и своевременном вьmолнении, а также максималъnом 

применении проектов в строительстве как путем непо

средственного материального поощрения, так и создани

ем широкоrо общественноrо мнения вокруг каждой 
законченной творческой работы в области типовоrо про
ектирования и строительства. 

Однако даже четкое планирование работ по типовому 
проектировакию и наличие орrаиизованной, хорошо ос

нащенной проектной базы еще не могут решить успех 
этого большого дела. Необходимо и создание ясной на
)'Чной системы типового проектирования, методически 
разработанной во всех деталях. Об этом говорят и пишут 
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на протяжеЮfИ длительного времени. tlpaктJt<Iecки же 
до сих пор мало nредпринято для тоrо, чтобы науч
ные организации и в перву~о оqередь Академия архи
тектуры СССР проявили активность в разработке вопро
сов методики типового прое1tтирования по отраслям на

родного хозяйства. 
Конечно было бы неправильным ожидать от академии 

разработки всех научных вопросов тиловоrо проектиро

вания; но должно быть с полной ясностью установлено, 
какую именно часть этой работы академия обязана 
сейчас выпоJIRять, причем вьmолнять в полную сил,·, 

обязательно всеми институтами, целеустремленно и 
комплексно. В процессе типового проектирования возни
кает множество вопросов методического, научного поряд
ка, но существует полная неясность в том, какие из 

этих вопросов должны решать авторы проектов и над 
какv.ми уже ведется или проведена работа в специаль
ных исследовательских учреждениях. Отсутствует долж
ная связь в работе проектных и научных организаций. 
Надо всемерно укреплять эту связь практики с теорией, 
она явится залогом успеха в вьmолнении больших 
государственных задач типового проектирования. 
Для проектной организации, получающей, например, 

задание на разработку серки проектов жилых домов, 
остается неясным: какой состав квартир принимать для 
данной серии; каким должно быть благоустройство квар
тир; какое встроенное оборудование предусматривать в 
квартирах и особенно в магазинах; как включать стои
мость этого оборудования в общую смету на строитель
ство дома; на какую массовую мебель рассчитывать га
бариты комнат; какие применять методы блокировки 
зданий; какими должны быть в серии секции-вставки 
по количеству и по содержанию; из каких градострои

тельных требований исходить при разработке проектов 
и составлении примерных схем застройки, в частности, 
какие надо иметь в видУ размеры кварталов; в какой 
мере типизировать архитектурные фрагменты и детали; 
на какие каrалоrи строительных изделий и деталей 
орие~1тироваться, какую применять отделку фасадов, ин
терьеров и т. д. Все это приходится решать каждой 
проектной организации по своему усмотрению, решать 
каждый раз заново и без надлежащей помощи со сто
роны научных учреждений. 
Научным обобщением накопленного опыта в области 

типового проектирования, выявлением и рекомендацией 
лучшего из этого опыта систематически и с должной 
ответственностью не занимаются ни проектные органи
зации, ни научно-исследовательские учреждения. Основ
ные упреки за отставание научной разработки вопросов 
типового проектирования адресуются Академии архитек
туры. Межцу тем не определено, какими силами может 

академия эту работу выполнять; не решается также во
прос о том, как лучше направить на выполнение тех 

же задач и деятельность многочисленных проектных 
институтов и, наконец, как всю эту работу координиро
вать. Несомненно, что Академия архитектуры должна 

возглавить методическое руководство типовым проекти

рованием и координировать проводимые в этой области 
научные исследования. 

Комитету по делам строительства надо принять неот

ложные меры к упорядочению всего многосложного 
творqескоrо процесса типового проектирования. Можно 

было надеяться, что создание около года назад Централь
ного института типовых проектов явится одним из 
решающих мероприятий в этом налравлении. Однако 
функции института по существу ограничены лишь 
распространением типовых проектов. Правда, в отличие 
от библиотеки строительных проектов, на базе кoтopl)II 
институт создан, он систематически выпускает инфор
мационный бюллетень, в котором публикует типо
вые и рекомендованные проекты ЖИJIЫХ, культурно-бы
товых, промышленных и других зданий и сооружений; 
в структуре института предусмотрен также отдел техни

ческих исследований: - для изучения типовьnс проектов 
и разработки рекомендаций по их улучшению. 
Эти функции вновь орrанизоваююrо института необ

ходимы, но они пока все же являются полумерами, 

ибо составляют лишь один из многочисленных разделов 
работы в помощь типовому проектированию. Но таких, 
в том числе очень важных, разделов немало. Давно, 
например, назрела необходимость разработки экспери-

меmальн:ьtх '1'иповых проек'l'ов и опъl':t'ноrо С't'РоительС't'ва 
по ним - для проверки архитектурных качеств здания, 

ero конструкций, благоустройства, оборудования и само
го выполнения строительных работ. В Академии архи
тектуры существовало в свое время Техническое бюро, 
в котором разрабатывались проекты планировки и за
стройки. Оно, к сожалению, было ликвидировано, тоrда 
как моrпо бы служить базой по крайней мере для 
экспериментального типового проектирования. Есть в 
академии эксnеримента.пьно-стро~rтельная площадка с 

достаточно большим штатом специалистов-строителей; 

на ее базе следовало бы организовать экспериментальное 
строительство по типовым проектам, но эти возм:>жво
сти не и:спользуются. 

Таким образом, научно-исследовательская база типо
вого проектирования все еще очень слабая, она юшак 
не отвеч:ает практическим требоваиюrм жизни. Меж
ду тем эти требования непрерывно растут. Осо
бенно необходима сейчас разработка единых норма
тивов и обстоятельных методических указаний по типо
вому проектировав~ не только отдельных зданий, но и 
комплексов застроики. Надо работать также над созда
ниеr.~ градостроительного устава и типовых правил за
стр,:>ики rородов с учетом массового применения типовых 

проектов. Все это надо делать целеустремленно, по еди
ному плану, при едином руковоцствs, не распылять 

работу по многочисленным учреждениям. 
Мноrие помехи в типовом проектир:>вании возникают 

вследствие необычайно громоздкой системы согласования 
и У rверждения прое1tтов. Например, для типового про
екта серии жи11ых ДQМОВ этnт процесс складывается из 

таких стадий. Комитет по делам строительства рассмат
ривает в рабочем порядке n-р<,ектное задание; затем про
ектное задание согласовывается в ГосударствеfiНОЙ сани
тарной инспе~ции, в Министерстве торrовли, в 'Управле
нии пожарнои охраны. в Министерстве просвещения 
(встроенные детские сады), в Министерстве здравоохра
нения (встроенные детские ясли) и других :>рга
низациях. V При этом требования согласовывающих 
учреждении, в том числе и отделов Комитета, очень 
часто противоречат друг дРуrу, вследствие чего согласо
вание са:моrо проекта переходит в длительный и слож
ный процесс «согласования требований». 
После всех этих согласований проектное задание утвер

ждается Комитетом и начинается изготовление рабочих 
чертежей. Однако на этой стадии Itомитетом вносятся в 
проекты поправки, иногда в корне меня~ощие ранее 
утвержденное проектное задание, и весь процесс проек

тирования нередко начинается по существу зачов?. 

Такова, например, судьба типовых проектов серий 4--
5-этажяых домов. находившихся долrое время в 
стадии проектного задания. 

Наконец, рабочие чертежи поступают ва утверждение, 
в процессе которого обычно предлагаются новые по
правки. После внесения этих поправок рабочие чертежи 
снова поступают в Комитет для составления протокола 
«о вводе в действие», затем чертежи (кальки) подrотав
ливаются к изданию и передаются в Центральный ин
ститут типовых проектов. 

Такой порядок слишком сложен. ero нужно упростить 
в целях: значительного ускорения выпуска проектов. 
'Утверждение типового проекта в Комитете по делам 
строительства целесообразнее проводить только один 
раз - в стадии проектного задания. Для рассмотрения 
проектного задания надо создать при Комитете постоян
ную комиссию из представителей всех заинтересовRнных 
ведомств и согласовывать проект только в одной этой 
инстанции. Изготовленные на основе утвержденного про
ектного задания рабочие чертежи не должrfы специаль
но рассматриваться и утверждаться Комитетом: достаточ
но, если отделы Комитета проверят соответствие этих 
чертежей проектному заданию. 
Проектные организации обладают немалым оттыrом 

разработки типовых проектов, ведуТ ее с большой ответ
ственностью. и излишняя, порой мелочная опека их со 
стороны утверждающих инстанций только тормозит 
выпуск типовых проектов. 

Типовое проектирование во всех ero процессах должно 
проводиться с особой четкостью и организованностью. 
Сегодня оно приnбрелn важнейшее. решающее значение 
для развития всеrо советского зодчества, и помехи на 

пути этого развития не могут быть терпимы. 



К ИТОГАМ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКИ 
В ГОРОДАХ РСФСР ЗА 1953 г. 

Архитектор С, 1(0ЛЕСНН1(08 

с каждым годом объем и темпы жилиI1U10-rражданскоrо строительства в нашей стране возрастают. Улуч• 
шается и архитектурный облик городов. В rородах и 
рабочих поселках Российской Федерации только в 
1953 r. построено около 19 щи. м1 жилья, введены ~ 
строй сотни школ, клубов, лечебных учреждений, де'l'
ских садов и яслей. 

Города Нижний Тагил, Белгород, Пушкин, Челя
бинск и многие другие украсились ансамблями новых 
жилых домов. В Уфе, Красноярске, Куйбышеве, Росто
ве-на-Дону, Челябинске, Казани. Брянске и в других 
rородах сооружены крупные общественные и адм.ини• 
стративные здания. 

Управление 110 делам архитектуры при Сопете Мини
стров РСФСР подвело итоги архитектурной практики в 
городах и рабочих поселках РСФСР за 1953 r. по 
материалам Всероссийского конкурса на лучшие вы
строенные жилые и гражданские здания. 

На конкурс поступило 250 комплексов и отдельных 
зданий и сооружен:ий, т. е. почти вдвое больше, чем 
было предоставлено на конкурс 1952 г. В число построек 
входило 154 комплекса и отдельных жилых дома, 

18 клубов. 20 школ, 14 зданий детских учреждений:, 
8 больниц и 24 административных здания. 
Из Белгорода, Нижнего Тагила, Миасса, Севастополя, 

Салавата и дру:rих городов поступили на конкурс ком
плексы застройки отдельных улиц с высоким уровнем 
благоустройства, что является существенным отличием 
строительной прак'l"ИХИ 1953 г. от прошлых лет. Только 
и1 Ленинграда было представлено на конкурс около 
30 крупных зданий, что говорит об огромном размахе 
жилищного строительства в rороде Ленина. 

Жюри конкуr-са анализировало все главные качества 
зданий: удобства, прогрессивность конструкций. каче
ство строительства, экономику, архитектурную вырази

тельнQсть зданий и их градостроительную роль. 
В части оценки архитектуры обращалось главное вни
мание па простоту, ясность арХ!И'I'ектурной ком.позиции. 
Решительно отводились дома с претенциозной архи
тектурой. нарочито перенасыщен.ной декором. По этим 
признакам были, например. з<1бракованы 52-квартирный 
жилой дом в Ростове-на-Дону (аох. Н. Симоненко), 
108-trnартирный жилой дом в Горьком (арх. Ю. Бубнов) 
и друrие. 

В результате конкурса жюри присудило денежные 
премии архитекторам. строителям :и мастерам за 29 объ
екrов, в rом числе за 16 жилых домов и комплексов и 
13 здан:ий общественного назначения. Помимо премий. 
присуждены почетные грамоты за 39 зданий .и комплек
сов. Премии и почетные грамоты получили 486 архи
текторов и строителей. . ·• . 
Предварительно следует отметить, что архи-тектурно

строительная практика 1953 г свидетельствует о nра
ВИ'l.ьности при.нятого еще в 1950 r. градостроительного 
курса застройки городов, заключающегося в повыше
нии этажности и капитальности зданий. В таких горо
дах, как Сталинск, Магнитогорск, Казань, Боянс~t, 
Нижний Тагил, Ярославль, Смоленск, Новгород, Ростов
на-Дону и Череповец, застройка от 3 до 5 этажей в 
настоящее время составляет от 60 до 90% всего объема 
стро1-rтсльства. С поднятием этажности ул}"Jшаю-тся 

удобства жилых домов и благоустройство кварталов. 

Хотя в пелом материалы конкурса свидетельствуют 
об улучшении качества застройки rородов в сравнении 
с прошлыми годами, общий уровень архи'I'ектуры да

леко еще не отвечает предъявляемым требованиям. 

В первую очередь это относится к жилищному строи
rельству. Необходимо подчеркнуть, что в планировке 
квартир жилых домов, которые строились в большин
стве городов на основе 11-й серии типовых секций Гор
стройпроекта, есть много существенных недостатков. 
Нельзя не отметить также. что и в архитектурной ком
позиции жилых домов 1953 r. не имеется сколько-нибудь 
ощути~ых сдзиrов по сравнению с 1952 r. В связи с 
этиы не случайно, что из 154 комплексов и отдельных 

:жилых домов жюри конкурса не нашло возможным 

присудить за жилые доыа ни одной первой премии. 
Во-первых, плохо то, что московские архитекторы 

получили за жилые дома всеrо лишь одну премяю. 
Архитектурно-планировочное управл:ние Москвы смоr
ло выдвинуть на конкурс только 7 жилых домов, тогда 
как в Москве за 1953 r. было построено более 500 жи
лых домов общей жилой площадью 812 тыс. м2• Премия 
присуждена архитекторам В. Лебедеву и П. Штеллеру и 
инженеру-конструктору А. Румянцеву за жилой дом на 
158 квартир по Новоспасскому переулку. N9 14. Дом 
этот построен с применением типовой секции, утвер
жденной для Москвы. 
Жюри дало высокую оценку планировке и отделке 

квартир с хорошо оборудованными кухнями и санитар
ными узлами. Просто и красиво выполнены интерьеры 

вестибюлей и лестниц. Также достаточно рационально 
и у.мело расnланирован двор дома. 

· В конструкциях применены такие сбор.вые элементы 
заводского изготовления, как крупномерные железобе
тонные плиты перекрытий с офактуренной поверхностью 

потолка, и закладные сборные архитектурные детЗЛJ!. 
Государственная приемочная комиссия высоко оце

нила качество стРоителъных работ, выполненных 
строителями (начальник строительства Н. П скунов, 

,производители работ М. Изотов, И. Курлаев, В. Челы
mев и Д. Якуmин). 
Архитектура здания в обшем достаточно выразитель

на. Принятый авторами ритм крупных, на 5 этажей, 
ризалитов придает стройность композиции rлавноrо 

фасада. Однако нельзя не отметить, что ризалиты не 
имеют органической связи с планировкой дома и я,з
.ляются лишь украшениями, имитирующими собой 
лоджии. 

Хотя архиrектура этого дома не лишена преднаме

ренной декоративности и к тоыу же страдает недоста

точной проnорционалъ.ностью отдельных частей, состав
ляющих композицию дома, по мастерству она нес?

мненно выше. чем друrие жилые дома, построенные в 

Москве в 1953 г. . ·• . 
Итоrи конкурса говорят о язном неблагополучии с 

качеством архитектуры жилищного строительства в 

Москве. Неудовлетворительные творческие результат:ы 

являются прямым следствием того, что для мноrих жи

лых домов, построенных в прошлом году, характерна 

безудержная декоративность экстерьера, что привело к 
ухудшению функциональной стороны зданий. Можно 
утверждать, что архитектурные излишества стали ти

пически~ явлением для проектов, вы,олневных за по
следние годы московскими архитекторами. 

По архитектурной направленности выстроенные за 
последние годы в M<icкne жилые дома М(}ЖИО разделять 
на две основные группы. Авторы одной группы домо:а 
в с:воих проектах в той или иной степени подражают 
архитектурной композиции жилых зданий академика 
архятектуры И. В. Жолтовского. Характерными для 
этой группы является дом арх. И. Вайнштейна на 
Садово-Черногрязской улице, 16-18; сюда же следует 
отнести и премированный жилой дом В. Лебедева и 
П. Штеллера. 

Все эти дома, независимо от значительного их отли
чия от домов И. В. Жолтовского на Калужской и Садо
вой· улицах по протяженности и градостроительной 
ситуации, имею-т ту же схему композиции фасадов. 
Так, например, если в домах на Калужской и Садовой 
улицах нет балконов на rлШJиом фасаде, то нет их 
и на соответствующих фасадах доыов, спроектирован• 

ных последователями старейшего мастера. Но если 
в домах И. В. Жолrовскоrо отсутствие балконов 
на гла.вных фасадах ыожно оправдать наличием боль• 
mого шума на магистралях, то вряд ли это ыожно 

сказать о доме В. Лебедева и П. Штеллера, расположе.и

ном в относительно тихом районе. 
Другую групnу составляют жилые дома, сходные по 

композиционным принципам с композицией высотных 
домов. Примером этому могут служить дом на 1 й Ме
щанской, 49-53, отмечеиныА почетной грамотой за 
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хорошее качество строительства (авторы-архитекторы 
к. Метельский и В. Виленский), дом на 1-й Мещан
с.ющ. 40-42 (арх. А. Аркин) и ЖИЛОЙ дом, по
строеН'НЫЙ на Валовой улиде, 6-8, по проекту архитек
торов И. Кастеля и Т. Заик.ина. 
Названные жилые дома по архитектуре имеют под· 

черкнутые вертикальные членения с готическим ил.;1 

псевдорусским завершением. В них все под•rинено 
вертикали, при этом, чем выше расположены части зда

ний, тем больше, как правило, они украшены. Эrо 
противоречие образовалось потому, что авторы поста
вили перед собой сугубо формальную идею композJ,щми. 
Архитектурное убранство не приближено к глазу чело
века, а отдалено от него в угоду форме здания. Разу
меется, что этот композиционный nр:инци.п ни в коем 
случае нельзя признать правильиъrм. В силу скудно
сти оформления первых этажей эти дома кажутся 

неприветливыми, подчеркнуто сухими. 

то, что мы видим из поС'l'роенного в Москве с на
летом декоративного украшательства, а порой безу

держного эклектизма и безвкусицы, явилось в первую 
очередь отражением требований к архтектуре со сто
роны Арх.итектурно,-планировочноrо управления Мос
совета. К сожалению, пышная д~коративность и ук-оаша

тельство импонируют архитектурн,ому совету АПУ. 

Помимо формалистической архитектурной направлен
ности, многие московские жилые дома в градострои· 

тельном отношении также имеют серьезные недостат

ки. Возьмем, например, упомянутые дома на 1-й 
Мещанской улице, 49-53 и 40-42. Эти дома по архитек
турной композиции претендуют на осевые главные 
с,о,:,ружения (высота одного - 14 этажей, а второго -12). 
Однако размещены они в Лй""RИЯ застройки улицы, rде 
никаких архитектурных акцентов не требуется. Этот 
недостаток целиком мносится и к жилому дому по 

Валовой у лице, 6 - 8. 
Авторы проектов этих домов утратили чувство гра

достроительного такта и, видимо, руководстоовались 

принципом «перекрича'Ть» окружающую застройку. 
Указанный щ::имср застройки 1-й Меща;~ской улицы 

вскрывает еще один крупный градостроительный недо
статок. Это - недопустимость застройки магистрали 
шириной 46-50 м дом~м;.~ в 8. 10 и особенно 14 этажей. 
Эта градоС'l'роительная ошибка особенно заметна со 

стороны Рижского вокзала, где два угловых здания, 
определяющие начало улицы, придали ей щелевидную 
форму. По нашему мнению, на этой улице можно до
пускать строителЬС'l'ВО домов высотой не более ceМJ-t 
этажей-и то с большой натяжкой. 

В целом вопрос об этажнос1'И жилых домов в Москве 
требует специального разбора. Здесь же необходимо 
сказать, что за последние годы столичные архитекторы 

увлеклись проектированием зданий повышонной 
этажности (10-14 этажей), чю в большинС'l'ве своем 
неоnравданно ни градостроительными, ни экономиче

скими требованюrМ1'!. 
Нельзя не отметить, что совершенно неблагополучно 

обстоит дело в Москве с внедрением крупnоблочного 
строительства. Несмотря на сравнительно большой 
опыт возведения зданий из крупных блоков, в настоя• 
щее время эrот вид строительства почти прекращен. 

• • • 
Ленинградские архитекторы представили на конкурс 

17 жилых домов. ЛеН!И.Нград выступил на конкурсе со 
многими хорошиыи по планировке и сдержанными по 

архитектурной композиции зданиями, в результате 
чего за 3 жилых дома nоисуждены денежные nре:мии и 
2 дома отмечены почетными грамотами. 
Вторая премия присуждена за С'l'роительство ЖИ>\оrо 

9--этажного дома на 138 квартир со встроенным двух
зальным кинотеатром. Дом расположен на проспекте 
Сталина, квартал 43, корпус :t (авторы - архи.екторы 
М. Русаков ,и В. Фр,омзель, :инженер-конструктор 
Н. Максимов). 

Этот дом имеет планировочную структуру коридор
ного типа. Кор.идоры ero освещаются с торцов. В боль
шинстве своем квартиры малометражные-одно- и двух

комнатные. Внутри дом обшит сухой штукатуркой, а 
снаружи облицован плиткой. 

Строгая система двухъярусного построения пилястр 
на мощном цоколе является законченной компоои.uией. 
Принятая арх.итекту~:ная трактовка здания отвечает 

градостроительным условиям маrиС'l';:али. Вместе с тем 
в угоду архитектурной теме авторы мало запроектиро
вали балконов в квартирах, архитектура дома излишне 
официальна. 
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Заслуживает большого юm:ма.ния плакировочное ре
шение этого дома. Коридорная схема позволила на 
ZO квартир в этаже пметь две лестницы и два лифта 
n!}и неизбежных пяти в обычных секционных домах. 
Малое число леС'l'НИц в доме, а также большая возмож
ность размещения малометражных квартир с разным 

колиqеством комнат позволяют считать эту планировоч

ную схему более гибкой, чем обычную, секционную. 
Поотому было бы целесообразно разработать ее для 
типовых жилых домов. 

Остальные жилые ленинградские дома по планировке 
не nредста,вляют особого интереса для других городов, 
так как они спроектированы по типовым секциям, 

утвержденкы:1-1 для Ленинграда. Однако заслуживают 
внимания градостроо,~тельное решение и архитектурная 

композиция этих домов. 

В архитектурном решении представляет интерес 
общежитие в г. Пушкине под Ленинградом, автору ко
торого арх. Н. Гвоздевой: и строителям nрисуждена 
вторая премия. 

В градостроительж>м отношении пр.инятый размер 

дома в 3 этажа являете.я удачным для застройки не
большого города, каким является r. Пуmкин. Обычному 
общежитию на 110 человек арх. Н. Гвоодсва придала 
с.-собую внешнюю привлекательность в:сьма скромными 
средС'l'вами. Фасады трехэтажного здания обогащены 
лишъ простым и легким карнизом. На дворовом фасаде 
имеются три эркс·ра и несколько балкон.ов. 

В архитектуре этого дома все кажется простым и 
П!}ивлекательным. Гармоничная расстановка окон, кра· 
сивые пропорции проемов, карниза и входного портика 

в сочета,нии: с гладью стены составляют выра.з.ительную 

архитектурную композицию. 

Также выразительна архитектура общежития в 
Ленинграде на 232 человека на Б. Охте (авторы-арn1· 
тскторы Ф. Генкер и Л. Линдрот), отмеченного третьей 
премией. Авторы показали хорошее мастерство в ре

шении экстерьера, умение творчески пользоваться 

композиционными приемами классической русской ар
хитектуры. Но вместе с тем в архитектуре дома допу
ще.ны и крупные ошибки. В частноС'l'и утяжеленные 
некрасиво расС'l'авленные колонны в ризалитах торцоn 

здания, а также гооизонтальн.,я нетектонич.ная порез

ка нижних двух этажей значительно снижают архи
тектурное качество дома. 

При всех указанных недостатках архитектура обще
жития намного лучше, в частности, тех общежитий, 
которые в массовом порядке строятся в Москве. 

В целом в ленинградских жилых домах, построенных 
в последние годы, архитектурная композиция более 
сдержанна и современна, чем в московских зданиях. 

Здесь меньше увра.жной архитектуры. Архитектурные 
детали зданий более тектоничны и не старомодны по 
рисунку. Например, в жилом доме на СуворJвском 
проспекте, 56, архиrекторы И. Фомин, Г. Александров 
и С. Сперанский: органичн,о включили в тектонику зда
iRИя легкие стеклянные эркеры, благодаря чем;у ком
наты залиты светом, имеют красивый: и жизнерадост
ный вид. 
Многим новым зданиям: Ленинrрада присущи чет

кость и простота ко::,~nозиции фасадов. К так.иы построй
кам относится указанное общежитие в г. Пушкине, 

школа на 880 учащихся на проспекте ЗНrельса 
(арх. Е. Асс), общежитие на 170 человек в Невском рай
оне, построенное елте в 1948 г. по проекту архитекторов 
И. Фомина и А. Жука, жилой дом на Кировском про
спекте, 2 (архитекторы О. Гурьев и В. Фрт1зель), и 
другие. 

В архитектуре этих зданий уделено большое вни
мание художественному выявлению элементов, выте

кающих из содержания зданий. В частности аzтивно 
участвуют :в архитектурной композиции окна и входы. 

Этой художественной концепции чужды декоративные 
излишества. 

Хотя некоторые архитекторы дали такс,й архитектуре 
название «ленинrрад<.:кий модерн», но независимо от 
названия в архитектуре многих зданий ощущаешь 

черты легкости и свежести архитектурных форм, а 

так:же видишь желание архитекторов к исканию более 

современного направления в советской архитектуре, 

выт~кающеrо из гармонического сочетания требований 
удобств, экономики и красоты. . ·• . 
Из rrредставленных на конкурс жилых домов вторы

ми премиями награждены авто~ ы проектов лишь трех 

зданий. Кроме указанных авторов двух домов в 
Москве и Ленинrраде, второй премии удостоены авто-
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811А Лрх11тсIn-ор1,I о ~~ртвр. 9oщ11ii 
бер. В. Ф1>0~1зс.,ь Т -. ры•е. 1,. 1·с1>. рuт1,л 11pc,tюi 

Ллuн пероо1·0 ЭTll)l(a 



Город Пуw1,1111 }'л1ща Knpлn Марне~, Общеж11т11с 11n 110 челоuен. Фрагмент Фасада. Лрх11тектор 11. Гвоздева. Третья пре'111Я . 
В1111зу. Д,-тн.,ь фасада 1•Iертеж) 11 nсрспентиоа 
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Ленинград. В. Охта, квартал 18, корпус 20. Общежитие на 
232 человека. ОбщиА вид. детапъ фасада и план дома. Архи• 

те1(торы Ф. Геnнер. Л. Лнндрот. Третья премия 



.1е~шиrрад. Кировский проспект, 47. Жилоl! дом на 30 1tварт.нр. Перспе1<тива главноrо фасада со 
сторош,1 реки Карnовк11. Архите1,,-торы О. Гурьев и в. Фромзель. По'lетная грамота. Внизу генеральный 

план и общий вид дома 

~-IL---JI~ 1/ 
[1 4Jl 
==----- р. KapnoOka 
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!le111111rpnд. Проспен,· села Смоле11с1соrо. 83. Жнлоn дом щ, 2~~ 1;вартнрh1. Гла,шый фаснд. Лрхнтеwrор л. Гор
деев. Почетнnя грамота. В1111зу план н фрагмент фасада 

~ 
~ 

.., 
~ 

l .., 
~ 

2630 



Ростов-на-Дону. 1'1ало-Садовая улица. 1-3. Жилой доы на 24 1<вартнръI . Пepcne,.r,11111 
главного фасада. Ар:1.-ите!!торы л. Эберг 11 Г. ТТе'l"ров. Вторая nрем11я 

Плап 

Детмь фасада, Чсртсш 

Фрагмент 

,, 
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Севастополь. Застроli1<а проспекта Нахимова. Лрхнте,стор Е. Вулых. 1:lторая прсмнn 

16 



Гор1,_ки1t. Арзамасс1юе шоссо, 12. 49-квартирныl\ жилой дом. Перспектива 1•лаеноrо фасада. Архитектор JJ. Ронществеис1сая. 
Третья премия 

Генеральный план 

1 

О 1 , 10м 
1 1 t 1 1 1 1 J 1 

Боковой фасад План секции Дворовыl! фасад 
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, 11ю,шllii 1'а,•11л Зн(·троfi,111 утщ1,1 Ле11111ш (np111.r1я сторона). Лрх11т1штt1ры Я. с.,,..,,_.швi. :1 Н11р 11111в,·1шя. П. Ждю11111. 
Г. 'l'IIMI! 11 Г. ll l яpoвapo". Третья ПJ)<'\11 11 

0 1 5 10м 
• 1 1 е, 1 е е 1 1 , 

План первого этажа дома М 2 

П111111 дома М З 

Генеральный план 

18 



7 

llнщн11fi Таг11п. Улица Лен11на (nраван сторона). Жнпые дома М 2 н М 3 

Утща Лениriа. Персn,,шт1ща застройнн право!! ,r щшоп сторон 
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Мосива. l•я 1\fещансl(ВЯ, 49-53. 14-этажный жилой дом. Архитектор К. Метелъс1<ий, соавтор - архитентор 
в. Вилеискиn, инженер И. Raзm(on. Почетна11 грамота 

План первого этажа План типового этажа 

l 
1 

~ 



i\laxa•r-Kana. Общсжнтне oбnaC'lнon партнrнюй шнопы с 1С11убом Перспс1.тноа, генеральный план II общнn внд. 
Арю1текторы Ш. Кср11мов, r. ШеАхов. Третьn nрс"1ття 

•• ,. м-

21 



Белгород. Застроilка утщы Мира. Авторы 11рое1<та застрой1ш н благоустройства - архите1сrоры В. Ирасовсю1i1 11 Е. Папагута. 
Вторая премия 

Ге11ераль11ыi! план застро/11<11 

Жилые дома па )'лнце l\t11pa 

22 



п •• 11 

Шуя Ивановсноn области. Застройка Мосновской улицы. Автор проен:та застрой!<и В. Салапнн. Третья премия 

l
Po,p,, ,. , 

i 
1 ,.:~ ••• =т 

Ра,р1> 2-, 

- ,,,, I.J -

Гс11сральныli план 

,,,, 
-- 1636 - ----...; 

План 27-,шартирноrо до:-.1а План 8-ю1артнрвоrо дома 
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дзершинс1< Горы<овс1сой областн. Просnе1<т Свердлова. Ко~mлекс жилых домов в иввртале 53. Архитекторы А. Хряr<ов, 
д. Симоиов и А. Иусакин. Почетная грамота 



дарству, omJ не осоrащаю'l' с.илуэ'l', а чаще всего обезо
браж.иваюr обл.ик города. 
Вторая крайносrь градостроительной практики заклю

чается в С'l'рu;,rтельстве соверw .нно неэконJмичных 
1-2-9rажных жилых домов, которая привод 1т к нера
циональному расш:и:рснию терр,иторим городов. Так, на
пример, в Молотове, Саратове, Кемерове, Красноярске 
и Орле малоэrажное строите,\Ьство в 1953 г. ооставило 
от 60 до 70% ко всей пл~щгди строительства, а в Ио
кукке, Томске, Щербакове и Улан-Уде - до 90%. 
Такая практика совершен.но недолуС'l'има для городской 
засrройки. 

Большой процент малоэтажной застройки является 
следствием слабой градостроительной дис~пли.ны гор
исполкомов и управлений главных архи'l'екторов го
родов. Наиболее целесообразным:и для массовой заС'l'рой· 
ки городов РСФСР являю-тся 4-5-этаж.ные жилые дома. 
Качество строительства жилых домов в 1953 г. еще 

мало отличается от предшествующего года. Во многих 
городах строители значительно отступ810'1' от техниче
ских норм и пра11и.л прои-зводС'l'Ва С'l'роительных работ. 
Опыт показывает, что многие С'l'роитель.ные организа

цю1 еще плохо борются за подъем качества строитель
ства. Например, плохо С'l'роят тресты в г. Молотове и 
в частности строительный трест Губахтяжстрой. У пя
ти jl,_'JfЛЫX домов, построенных этим трестом в Киров
ском районе, не сделаны кар.низы, вследС'l'вие чего 
вода с крыш стекает прямо на стены. Низкое качество 
рабоr показывают строительные организации Новоси
бирска, Барнаула, Омска. К-:-мерова и других сибир
ских городов. Так, в Новосибирске из сданных в 
прошлом ГОдУ в эксitЛуатацию 1~8 здЗJiИй хорошую 
оценку строиrели получил.и только за 40 домов. 
Для резкого подъема качества строительных и отде· 

лочяых работ авторы про,еК'l'Ов и городские :инспекции 
Госархстрuйконтроля должны усилить надзор за строи
тельством. Органы по делам архитектуры обязаны вся
чески содействовать ускорению перехода строительных 
организаций на более современ_ные высоко индУотриаль
ные ~1стоды строительства. 

·• . . 
Обществе1Шые здания на конкурсе представлены 

96 объектами. Около половины их составляЮ'l' школы, 
детск.и.е сады и больницы, '1'. е. здания масоового строи
тельства. 

Из числа премированных зданий первая премия по 
заслугам присуждена архитекrорам и строителям за 
здание детского сада на 100 детей в поселке Ватутинки 
Московской области (автор проекта арх. Н. Прохорен
ков, соавтор-архитек-rор Пузанова, производитель работ 
А. Зиновьев). 
Это скромное д-вухэтажное здание ттредставляет собой 

образец забо-rы о деrях. В удобном и простом по пла
нировке здании размещае1'ся детский сад с полным на
бором необходимых уС'l'ройств для занятий, игр и оr
дыха. 

Архитектурные достоинства здания определяются нс 
колон.нами и не декоративным изобилием, а вниманием 
к отделке интерьера, сдержанностью художественной 
композиции, а также высоким качеством строительных 
работ. Вторая премия присуждена архитекторам 
О. Великорецкому и А. Стрелкову за наземный вести
бюль станции метро «Смоленская». 
Третью премию жюри присудило за строительство 

детского сада на 125 детей в новом областном центре -
Каменске-Шахтинске>м. Здесь так же, как и в Ва-rути.н
ках, автор проекта заст~:ойки арх. И. СербИJI и строи
тела ыноrо позасотились, чтобы создать детям хо.рош:ий 
благоустроенный дом-сад. Почетной грамотой отмечены 
архит~кrор и строители за детские ясли на 110 детей 
в Чебоксарах Чувашской АССР по улице Текстильщи
ков. Здание поС'l'роено по типовому проекту а.рх. Н. Якоб• 
сона. 

Следует отметить, что здавия де'l'ских садов строятся 
в республике только по типовым прооктам. Имеется 
12 такпх прое;trов на разное число мест. Этого кол.и
-,:есrва проектов совершенно недостаточно. Так, напри· 
мер, детский сад на 125 детей имеет только 3 проекта. 
Нет вариантов архитектурного решения фасадов. Необ
ходимо больше разнсобразить арх:итек:rуру детских са· 
дов и друrих зданий массового строительства. 
Архитектурная практика 1953 г. показывае'l', что по

всеместно укрепилось стремление строи-rь клубы, кино

театоы и другие здэ.ния общеС'l'Вениого вазн.::~чен.ия с 
повышенным архитектурно-ху дожествеР.:Пым убран
ством. Такое стремление, исходящее из градостроитель
ной роли и назначения обществе.иных зданий, мы счи
таем вполне закономерным. 

Однако практика свидетельствует также о том, что 

архитекторы, стремясь придать этv.м зданиям предста

вительность, нередко чрезмерно обогащают их как 
снаружи, так и внутри. Так, напр:-~мер, во Двор~е куль
туры }Л!бочего поселк:~ Стрмица Воронежской области, 
в Доме техники г. Октябрьска Башкирской АССР, во 
дворце культуры г. Бежицы Брянской области и во 
многих других клубах и кинотеатрах имеется тенден
ция слепого подражания дворцовой архитектуре. 
Мехаю!чески переносятся в н.большие зрительные 

залы балконы и яруса, харак-rерные для феодальных 
театров, в которых намеренно подчеркивалось классо

вое различие зрителей. В ~:езультате получаются ин
терьеры, лишенные уд::~бств и красоты, а поС'l'ройка 
этих зданий обходится очень дорого. 
Но борясь с излишествами, было бы ошибоч:но предъ

являть к архитектуре театров, домов Советов, кинотеат
ров, дворцов культу"ы и других обшестве,нных зданий 
такие же композициовные -rребования, как и к арх:и
'l'ектуре жилых домов. 

Архитектура общественных зданий. играющих важ
ную роль в оформлении городских площадей и маги· 
стр алей и во многом определяюшая художественный 
облик города, должна быть t:олее монументальной, 
представительной. Поэтому в композиции таю~х зданий 
допустимы более сильные художественные средства, 
чем в архитек:rуре жилых домов, а также такие отде
лочные Nатериалы, как мрамор, гранит и т. л. 

Из 13 премий, присужденных за общественные зда
ния, 5 премиями награждены авторы и строители за 
кинотеатры и клубы. 

Первая премия присуждена автору и С'l'ро.ителям зда
ния двухзальног.:> кинотеатра на 796 м::ст в 'Уфе ло 
улице Ленина, 42 (автор-архитектор С. Якшин, началь
ник строительства М. Еремеев). 

Автор создал пре.дставитель.ное сооружение как сна
ружи, так и вну-rри (см. фото в N2 9 журнала «Архи-rек
тура СССР» за 1954 г.). Прос-оой объем здания обога
щ,ен выносным восьмиколонным портиком, Ч'l\О вп,олне 
отве·1ает назначению этого здания и придае'l' ему тор

жественность и лиричность. Вместе с тем 11 архитек
туре экстерьера имее'l'ся значительный налет увраж-

ност.и. 1 1 
Простая по схеме BRY'l'PCRHЯЯ планировка кинотеа-тра 

удобна в эксплуатации. Нарядно и со вкусом оформлен 
и.Н'l'ерьер фойе. Исключение составляют лишь некото
рые архитектурные детали, в частности некрасивые 

подвесные светильники. 

Менее удачны интерьеры демонстрационных залов: 
искусственное расчленение плоскосrей стен филеm~:ам}1 

придает им грубый вид. Кинозал HC'l' необходимости 
•Украшать» в подобном дУхе. Он должен иметь хоро
шие пропорции, но быть максималыю простым по от
делке. Обращает ца себя вниман.ие хорошее качество 
строительных и отделочных ,работ треста Башгорстрой 

МиниС'l'срС'l'Ва городского и сельского строительства 
РСФСР. , 
Из обществеJtных зданий заслуживает быть отмечен

ным здание райкома КПСС в 'Ухте Коми АССР. Обра
щает внпмание простота и ясноС'l'ь архитектурной ком
позиции этого здания. Стена разрезана по вертикали 
пилонами с подчеркнутой входной лоджией. Принятая 
авторами П. Мурзиным и Н. Жижимонтовым архитек
турная комnозиция вполне соответствует назначению 
эrого здания. Авторы проекта и строители здания рай
кома у до~ены второй прем.ни. 
Хотя архитектура -его еще не совершенна, но про

стота и ч-е-rкоС'l'Ъ композиции впо.лн,е заслуживаЮ'l' при
знания как один из цра,вильных художественных прин

ципов выявления характера современного адми:нистра
'11Ивно-общественного здахия. 
Этот nринцип был применен в Курске архитекторами 

В. Поповым и А. Ивановым в административном зда
нии, пОС'l'роеином в 1948 году. Тогда жюри всероссий
ского конкурса, отмечало, Ч'l'О ав'l'о;:ам удалось nридать 

этому зданию свежий и легко запоминающийся архи
тектурно-:художестве-нный облик. 

• • • 
О чем свиде'l'елъствуе'l' архи-rектурно-строительная 

практика 1953 г. в области строительства обШJествен.ных 
зданий? 
Общий уровень архитектуры обществе:-rных з•ан:ий 

выше, чем жилых. Авторы nервых показываЮ1' больше 
зрелости и мастерства в планировке и архитектурно
художественном решении здзний. Те:-.1 не менее этот 
уровень еще не отвечает требованиям, nредъявляемым 
к архитен::rуре современных общественных зданий. 
Нередко парадность и красота общеС'l'Вснных зданий 

подменяется вычурностью украшений. Ка.к отмечено вы· 
we, формалистичС'ские эстетские принципы нашли 
широкое распространение в архитектуре общественных 
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зданий. Композищни класс.и
цизма или ампира целиком 

переносятся в современные 
общественные адания, в ре
зультате чего с-rановится 

трудным понять дату строи

тельства нового сооруже

ния. 

В самом деле, разве мож
но отнести архитектуру ки

но-клуоа на Измайловской 
площади в Москве к ХХ в.'l 
То же следует сказать о 
здании райкома КПСС в Но
вопетровске Московской об
ласти (арх. А. Дзержкович), 

композиция которого точно 

воспроизводит провинциаль

ный ампирный особняк. 
Слепое подражание старо

uу порою становится уже 

tг=·=--==~---=-~-==========·=-=-=--==· =-=--=:::Э·1-+. 
1 

1 

1 

1 

совершенно нетерпимым. 1 -Недавно в Управление по t-- ___ . __ 

у лиц, площадей и даже жи· 
лых кварталов, что неизбеж
но снижает удобства прожи
вакия населения в таких не

достроенных 11 неб;~аrо
устроенных кварта.т~ах. 

делам архитектуры при Со-
м рсфср Грозны/.!. Жнлов II адм11п11страт11вное здание. 

вете инистров по- план. Архитекторы Б. Крох1111, В. Кулнч1сов, 
Геверапьшй11 
Н. Ятмnвов. 

Основной причиной отсу-r
ствия законченности в за

стройке улиц является раз
бросанность строительства. 
Взять, например, таков 
крупный город, как Крас
ноярск. За период с 1949 по 
1953 г. в городе построено 
до 200 тыс. м2 жилья, но 
трудно найти в Краснояр

ске хотя бьr один закончен
ный отрезок улицы, тогда 
как возможности для ком

rtЛексного строительства в 

том городе имеются широ

кие. Но вместо концентра
ции строительства в Крас
ноярсхе в текущем rоду 

строится 212 здаm:~й па 52 
улицах и отдельных квар

талах. К сожалению, по
добные примеры не еди:-

ступил на рассмотрение Третья премия 
проект здания Горьковского 
телевизионного центра, вы-

полненный Гипрокинополи-
графом (авторы-архитекторы Л. Штутман и И. Стрел
кова, директор института М. Хомутов, главный архи
тектор П Сте11юшин). 
Казалось бы, для телевизионного центра аВ'l'Орьr по

пытаются создать здание, по формам м композиции со
звучным этой новейшей технике. Однако о.ни заnроек
тировал:и прямоуrолЬНЪiй в плаве объем в виде схлаr 
да, «украшеЮ!ого» полукруглой ротондой в торце с 

грубыми колоннами и с изображением театральных ма
сок на крыше. 

Архитекторы Гипрокинополиграфа пе являются 
исключС.J-~::ием. Старомодную увражную архитектуру 
можно видеть во многих других проектных организа

цюrх и даже в такой круm1ой, ка.к Моспроект. 
Так же, как и в ЖИЛИJЦНОМ строиrельстве, звачителъ

RЬ!е неудачи в архитектуре общественных здаю1й яви
лись следствием необеспсчС1-1Нос-rи строительства типо
выми проектами таких наиболее массовых видов зда
юrй и сооружений, как клубы, школы, кинотеатры. 

Разве можно мириться с тем, что для клуба на 
500 человек имеется только один типовой проект (арх. 
Барташеви,:~а), по которому почти в каждом городе по
стр()Ш!о это далеко не совершенное по .архитектуре зда

ние? Эrо, обстоятельство автоматически привело к ин
дивидуальному проектированию, что и породило иизко

сортную архитектуру 1tЛубов с плохой планировкой и 
11есоверwеннымк конструкциями. 

Мало имеется типовых проектов шк<М, де-rс1шх уч
реждений:, кипо,театров и больниц. Проектные органи
зации Министерства культуры СССР, Ми.нистерства 
просвещения РСФСР, ВЦСПС, Управления no делам 
архитектуры при Совете Микистров РСФСР, Мию:1стер

ства здравоохранения СССР должны шире развернуть 
типовое лроектирован:~rе, чтобы к 1955 г. иметь необх,0-
димый набор типовых проектов для всех видов обще
стве1шых зданий массового строительства. 

Опыт строительства общественных зданий говорит об 
ошибках размещения их в городе. Место в городе 
круnпых общественных зданий: должно определяться в 
значительной степени градостроительными соображе
ниями. Они и только ою:1 являются стержневыми объ
ектами в архитектурно-планировочной комnооиции цен
тра города. Между тем эти качества общественных зда
ний довольно часто не учитывают. Особенно крупные 
ошибки допускает Гlmровуз, который размещает круп• 
ньrе учебные здания с объемом главного корпуса 
100-120 тыс. мз n,рсимуществе.нно на окраинах городов 
(институты в Рязани, Красноярске и Новосибирсюе). 
Выбирая площадки для строительства общественных 
зданий «без сноса», ыы нередко размещаем их в слу
чайных местах, совершая непоправимые ошибки для 
З~РХИтсктуры города. 

Арх:итектурно-строительнал практика в Российской: 
Федерации за 1953 г. показывает также, что, несмотря 
на огромный размах жилищного :и культурно-бытового 
строительства в городах, еще мало имеем законченных 

Ю:IЧ.НЫ. 

Архитектурная прак'l'ИКа в РСФСР за 1953 r. являеr
ся поучитель.чой для всей архитектурной обществсх
ности. Она оо всей: убедительностью подтвержда~ н~ 
обходимость решительного отхода от формалистической 
направленности, от иев:риrнчоскоrо переноса архитек:
Т№НЬIХ приемов композиций прошл.ого в современные 
оооружси.ия. 

ОсновJiое внимание арх.итекторов необходимо сосре
дото=ть не на сочмнеШ1И декоративных украшений 
фасадов, а на создании наилучших жизненных удобств 
в кварrJ1рах. Красоту жилого до:.sа следует искать в 
первую очередь в пропорциональности и гармоюtч:· 

ности его частей:, а не в декоративных украшениях, 
навесных орнаментах и rому подобной украwатмьской 
мишуре, которую рекомевдУет, например, арх. Г. Бори
совский, по существу выступающий не за ивдустриа

лизацию строительства и не за использование прогрес

сивных традиций: русской архиrектуры, а против том 
и другого. 

Обширнейшее поле деятельности зодчего - работать 
над выявлением пластических качеств таких современ

ных конструкций:, как крупные панели и блоки. Для 
этого архитектурные советы :и утверждающие инстан

ции должны решительнее и смелее давзть дорогу но
ваторству, основаи.ному на 'l'ребован.иях удооств ин
терьера J,f :ИНдУстриальвости строительства. 

Архитектор сво-1ми исканиями должен двигать В'Пе• 
ред строительную промышленность и тех.ниху. Нужно 
не отмахиваться от таких •пеарх:итектурных• материа
лов, как, например, серый кровельный асбошифср, а 
добиваться изменения их окраски, фактуры и формы 
с те:111, чтобы достигнуть необходимых художественных 
качеств эmх материалов. 

Главной задачей: крупных проектных организаций 
респу,блики является всемерное разэитие типового про
ектирования. Цель :>той рабоrы - р()шитслы1.> поднять 

художественные и строительные качества жилых 
домов, школ, детских учреж.:,.ений:, клубов и други:х зда
ний ~ассовоrо строительства. Нужно зна•1:1т,:м,ьно увс
ЛИ'iИТЬ число вэ.риантов этих проектов. Нс менее отве'Г

ствен.на задача местных проектных орган;,11ац11й, 

заключающаяся в творческом применении :>тих проекrов 

для коикрстноrо строительства. Следовательно, ху;,.ожс• 
ственныс качества застроЙ1щ в городах будут заnиссrь 
от у:мсния архитекторов формировать пространствс:1-
ные композиции из ткповых проектов, зеленых насаж

дений и малых форм. 
Основная проблема в типовом проектировании заклn

чается в разработке таких no конструктивным реше
ниям и архитектурной направленности типовых nроев:
тов, по которым стало бы возможным обеспе'UtТЬ 
наил:учшие удобства быта, высокую индустриальность 
строительства и высохий художествеНRый уровень за
стройки наших городов в соответствии с их природны
ми особеиностЛ1.U1 и сложившимися архитектурвыиа 
традициями. 



Неотложные задачи советского градостроительства 

Apxuтeirrop 6, СВЕТЛНЧ/fЫF1 

В послевоенные годы в нашей стране проведены ог-
ромные работы по восстановлению разрушекных и 

строительс-rву новых городов и поселков. В большин
С'llве восс-rанозленных городов размер жилого фонда, а 
также протяженность сетей водопровода, канализации, 
городского транспорта превысили довоенный уровенъ. 

В Киеве, Минске, Ростове-на-Дону, Севастополе, в 
Магнитогорске, Сталинске, Свердловске, Челябинске, 
Нижнем Тагиле и многих других городах за послед
ние годы созданы крупные комплексы жилых и обще
ственных зданий, благоустроенные площади, набереж
ные и магистрали, сады и парки, значительно улуч

шившие архитектурный облик этих городов. 
Вместе с тем в городском строительстве имеют место 

серьезные недостатки, тормозящие успешное развит11е 

и реконструкцию городов, повышение качества их ар

хитектуры и улучшение условий жизни городского нз
селения, а огромные средства, отпускаемые государ· 

ством на городское строительство, чз.сто используются 

неэффективно. 
Известно, что главной экономической основой развития 

советских городов является социалистическая промыш

ленность. Между тем министерства и ведомства при 
содействии Госллана СССР стремятся размещать новые, 
в особенности крупные, предприятия, как пра,вило, в 
больших городах, и без того перегруженных промыш
ленностью, в то время как во многих небольших 
городах, имеющих благоприятные условия для промыш
ленэ,оrо развития, резервы населения, а подчас и жило

го фонда, промышленность не размещается. В таких 
крулRых цеRтрах, как Новосибирск, Горький, Сверд
ловск. Саратов, Челябинск, Куйбышев, Омск, Стали.н
rрад, .Харьков, Минск и другие, за последние годы раз
мещено много новых крУIJВых предприятий; в то же 
время в стране имеютс11 'l'акие издавна сложившиеся 

города, как Новгород, Псков, Тамбов и многие другие, 
в которых до сих пор нет значительных предшриятий. 
Такая п;,актика, создавая некоторые удобства для 

строящих министерств в первый период строи?:'ельства, 
в конечном счете усложняет и нередко удорожает за

стройку крупных городов, приводит, как правило, к че
респолосице в расположении промышлевных и жилых 
районов, к удлинению и удорожанию всех инженерных 
коммуникаций, приводит к нежелательной концентра
ции в одном месте мноrочислекных предприятий 11 

больших масс населения. 
В малых же городах, 11е имеющих про)!ышлевности, 

жилой фонд часто не возобновляется из-за отсутствю1 
застройщиков, города не благоустраиваются, не разви

ваются и свободное население из таких городов стре
мится в крупные промышленные центры, увеличивая 

их перенаселенность. 

Этим в шачительной степени объясняется тот факт, 
что в крупных промышленных городах, несмотря на 

огромные объемы жилищного строительства, все еще 
наблюдается недостаток в жилой площади. 

Еще июньский Пленум ЦК ВКП(б) 1931 г., а затем 
XVIII съезд партии отметили нецелесообразность раз
мещения большого количества промышленных пред
прил-тий в крупных сложившихся городах. XVIII съезд 
партии вынес решение о заТТрGщении дальнейшего про
мышлеJНiого строительства в таких крупных промыш

ленных центрах, как Москва, Ленинград, Киев, Харъ
юов, Ростов-на-Дону, Горький, Свердловск, и о необ
ходимости более равномерного размещения проМЪIШ
левности в стране. Однако Госллан СССР нс ведет 
надлежащей работы по улучшени.ю размещения про
мьппленности и не связывает эту работу с проблемой 
прааилЪ1iОГО развития наших городов. Уже дlliВJIO 
выдвигается предложение об организации при Госплане 
СССР специального института перспективного разме
щения промышленности и районной планировки, одна

ко даже работы по рай:онной планировке до сих пор 
находятся в безнадзорном состоянии; ни Госплан СССР, 
ни Государственный комитет Совета Министров СССР 
по делам строительства не руководят этим важным де

лом. 

Оrра.ItИчение дальн,ейшеrо промышленного строитель
ства в крупных городах. за ечет большего развития ero 
в средних и малых, устранило бы наблюдающуюся в 
круrrньrх городах схачюообразность роста их террито
рий, которые подчас невозможно быстро и надлежащим 
образом осваивать и планомерно осуществлять их 
застройку и благоустро1kтво, а с другой стороны, - об
новило бы многочисленные малые города, многие из 
которых возникли в прошлом, как торговые центры, t,f 

создало бы для иих новый стимул рас.цвета и дальней
шего развития. 

Плановому строительству наших городов мешают 
также существующая система плавировахия капитало

вложений в городское строительство - по линия шtо
rочисленных министерств и ведомств - и наличие в 

городах большого количества мелких строительных ор
ганизаций. Так как вложение средств по rородУ в целом 
Госпланом не планируется, горисполкомы не знают 
предсто,ящих объемов rородского строительства даже на 
ближайшие 2-З года. При таком положении они не 
имеют возможности обеспечить достаточно планомерное 
и комплексное строителъство жилых, общественных и 
коммунальных объектов в их взаимной увязке, тем бn
лее, что по линии местных Советов в городское строи

тельство вкладывается меньше 10% расходуемых ка эrи 
цели средств. 

Схема размещения основных районов инднв,~дуальuоrо стро11тсльства в 
Новосибнрс1tе (слева). Индивидуальное строительство nримьшает и осиовноli 

застроl111е города и в1.пии11ваетсп в нее . 
Схема размещен1111 основных райоt1ов и11днвидУапьноrо стронтспъстоа 
в Ростове-на-Дону (справа). Иид-~~видуапъное стро11тепьстоо размещается 
о лрнrородных nосепнах, за nредепамн основной rородско!! застро1!1си 
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Незнание перспек:тJш ~роительства городов не дает 
возможности своевременно составлять д-тальные проек

ты планировки и застройки жилых районов .и кварта
лов. Это приводит к штучному строительству отдель
ных объекюв на случайных у'iастках, к разнобою в 
архитектуре и к тому, что отдельные выстрое.нные 

здания иногда годами остаются без водопровода, кана
лизации, дорог и благоустройства. Эти ВI:>IВОды подтвер
ждает практика строительства в Киеве, Горьком, Орле, 
Новосибирске, Свердловске, Алма-Ате, Сталинабаде и 
многих других городах. Известно также, что больше 
всего недостатков и дороже всего обходится строитель
ство там, где его ведут мелкие и слабо оснащенные 
строительные организации. 

-Учитывая сказанное, все средства, отпускаемI:>Iе на 
городское строительство, по крайней мере в таких боль
ших городах, как Ленинград, Киев, Горький, Сверд
ловск, Новосибирск и т. д., целесообразно, по нашему 
мнению, передавать в распоряжение горисполкомов и 
проводить все основное городское строительство силами 
крупных трес·rов Мияистерства городского и сельского 
строительства, объединив в эти тресты многочисленные 
ведомственные строительные организации. 

Для всех остальных городов со значительными объе
мами строительства Н<'Обходимо устанавливать хотя бы 
на предстоящий год общий объем капиталовложекий в 
городское строительство и распределять его по застрой
щикам. 

Положительное значение комплексной застройки го
рода при финансировании строительств1 по единому 
плану ярко видно н.а прю.~ере быстрого 1>.осстаНоFления 
Севастополя, дЛя котосого был утвержден четы~:ехлеr
НИй план стрОО!телъства, а такж~ на примерах ком
плексной застройки центрального района Сталинска, 
правобережья Маrяитоrорска, города пРИ Челябинском 
металлургическом заводе. центра Нижнего Тагила и 

некоторых других гороров, где весь комплекс рабоr 

ведется одним застройщкком по единой смете. 

Значительные недостатки в городском стооительстве 
вызываются также отсvтствием С"СТемы обяза""ельного 
кооперирования мелких застройЩJ,1ков. Маломощные 
застройщики, не имеющие достаточных средств, обыч
но строят на окраинах гооодов малоэтажные жилые 

доыа, а также мелкие по объему и часто неполноцен
ные кvльтурно-бытовые учреждения, стр-:>ят каждый 
для себя и зачастую в непосредственном соседстве 
друг с другом. Кооперировать таких заетройщиков по 
инициативе горисполкомов весьма трудно, так как они 
обычно имеют различные подРядные строительные 
орrанизаци:и или строят хозяйственным способом, раз
лично снабжаются строителъны:11и матер:и11л;,ми Неред
ко мелкие застройщики финансируются через различ
ные банки и в разные с...,оки. rтроекr-<рование для них 
веJ1ется различными проектнъrм·1 орг~низациями и т. д. 

Так, наrтример, в южной части Ульяновска гориспол
ком вынужден размешать совеr,шенно рядом две боль

ницы, по 50 мест каждая, так ках ксоrерировать строи
тельство этих больниц, принадлежащих различным 
ведомствам, горисполкому оказалось не под силу. 

Даже в системе одного министерства кооперирование 
средств на жилищно-гражданское строительство часто 

не осуществляется. В том же Ульяновске имеются 
швейная и трикотажная фабо:ики, подведомственные 
двуи различным главкам Министерства промыmлен

;юсти товаров широкого потребления. Эти главки дол
го настаивали на строительстве д-вух зданий детских 

яслей на 44 мест;:~ каждое. 1,1есмотря на то, что фабрики 
территориально .находятся рядо~f. 

В городах Сталино и Макеевке при каждой шахте 
строятся обособленные поселки с малоэтажной застрой
кой и мелкими клубами, больницами, столовI:>Iми, хотя 
имеются все возможности перейти к строительству об
щих поселков с укрупненными благоустроенными жи
лыми домами и культурно-бытовь11,1и учреждениями. 
Во многих городах промышлсmвI:>Iе предприятия ве

дут строительство сетей вод'>rтровода, к~нализации, теп
лофикации без их взаимной увязки и без учета инте
ресоз rорода в целом. Например, в Новосибирске один 
из заводов построил свой водопровод с водозабором, 
расЛ<;ложенным на Оби, в З км ниже главного выпуска 
сточных вод городской хозяйственно-фекальной кана
лизации; в левобережном Кировском районе города не
которые промышленные предприятия развивают обособ
леннI:>Iе сети канализации и теплофикации, без едиf1оrо 
плана развития канализации и теплофикации левобе
режной части города. 

В Березниках .насчитывается свыше 10 обособленных 
ведомственных систем канализации, водопровода и теп

лосетей. В ТеИИiр-Тау линия горяч0rо водоснабжения 
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была проведена в нескольких метрах от клуба одного 
из предприятий, но подключить клуб к теплопроводу 
не было разрешено, так как «хозя;~н» клуба не уча
ствовал в лрокла,цке этого теплопровода. Ведомственное 
делячеств() дошло в Темир-Тау до того, что це.н'l'раль
ная площадь города проектируется и благоустраи:nает
ся двум.я организациями, причем для nоловинI:>I площа
ди проект разработан без уче'I'а благоустройства 
остальной ее части. 

Подобная практика создает недопустимую организа
ционную неразбериху и приносит стране большой ма
териальн:ый ущерб. Однако Госплан СССР, Мин:истер· 
ство финансов СССР и Г-осударствен.ный комитет Сове
та Мини•стров СССР по делам строительства не реаги
руют на массовые сиг.палы о нетерпимости тахоrо по
ложения. 

Для улучшен:ия застройки и благоустройства горо
дов надо ввести такую систему финансирования город
ского строительства, ко,rорая позволила бы горисполко
мам в необходимых случаях кооперировать мелких 
застройщиков в обязательном порядке для строитель
ства крупных жилых домов, куль1'урно-{iытовых учреж
дений, а также полноценных общегородских инженер
ных сооружений и сетей. 

• • • 
Едва ли не самым крупным недостатком в застройке 

городов является разбросанность жи \Ищного и граж
данского строительства на больших территор:иях и раз
розненных участках. Значительная часть жилищного 
строительства размещается в обособленных призавод
ских nосеЛ~Ках на окраинах городов, в то же время не 
ведется планомерной заетройки и реконструкции основ
ных городских районов. Например, на окраинах Ново
сиб.ирска построено в nослевоеюtые rоды более 10 обо
собленных призаводских поселков; в Сталино и Макеев
ке строятся десятки мелких nришахтных поселков; в 
Каменске-"Уральском в призаводских поселках разме
щается подавляющая часть жилищного строительства, 
в то время как центральный район города не застраи
вается; вокруг Лисичанска строится несколько приза
водских поселков, а самый город реконструируется 

крайне медленно. Такое же положение имеет место в 
Ворошиловграде, Горловке, Кадиевке и многих других 
городах. 

В то же время недопустимо медленно застраиваются 
центральные районы городо-в. Например, в централь
ной части Свердловска за последние годы р1змсщ~но 
(по количеству жилой площади) только 6% вновь вы
С'I'роенных жилых домов, во Влад·~мире - 2%, в Гроз
ном - 5 %, в Красноярске - 9%, в Челябинске -
3,6 о/о и т-. д. 

Такая практика требует коренного пересмотра, так 
как она замедляет рекон~трvктt:Ию городов, привош•т к 
нарушен:ию единства городской застоойхи, к необосно
ванному POC'l'Y городски,с теоритор:ий, к излишним за
тратам на освоение новых площадок. 

Известно, какую неприглядную 1<артину представляют 
одинокие и зачастую недостроенные призаводские по
селки, в беспорядке расположенные на окраинах :v.но
гих городов и часто не имеющие с городом никаких 
транспортных связей. Излишне объяснять, что концен
трация средств, расходуемых на стро·,1телъство этих 
поселков, позволила бъt в короткие с-оки изменить ли
цо многих rород◊в и создать населению несравнснн:~ 
ЛУ'IШИе УСЛО'ВИЯ ЖИЗНИ. 

Ко.нuентрация застройки позволит более правильно 
организова-rь строительство, умельшить количество 
строительных организаций, стооительных баз, позволит 
успешно внедрять rюrочно-скоростные мет:,ды ст-ои
тельства. В результате будУт сэкономлены огромные 
государственные средства, а качество застройки городов 
несравненно УЛУ'ППJИтся. 

Серьезные недостатки в строительстве городов и по
селков :вызываются также неправильной практикой 
прозктирова.ния, когда министерства сначала р."iзоаба
тывают проектные задания на строит-:льство промыш
ленных предприятий и юлъко после этого приступают 
к проеюrироваН'Ию жилнщ.ного и куль'!'Урно-бытового 
строительства. В результате такого =.чвания с разра
боткой nроектно-плян.исовочной документаuии в пер
вый же период ст~;оительства предtт!)ИЯТ.ИЙ н1чинается 
бесплановое возведение возле них различных времен
ных построек, мастерских, складов, автобаз, а также 
жилых домов для строителей. 

Все эти сооружения в дальнейшем станоЕятся серь
езной помехой для осуществления пра.вильн,ой плани
ровки :и застройки жилых районов, т~к как оказы
ваются размещенными в зонах санитарной вредности. 
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на ~1есте запроектированных кварталов капитальной за
стройки, на трассах и участках будущих улиц, площа
дей, зеленых насаждений и т. п. 
Порочность и недопустимость такой практики ярко 

сказались на примере строительства г. Губахи, где 
стоимость исправления ошибок, допущенных при бес
плановом размещении жилишного строительства, соста
вила солее 200 млн руб. Примерами такой же недо
пустимой практики может служить также б·сnлаиовое 
строительство различных «врем:ехных», «аварийных» r1 

доуrих поселков вокруг Сталинского и Маr.нитого,р
скоrо металлургических комбинатов, возле некоторых 
заводов в Кемерове и других предпр;иятий. 
Говоря о градостроительных ошибках, приходится 

вновь и вновь отмечать, что неэкономичное ст:rоитель
ство государственными организациями малоэтажных 

жилых домов имеет широкое распространение. В 1952 г. 
удельный вес жилой площади во вновь построенных 
1-2-этажных домах составил по городам и посел
кам городского типа свыше 70%. В крупных городах 
процент 1-2-этажных жилых домов. построенных 
в 1952 r., составил: в Омске - 60%, в КуйбЫ1Певе - 63%, 
в Баку - 65%, Молотове - 83%, Чкалове - ВЗо/о, Кара
ганде - 87%, Сталина - 95% и т. д. Массовое строи
тельство малоэтажных домов недопустимо потому, чт:> 

оно способствует изл.ишнему расширеНJ<!ю rородск.их 
территорий, удорожанию их благоустройства и во мно
гих случаях обходится дороже, чем строительство пол
ностью благоустроенных 4-5-этажных жилых домов. 
Для того чтобы ограничить рост городских террито

рий, необходимо решить вопрос о размещении индиви
дуального жилищного стро;ительства. Во многих горо
дах, особенно в крупных промышленных центрах, еже
годно отводятся для строительства индивидуальных жи

лых домов тысячи земельных участков в основных жи

лых районах. По нашему мнению, о-сновную массу 
таких домов необходимо размещать в ближайших при
гооол11х. 

Индивидуальные дома часто стР<>ятся из некачествен
ных материалов, в большинстве СЛУ'"аев мало,мерные, не 
<1твечающие требованиям архитектуrы и сэ.нитарии, 
зачастую строятся людьми, не имеющими никаких 

стр()ительных навыков. Промышленные предприятия, 
несмотря на предоставлеи.ное им право, мало участвуют 
в проведении необходимых работ по благоустройству 

районов индивидуального жилищного строительства. 
В результате м:.ногие коуnные города оказались в 

окружении мелкой, примитивной застt'ойки, занимаю
D•ей иногм подавляюшую часть г-~ро,дск•1х те-рито ий. 
Так, в Куйбышеве индивидуальным·.f домами застрое
н,з свыше 50% всех городских кв!!.nталов, в Нов-·ч·и
бирске - свыше 60%, в Стали.нграде - свыше 70%, 
Тешкепте - до 80% и т. д. В таких rород:>х, как Киев, 
Одесса, Ворошиловгn11д, Кnм"ом"Льск-иа-Амуре и мно
rюс других, уже сейчас заняты хндивидуалъным-1 до

ма~ш все территоt>и.и, отве"енньrе по ген"оальным nла
н<~м для этого вида строительства на десятки лет впе
ред. 

Приведе.н.ные факты говорят о необходимости самого 
серьезного у11орядоче.юи:я индивидуального жилищного 
строительства. 

Для повышения: качества индивидvальНЬiх жилых до
мов выдвигаются предложения О'1ГаRИ"овать в системе 
промысловой кооперации стро·1тельные артели, рэбо
тающ11е на хозрасчете по договорам с застройщ:ик;:,ми 
nри трудовом уqастии последних, rтр:щложения о коопР.
рировании отдельных застройщиков для строительстRа 
более крупных домов, о расширении торговли строй
мате')иалами, а .-·акж~ о том, чтобы индивидуальные 
жилые дома при их массовом строительстве в больших 
городах размещать за пределами городской застройки -
в ближайших щоигород.ах, по линиям электрифициро
ванных и автомобилы-~ых дорог, - в здоровых и краси
вых местах, удобных для проживания, возделывания 
садов и огородов и ведения небольшого приусадебного 
хозяйства. Мы сqитаем эти предложе.н:ия правильными. 
Некоrорые города, как Киев, Новосибиоск, уже перехо
дят к такой прэктике, а в Ростове-на-Дону такого 
принципа придерживаются уже давно, что положитель
но сказалось на •общем облике города. 
Большую помощь застройщикам в nовышени~ каче

ства индивидуальных жилых домов и общего архитек
турного облика поселков индивидуального строитель
СТВ':1 могут оказать стрО'Ительные орrанизаци~и промыш

ленных ПРедПРИЯТИЙ, 
В качестве одного из положительных примеров тако

го р1д':I следует привес11И строительство в Автозавод
ском районе г. Горького поселка «Старых производ
ствен,mков», где за короткий срок было пос'l'р<>сно 
450 спаренных индивидуальных домов по типовым 

проектам. Автозавод имени Молотова организовал завод
ское изготовление и продажу заст·ойn,икам деталей 110-
мов, хозяйственных построек и ограждений, построил 
дороги, проложил воnоnровод и электросети, помог за
стройщикам транспортом, 
Важ.нъtй вопрос, который упускают из виду горисnол· 

комы м Управления главных архитекторов городов, -
борьба с самоволЬ!Ным строительством:, имеющим широ
кое распространен,ис. Например, в Киеве в 1950-1953 rr. 
было зарегистрировано 84 случая самовольного строи
тельств~ жилых и гоажданских зданий предприятиями 
и ведомствами. В Ангарске один из заводов самовоl\.ь
но построил 30 двухэтажных жилых домов. В городах 
Грозном. Челябинске, Черниковске, Губахе. Краснояр
ске промышленными предприятиями ведется самоволь
ное ж:илищное строи'l'ельство в зонах санитарных вред
ностей. За пnследние два года в городах и рабочих по
селках РСФСР было зареI"Истрировано около 1500 слу
чаев самовольного строительства домов министерства
ми и ведомствами. Особенно широкое распространение 
получило самовольное строительство и.ндив:идуалъных 
жилых домов. 
Нацо сказать, что в тех городах, где у руК'Оводитr-лей 

горисполкома и у главных архитекторов есть чувство 
ответствея.яости за качество з~стРОйки города, твердая 
воля и наведен должный порядок, там нет ни разбро
санности строительства, ни самовольной застройки. 
Это можно сказать, например, о городзх Минске и 
Ростове-на-Дону, где строительство ведется концентри
рованно и комплексно, не допускается самовольаой 
застройки. 
Чтобы укрепить rрздостроителькую дисциплину, 

необход-имо обеспечить разоабо"'кУ и утверждение для 
каждо:rо города правил застройки. Надо привлекать к 
строrой ответственности лиц, виновных в самовольном 

и бесnроектном строительстве. в нарушРниях проектов 
пла.ни,ровки и правил застройки, а также в поп}•сти
тельстве неправильной застройке городов. Нам пред• 
ставляется. что в у-головные кодексы союзных респуб
лик должны быть внесены соответствующие этому 

дополнения. 
Работы по благоустройству гоt>одов, в особенности по 

развитию водоснабжения, канализации и дорожному 
строительству, требуют серьез1{ого улучшения. Сред· 
ства. выделяемые на rmженерное об:>рудование и б.\а
гоустоойство городов. часто по~ностью не исполь~уru'!'
ся. Например, в г. Сталина Министерством угольной 
промышленности СССР в посл,..военпы€ годы было за
морожено около 100 млн. руб. на водопроводное и 
канализационное оборудование, устан,овле.нное во вновь 
,выстроенных жилых Дl)мах; это оборудование не ис
пользуется и выходит из строя, так как Министерство 
систематически не выполняет планов по строительству 
у личных водопроводных и кяю1лизационных сетей и 
выстроенные ,пома не подключены к канализации. 
Совершенно неудовлетвоРИтельно на nротяжени.и по
следних лет выпо.л.няются работы по строительству 
канализации в Киеве. Нес'4О"'РЯ на то, что ряд районов 
города, застраиваемых многоэтажными домэми, не 
имеет канализации, средства, отпускаемые на строи

тельство канализации, из года в год не используются, 

·• • * 
Многие недостатки rородсхого строи-тельства зависят 

от серьезных уnущений в деле составления проектов 
планировки и застройки городов. Большое количество 
городов до сих пор не имеет разработанных и У'fВерж
денных проекто11 план ·nnn1<и ч:"'о з::~трудняет их пра
вильную зас'l'ройку и блаrоустройство. Например, около 
500 городов РСФСР не имеюr утвержденных проектов 
лерво:>чередной застройки кварталов, улиц и пло
щадей. 
Ос.новное внимание в проектах планировки городов 

уделяется вопросам отдалснн-:>й перспективы; в то же 
эремк многие проекты не дают ответа нз самые неот

ложные воnросы, связанные с размещением текущего 

промышленного и жилищного строительства в городах. 

Требования экономик.и городского строительства никем 
и прежде всего Академией архитектуры СССР глубоко 
не изучаются, а в проектах должным образом не учи
тываются. Академия архитектуры упс-рно не желает 

взяться за составлекие научно обосноваШiых норм 
планировки и застройки городов. 
В большинстве проектов н.е находят отражеиия про

грессивное развитие современной техники и новые 
социалистические черты и потребности быта городского 
паселения. В частности в пр:>ектах, как правило, не 
получают положительного разрешения такие важные 
вопросы, как организация скоростных транспортных 

?о1агистралей и транспортf1ых перекрестков, размещение 
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а.втостоянок и гаражей для государственных и инди
видуальных автомашин, вопросы внутренней о~рrаниза
uии промышле.нных районов и районов складского 
хозяйства; очень слабо разраба1:ыва~отся вопросы пра
вильной и экономичной архитектурно-плани,рово'!Ной 
организации жилых районов и квартал<>в и наилучшего 
культурно-бы'l'ового обслуживания их населения. 
Необходимо ускорить разработку нового лоложения и 

инструкции о порядке составления проектов _планировки 

и застройки городов, прогрессивных планировочных 
норм и образцовых правил застройки городов, без кото
рых дело планировочного проектирования и застройки 
городов упорядочить тру дно. 

Необходимо также улучшить подl'О'l'ОВКУ ,в наших 
учебных заведения:х архитекторов, инженеров :и эконо,
мистов - специалистов в области планировки и 
застройки городов. -Вследствие недос-rатка в таких специ
али:тах органы по делам архитектуры и проехтно-пла

н;ировочные организации не укомллек-rовавы необходи

мыми кадрами, в частности должности главных архи

-rекторов многих rородов заняты людьми, не имеющими 

необходимой подготовки. 
Разработка проек:тов заС'l'ройки наиболее .отве-rствен

ных улиц, набережных и площа.дей в городах -rакже не 
обеспечена специ,а.ufстами. Даже в такой крупной про
ектной орrаиизаци:и, как КИевпроект, насчитывающей 
до 600 сотрудников, раз.работкой проектов застройки 

занимаЮ'l'ся всего .несколько человех, к тому же ае 

wмеющих достаточного опыта. В результате строитель

ство даже .ка центральных улицах Киева, а также в 
его промышленн_ых районах веде-rся фактически без 

деталыrых проектов зае1:ройки. Такое же nоложен:ие 

наблюдается почти во всех крупных rор()дах. Требует
ся поэтому увеличить ,выпуск специалистов по план.и-

ро-вке 1И застройке городов, изменить их профиль в 
сторону приближения к прак'l!Ике городского строитель
ства и более правильно орrанизовать распределение 
таких спец,и.алистов. 

В захлючение нужно сказать, что органы по делам 
архитектуры еще слабо работают над улучшенкем ка
чества планировки и застройки городов. В значитель

ной мере это зависи-r от того, что в настоящее время 
они не имеют единого руководства, р.э.3рознены и предо

ставлехы самим себе. Органы государе1:венного архи
тектурк<>--строительноrо контроля, призванные проводить 

контроль за качеством ГОРодского строительства, также 

не объединены и не имеют должного руководства. По 
всеобщему признаюию, так<>е положение дальше про
должа'l'Ься не може-r; <>рrа.ны по делам архитектуры и 
архстройхонтроля ,нуждаются в постоянном обмене 
опытом, серьооной помощи и руководстве. 
Партия учи-r, что успех каждого дела за.висит прежде 

всего О'1' ero правильной <>рI1ЗНизации; вътолнение эт:>
го указания в отношении упоряд<>чения дела планироа
ки и застройки городов имеет сегодня особенн<> важ
ное, актуалыюе значение. 

О ФОРМАЛИЗМЕ И КЛАССИКЕ 
Л. РУДНЕВ, 

дейсrоитмьны(I чден Академии аµхитвктуры СССР 

н 
астало время во многом пересмотреть дело проекти

рования и строительства жилых и гражданских 

зданий в нашей стране. Это необходимо сделать в целях 

дальнейшего подъе;ма благосостояния советского наРода. 

К этим вопросаw привлечено сейчас внимание всей 
общественности. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза 
ССР о расширении промышленного производства сбор

ных железобетонных конструкций и внедрении их в 

строительство обязывае-r архитекторов и инженеров со 

всей ответственностью корекным образом лерес,мотреть 

свои творческие позиции. 

Только их совместные творческие усилия, направ

ленные на развитие строительной промышленности 

во ,всех областях (начиная от основных конструкций 

здания и кончая деталями, вроде скобянки, осветитель

ной арматуры столярных изделий), на широкое внед

рение современны:1' строительных материалов для 

перекрытий, стен, наружной и внутренней отделки, 

помогут полностью изжить всякие формалистические 

тенденции, которые появляются в результате инертного 

отношения проектных и строительных организаций к 

новым методам пр<>изводства работ. 

Если до сих пор проектирова~ние и строительс,:во 

жилых и гражданских зданий проводились с недОС'l'а

rоч.яым прлменением типовых сборных железобетон
ных конс,:рукций, если повсюду имел место перерасход 

металла и древесины, то зто не объясняется техни

ческой отсталостью строительной индустрии, а яв

ляется результаrом невнимания и проектировщиков и 

строителей к !Вопросам внедрения передовых методов 

производства строительных работ. 

Для успешного развития строительной пром:ьпплен

вости, внедрения крупнопанельного и крупнобл<>чноrо 

1tомостроения требуется значительно изменить методо

логию nроектироваЮJя городов, магистралей и отдель

ных зданий. 

Гигантский рост населения в городах и разви-rие 

всех видов транспортных средстu столь очевидпо 
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влияют на облик и жизнь 

решени,е всего комплекса 

может дать отве-r на вопрос 

а,рхитек:тура зданий. 

самого города, что только 

градостроитель:ных задач 

о том, какой должна быть 

Увлечение уникальными сооружениями отвлекло 

внимаяие больших JrоЛЛективов проектировщиков or 
ра.б<Уrы над проблемой жплища и or решения комплекс
ных rрад()строительвых задач. 

В архитектур.ных проектах новых магистралей сто

лицы часrо отсу-rствуют тщательно продуманные ре

шения прилегающей внутриквартальной застройки. 

Вместо удобных для жизни улиц часто создаются 

«ущель:я», резко ограничеrнные двумя рядами много• 

ЭТSЖНЫJС зданий. 

В этих проектах внешне парадных улиц отсут=ует 

мягкий последовательный переход от магистрали к 

вну-rренней застройке, неудовлетворительно решаются 

вопросы транспорта. Чrобы сохранить человеческий 

масштаб на совремеН'Ной магистрали с учетом постоя,t

но действующих факторов в природе - человек, река, 

деревья, - необходимо создавать такую магистраль не 

изолированно, а с комплексным учет()м композиции 

кварталов, района и города в целом. Решение этих 

градостроительных задач по силам только болыuому 

коллективу специалистов, работающих в полиом •rnор

ческом контак-rе. 

Новые требования строительного производства и 

монтажа в свою очередь должны подсказать архитек

торам новые КОJ\ПiозициоН'Ные приемы, иную •rектонику, 

новые облики зданий, отличные <rr архитектуры 

каменных зданий. Новые задачи заключаются в пре

о,долении однообразия в стандартных элементах, причем 

необходимо найти средства художественной вырази

тельности, отказавшись от архитектурных деталей, 

харак-rерных для каменных зданий. 

В наше ,время технический прогресс в строитгльном 

деле ушел значительно дальше вперед, чем мы, архи

текторы, зто сумели творчески оооонать. И если бы 

архиrектор умело использовал все достижения совре-



менной техник.и, формалистические извращения в 

наш.их условиях не имели бы столь широкой почвы 

для появления. Но мы до сих пор продолжаем прим~ 

нять в многоэтажных зданиях архитектурные компози

ции, органически соответствующие 2-3-этажным до

мам. До сих пор механически переносим архитектуру 

каыенных построек с яезначительной этажностью на 

здания с железобетонными конструкциями и с высо

тами, много превосходящими классические примеры. 

Из-за распространенного стремления любыми сред

ствши насильно rumертрофирова'l'ь детали, до абсурда 

•вытянуть• ордерные системы, .имея за ними мелкую 

сетку междуэтажных перекрытий, мы получаем траги

ческий разрыв м:еждУ нарУЖНОЙ и внутреиней архитек

турой. Все эrо нарушило правильное развитие реали

стического направления в советской архитектуре и 

породило формалистические реакционные тенденд.и;{, 

тормозящие внедрение ИНдУстриальных скорос'l"Иых 

методов строительС'l'Ва. 

Основная причина воон.и.кновения этих формалисти

ческих тенденций сводится к тому, что лозунг об 

освое.нии культурного наследия прошлого был воспри

нят нами упрощенно, не творчески. Мы часто не 

критически пользовались опытом прошлого, без понима

ния новых условий жизни и строительства. Это при

вел:> к дорогостоящим ошибкам и пренебрежению 

sкономикой, ложному монументализму, отказу от 

ищустриальности в угоду надуманному художествен

ному образу. 

Использование в практике проектирования прогрес

сиnноrо русского и мирового культурного наследства 

~ыло многократно искажено малограмотным эпигон

ств:>1,1 и подражательс'l"Вом. В результате этих искаже

ний эклектизм распространился на ряд произведений 

советской архитектуры, проник в архитектурные вузы, 

захnатив в плен известный процент нашей талантли

вой молодежи, а в настоящее время превратился в 

творческое направление, ставшее весьма опасным. 

Очевидными признаками существования этого 11а

правле11ия явилось то, что в палитру архитектора все 

чаще поnздают готовые, откровенно взятые на .прО1Кат 

детала из сомни-,.,ельных источников. Красота заменяет

ся богатством, строгость - излишеством. Тахое богат

сrво, а также 'l'IЦеславие авторов, пытающихся увехо

веч:ить свое творчеС11во даже в рядовых постройках, 

порождает в piiдe случаев произведения дУРН<>ГО вку

са, лод'(ас выпадающие из ансамбля (например, жилой 

дом на улице Чкалова в Москве, арх. Е. Рыбицкий). 

Черты фальшивой, буржуаз.ной помпезности и необуз

данного украшательства находим мы в интерьерах 

гостиницы «Ленинградская» на Комсомольской пло

щади в Москве (архитекторы л. Поляков, И. Борец

кий) Ji в строящихся жилых домах, и в санаториях, 

и в интерьерах станций метро, где начинают п·реобла

дать явно усложненные декоративные формы в раз

ЛИ'ШЫх стилевых трактовках. 

Если сравнить станции метро •Новослободская» и 

•дворец Советов», [tОСТроенные арх. А. Душкиным, то 

поражает оrромный разрыв в характере архитектуры 

этих сооружеtrий, выполненных одним и тем же 

автором, причем сравнение вряд NИ будет в пользу 

станции, построе1~ной позже. То же самое относится к 

станции •Калужская» н «Арбатская», выстроенных в те

чение трех лет по проектам Л. Полякова. Необходимое 

чувство меры утрачивается, классическая сдержанность 

съrеняется распущеюtостью барокко. 

Опасность дальнейшего распространения эклектики 

возрастает еще и потому, что коипозиц,ионные за

мыслы и детали при этом часто бывают выполнены с 

большим профес~ональным мастерством, и вследствие 
своей внешней привлекательности такие постройки 

порождают подражателей среди r.1олодежи. 

Возникают дорогостоящее, трудоемхое стилизаторств::~, 

фетишизация и любование деталями самого разнообраз

ного стиля, исключающие широкое внедрение инду

стриальных методов производства работ. 

Корни возникновения формалистических тенденций 

в архитектуре и их причины, очевидно, следует искать 

в трех направлениях. Во-первых, почву им даюr 

слабая профессиональная критика и неразвитость 

нашей а,рхите.ктурной науки. Деятельность Академик 

арХ¼тектуры и ее институтов, долженствующих возгла

вить этот важнейший участок, никого не удовлетво

ряет. Оставеясь оторванной от повседневных практи

ческих нужд строительства, академия оказалась в сто

роне от жизненно важных проблем, стоящих перед 

нам:ц, не лик.видировала недопустимый разрыв м:ежду 

теорией: и практ.икой. 

Д{) сих пор нет развернутой теоретической форму

лировки, раскрывающей: метод социалистического реа• 

лизма в архитектуре. Не сформулировано также понятие 

ансамбля в условиях строительства наших городов, не 

раскрыты закономерности, лежащие в основе классиче

ских ансамблей:, и возможность применения этих зако

номерностей в наших социальных условиях. 

Нат никаких работ, обобщающих усилия архитекто

ров :и инженеров по крупнопанельному домостроению. 

Her попыток вскрыть противоречия между искусством 
и стандартом, устранение которых возможно только 

при !Наличии в руках архитектора каталогов с .цоста

'l'ОЧНО широким и постоянно совершенствуемым: набором 

стандартных элементов и частей: зданий:, полностью 

освое:ниых промышленностью. 

Каталог должен предоста11Лять архитектору возмож

JЮстъ широкого выбора стандартных деталей, так как 

при ,отсутствии выбора архитектура перестает быть 

искуссrвом. 1 
Академия архитектуры обязана поднимать культуру 

в строительной промышленности, должна влиять 11а 

ход изготовления строительных деталей практическим 

участием наУЧНых работников в деятельности заводов· 

изготовителей. 

Академия должна была своевременно поста.вить на 

обсуждение творческие вопросы советской архитекту

ры, с.вязанные с вознихновением форм:алистичесхих из· 

вращений, и 111УТем острой развернутой критики помочь 

строи-тельной прак'l'ике разобраться в задачах сегод

няшнего дня, заключающихся во всемерной ИНдУстриа

лизации строительства. Но вместо эroro Академия архи

тектуры поставила себя в условия изоляции от повсе

дневной проектной и строительной практики. 

Второй причиной воз-ник.новения беспринципного 

украшательства является недостаточное мастерство ар

хитекторов. 

И. В. Жолrовский, один из хрупнейmих мастеров 

современности, неизменно проявляя в своих работах 

огромные знания, всегда с живой изобретательностью 

откликается на новые требования жизни в строитель

стве. 

Виновниками распространения украшательства яв

л.яются те его подражатели, которые, не ооладая пи ма

стерсll'Вом, ни знаниями, пи вкусом этого крупного 

зодчеrо, слепо, без уверенности, пользуются его де'J'а• 

лями, нарушая целостность, искажая общий смысл его 

композиций. 

В <Уrряде советских арх:и'l'екторов имеется много та

лантливых зрелых мастеров и молодежи, однако необ

ходимо правильно творчески направить их, предупре

дить •возможные заблуждения, не давая становиться на 
путь вредного эпигонства. 

Предпосылки к появлению формалистических тенден

ций: в архитектуре кроятся также в плохой связи арх~

текторов со строительством. 
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Архитекторам необходимо большую часть своей дея

те,1.ъности перевести на промышленные пред11риятия, 

вырабатывающие строительные детали, приложить свои 

знания в местах изгоr◊вленя.я элсмеН'l'ОВ зданий, всеми 
мерами повышать качество их, помня, что красота де

талей достигается безупречной их точностью, тщатель

ностью отделки. 

Старый лозунг «архитектор на леса» должен быть 
замене.и лозунгом «архитектор на заводы». Это целиком 

относится как к программным требованиям в наших 
архитектурных вузах, так и к практике. Если мы бу
дем продолжать воспитывать архитекторов, замыкая их 

в академические рамки отвлеченного фо;:мотворчес'l'Ва, 

не прививая им вкуса к передовым методам проектиро

вания и строительства, - мы будем выпускать из ву

зов пустых фан'l'азеро1З, коrорые растеряются при пер

вом столкновении с жизнью. 

Прохождение проектной и прояэводственной практи

ки студентами архитектурных вузов должно быть пере

строено поэтому с учетом новых требований. Прое.кти

ровщики же (архитекторы и инж2неры) должны при

нимать участие в изготовлении деталей и частей зда

ш1я, осущестзляя авторский надзор в первую очередь 

на заводах, технол-огию и во;можности которых они 

не только должны знать, но и способствовать ее улуч

шению. 

Творческая роль инженера должна возрасти на всех 

этапах проектирования. Она не долж.ца сводиться к 

простому подысканию инженером конструкций к 
проектным заданиям, разрабатываемым обычно лишь 
о.u.н.им архитектором. Инженер должен акТИRНО уча

ствовать в са.М{)!М формировании замысла, на начальной 
стадии проектирования совместно с архитектором вы

бирать архитектурную форму и материал. Ко.нструктор 

должен завоевывать звание автора всего проекта, а не 

только инженерной его части. 
Проектирование ни в косм случае 1Не должно обособ

ляться от строительства. Архитектор, инженер-кон

структор, производитель работ и экономист должны 

составлять единый творческий коллектив, который с 
начала проектирования вплоть до конца возведения 

объекта должен решать комnлехсные задачи архитек

туры и страительства. 

Обсуждая вопросы использования классических тра

диций в современ.ной архитектуре, необходимо четко 

уясни'l'ь, что эти традиции нужно отыскивать в архи

тектуре не только одно,о стиля, r,e только в канонич~ 
ской ордерной системе с д-::талями оnределеннJй внеш

ней формы, а во nсем nроrрессивnом отечественном и 

мирово:м художественном наследии. 

Такие традиции заключаются в определенных логи

ческих закономерностях построения организма зда."i.Ия, 

в nрастых и ясных ответах на вопросы жизни, в гар

моническом сочетании смысла и формы, n ,:езультате 

чеrо и создается реалистический и выразительный об

раз сооружения. 

Эти прогрессивные традиции одинако·во присущи 

лучшим художествеюrым памятникам всех времен и 

народов: OJiИ заложены в Парфэ.ноне и в Коломенской 

церкви, в Белозерском монасты~;е и в соборе Василия 

Блаженного, в Адмиралтействе и в мавзолее Ленина. в 
живописи Джотто и Рафаэля, Феофана Грека и Андрея 

Рублева. 

Вместе с тем памятни.к Виктору Эммануилу или Бе

лый дом в Вашингтоне, вып<М.Ненные с nрименением 

всех «кла,ссических» форм и деталей, чрезвычайно да

леки or подлию~ьrх классических традиций, прежде 

всего nотому, что они глубоко эклектичны. 

Исходя из такого широкого понимания классики, ста

новится ясн,о, что исnользова.ние классических при~1-

ципов построен.ил необходимо и оправданно для соору

жений из любого материала, любой этажюости, так как 

классики предусматривают прежде всего rrравильное и 

рациональное nрименен.ие строительных мате;:иалов с 

учетом их особенностей, будь то камень, железобетон, 

металл .или дерево. Главной же ошибкой в применении 

классr,ческого наследия является механический пере• 

нос форм, принятых для определенных материалов и 

масштабов, на материалы с новыми техническими и 

пластическими свойствами. 

Крупнопанельный дом может быть решен с УЧС'J.'0'4 
классических традиций, но применение в нем форм и 

деталей классической архитектуры античн:х:ти или 

Возрождения явится как раз нарушением этих тра

диций. 

Именно на поиски новых архитектурных форм, орга

нически связанных с материалом, должны быть направ

лены усилия архитекторов, которые должны учиты

вать все особенности, ему свойственные. 

Вопросы экономики и эстетики в советской архитектуре 

Профессор И. НИКОЛАЕВ, 
доктор архиr~ктuры 

правильное сочета.ние в архитектурном произведе
нии интересов экономики и эстетики является од

ним из руководящих положений для творчества сове'l'
ских архитекторов. «Правда» от 28 сентября 1950 г. в 
передовой статье «Советский архитектор• писала: «Раз
витие архитектуры будет неизбежно однобоким. если в 
архитС'Ктурной практике не обеспечить правильного 
сочета.ния интересов экономики и эстетики. 

... Стр<>ить красиво, экономи-чно, прочно, с наибольши
ми удобствами для советского человека. не допуская 
никаких излишеств, ведущих к удорожа.нию строи

тельства, - такова почетная обязанность наших строи
телей и архитекторов». 

Широко толкуя понятие «экономика здания• как ме

рило его материальной целесообра::mости, О'Тре.и.еляемой 
не только технихо-экономическими показ11телями стt>Ои
тельс'l'Ва, но и достиГН)'тыми при этом удобствами 
здания, соотве'l'Ствием его утилитарному назначению, 
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а также его прочностью мы сможем произвести каче

ственное разделение в архитектуре проблем техники и 
проблем искусства. 

Разумеется, здесь в теоретическом исследова.нии реч_ь 
идет о логическом расчленении этих сторон архитекту. 

ры. тоrда как в практической творческой деятельности 
вопросы экономики и эстетики неразделимы. При обя
зательном обе-опечении их единства интересы экономи
ки в советской архитектуре являются первичными, 
главными и определяюuт:ими. Ин1'ересы эстетики вы
ступают как интересы формы, КО'l'Орая хотя и весьма 
активно влияет на содержание, выражая его или прав

диво и объек'l'ИВно или искаженно и субъективно, но 
все же играет при этом подчиненную роль. 

Первичность материально целесообразного в этэм 
единстве - один из древнейших тезисов теоrнrи архи
тектуры Витрувий и Альберти в своих трактатах об 
архитектуре вопросы строительной техники, организа-



ции и экономики работ ставят на первом месте. Осо
бенно выразиrелько сказано это у А.\ь'>ерти. 
«Я хочу, - пишет он в осуждение двум архитекторам 

Нерона - Северу и Цслсру, которые предлагали нс

осуществиш,хе проекты. - ч-rобы всаrда и во всем зод
чие проявляли желание поставить на первое место 
пользу и бережливость. Даже тогда, когда все сделано 
ради украшения, зодчий должен устр◊иrь так, чтобы 
11ельзя было отрицать, что все это прежде всего сдела
но ради пользы• (книга Х, глава Х). 

У Витрувия вслед за общими градостроительными 
проблеыаuи, содержащим~tся в книге пгрво1i, технике 
посвящена книга вторая, а эстетически~ вопросам -
лиmь книга третья (о храмах). 

То же находш11 у Палладио, который: на первое место 
после общих вопросов архитектуры ставит l!Опросы 
техники и экономию~ строительства, дает описание 

с-rроительвых материалов и лишь после этого, и то 

очень сжато и деловито, трактует ху 11.ожественны<> во

просы архитектуры. Так же относились к этим вопро
сам наши отечественные зод'lис-класснки, в частнос1·и 

В. И. Баженов. 
Наш идеал в архитектуре, как мы уже сказали, -

единство целесообразного и прекрасн,:го. Ht> Р.СЛИ архи
тектор забывает о целесообразном, ro мы сигнализиру
ем, что дело неблагополучно, причем это отнюдь нс 
означает, что вюtмаиие к вопросам экономики может 
у"4алить значение эстетич:еских задач архитектуры. 

Больше того, правильное понимание экономической: за
дачи способствует верному решеюfю задачи ,rудожс
ственной. Все решения партии и правительства 
относительно архитектуры указь1в1ют на nnжность 

экономики и техники. Беседа 13. М. Молотооз с деле
гацией Первого съезда советских архитекторов u 
1937 r. направляла на изучение строителъ11ой техники. 
Н. с. Хрущев в статье о восстап:,витслт"но,1 строитель
стве Украины обращает ВИИ\Sание архитекторов на 
создание человеку хороших условий для его работы и 
мя ero отдыха. 
Недавнее выступление Л. М. Каг.111овИ11а перед изби

рателями призывает наших архитекторов меньше У1JЛС· 
каться внешней: формой, а больm~ обращать внимание 
на существо, на содержание, на внутреннее удобство 
квартир, сочетать храсоту с удо5ства:-.r:1. 
Между тем архитектурно-строительная практика по

сле.:tнеrо времени 11зобилует nримерvщ, когда правиль
ное соотношение требований экономики и эстетики 
нарушается. Стоимость многих сооружений, несмО<Тря 
на прогресс строительной техники, не снижается, но 

растет. причем худож~ственвые качества их неудоn

леnорительны. В данной статье делас'l'Ся попытка 
разобраться в некоторых из этих противоречий и на
метить пути их преодоления. 

ТРЕБОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

И ТРЕБОВАНИЯ ЭСТЕТИКИ 

ТребуеJ.tое единС'l'Во интересов экономики и эстетики 
в архитектуре досn1гается далеко нс просто, но путем 

активной творческой работы, в которой преодолеваются 
nрот11воре'ЧИЯ ыежду закономерностями техник~коно

М'Ическ1uш 11 художественными. Причем, как это изве
стно из истории архитектуры, противоречия между 

эконо~rnкой II эстетикой: в сооружениях часто возникают 
независимо от мастерства архитектора и его мировоз
зрею1я, в результате той цели, которая предназна

чается сооружению его владельцем или заказчиком. 

В зданиях, возводи:-.шх представителями эксплуататор
ских классов для личного пользования, часто виден 

примат формы над содержанием, художес'l'Веиные изли
шества, тогда как в проязводствеиных постройках и 
жилых домах для народа эстетические стороны игнори

руются, а вопросы удобств решаются неполноценно. 

Только в условиях социалистической: дей:ствительно
ст11 иитересы экономики и эстетики сооружеиий высту
пают в единстве, поскольку экономика и искусство у 

нас впервые в истории человечества служат интересам 

наро;щ_ых масс. 

Чтобы полнее уяснить специфику архитектуры, нуж
но не упускать из виду, что одна сторона ее находи'l'Ся 

в сфере материальных интересов общества, тогда как 
вторая сторона, решая идейно-художественные задачи, 
относится к па:~.стройке. Такиы образом, первая сторона 
архитекt'У'РНОГО сооружения, обслуживающая материаль
ные, экономические ИRтересы общества, является глав
ной, определяющей, вторая - эстетическая - подчине11-
вой. Отсюда следует, что задачи архитекторов значи
тельно шире, чем деятелей: других видоо искусств, -

rre только создать реалистически* художсственныtl: об
раз, но в первую очередь наиболее рационально 
решить фувкциональвую сторону сооружсяия. 

в зтом отношении архитектура не похо-жа на дру• 
rие искусстnа, которые свободны от непосредственного 

воздействия экономики, хотя и в них не,,ьзя отрицать 
опосредствованное воздействие се, отмеченное еще 
К. Марксом при сравнении им флорентийской: и вене
цианской: школ живописи. 

Таким образом, архитектура занимает совершенно 

особенное место в обществе, имея существенное отли
чие как от явлений из области производства, так и от 
явлений из области искусства. Будучи прсдназначе.1-шой: 
прежде всего для удовлетворения материальных по

требностей: общества, 011а вместе с тем, как искусство, 

выражает общественную идеологию. 

В силу этой двойственной прироо.ы архитектуры в 
ходе ее исторИ11ескоrо развития возникали и различные 

пояиммmя той или иной стороны ее в качестве глав
ной: и определяющей:. ЕстествеЮJо, что rолькJ истори
ческий материализм даст правильный: ответ на этот 
вопрос. 

Правда, в первые годы советской власти у нас был 
распростравен неправильRЫй: взгляд на роль архитек

туры в обществе, когда отрицзлась ее идейная роль, 
что на деле приводило к формалистическому, искажен
ному отражению действительности. Но после постанов
ления ЦК партии «О перестро;iке литсрг.тур110-художе
стве1u1ых организаций» от 23 апреля 19~2 r. у 1ыс 
стало укрепляться правильное понимание архитектуры, 

отдававшее должное и материальным и идей:но-художе
ствс11ным задачам зодчества. 

Вновь говорить об это:.1 приходится теперь потому, 

чrо n нашей архитектуре обнаружились признаки от
ставания ее от требований: народа, заключающиеся в 
)'1!лечснии внешней фор:в.tой: архитектурных сооруже

ний в ущерб их материальной стороны. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 

Если о технических и экономических закономерностях 
в архитектуре не спорят и они составляют целый: раз
дел строительных наук (сопротивление матери1лов, 
строительная механика, технология строительных мате

риалов, организация и механизация строительных работ 
и др.}, то по поводу художественных :-зкоиомерностей 
среди архитекторов нет согласия. Больm.з 'foro, пекото
ры.-.~и архитекторами отрицается какое-либо объектив
ное начало в художественной области, и оаи работают, 
отчитываясь только перед своим личным вкусо~• - «так 

мне нравится•. Ошибочно полагая, что в искусстве не 
может быть объективных критериев, такие «новаторы•, 
как называют себя архитекторы, порвавшие с традици
ей, заню.1аются формотворчсством и приходят на прак· 
тике к безидейному формализму и космополитизму. 

Однако есть и другая группа эрхитект<1рсu (ныне у 
нас более миоrочисленная), которая фетишизирует тра
дицию, забывает, что архитектурные формы 111' вечны, 
ио проходят ~:rуть развития вместе с челов~ческим об
ществом. ero материальной культурой и идеологией 

Такие архитекторы, рассуждая как J.,стАфизиюr, пола
гают, что художес-rвенные }{ОрмЪ1 раз и навсегда выра

ботаны в отдаленные времена и долж11ы быть приме
няемы в равной мере в любых новых общественных 
фс;рмаци.ях. Но могут ли сохранять~я в щщрикосновен
ности художественнЪ1е нормы, исторИ11ссю1 очень уд:~

лившись от своего экономического прототипа, попав в 

корсшным образом изменившиеся сJциальноэ•<о11оми
'lf'ские условия? Могут ли они rохраня·rь D повых 
условиях полную самостоятельность 1t независимость 

от экономики и идеологии? Видимо, нет. Цель искусства 
реалисткчсски отображать в художественных образах 
объективную действительность, конкретную материаль
ную жизнь общества и его прогрессивные идеи. Исходя 
из этоrо, необходимо признать за архитектурой: 
объективность ее художествеяных законов, взятых в 
историческом развитии. Непризнание объективносm 
художественных законов, так же как и фетишизация 
их, приводит на деле к аналогичным результата:\! - к 

разрыву единства экономических и эстетических сто

рон архитектуры. 

Принципы социалистического реализма в советской 
архитектуре обязывают наших зодчих осваивать клас
сическое наследие, но вместе с тем они же требуют 
правд1mо отражать жизнь, происходящие в вей явле
и:ия, что означает для архитектора быть творцом 
ново.го. 
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На этом пути освоения классическях трАдиций и на 
пути создания нового возникают конфликты между 
формой и содержанием архитектурных произвс.1ений. 
Сущность этих конфликтов заключается в то~1, что 
наши дома часто получаются чрезмерно дороrим11 и 

при этом нс удовлетворяют полно,стью ни утилитар

ным. ни художес:rвенным требования.'! народа. 
Г. В. Плеханов, анализируя условия происхождения 

искусства в первобытном обществе, правильно нашел 
то соединяющее звено, которое исторически связывает 

искусство с экономикой. Вспомним е1'0 пример с оже
рельем, которое из символа силы охотника, вешающего 
себе на шею связку зубов убитых им диких зверей, 
превращается в украшение девушки. Хотя Г. В. Пле
ханов не занимался оопросами происхождения архи

тектуры, но подмеченный им верный путь происхо
ждения эстетических норм из недр экономики остается 
справедливым и для архитектуры может быть даже еще 
более справедливым, чем для других искусств. 

Наши конструктивисты раньше считали, что формо
образующими в архитектуре являлись только технико

эконошrческ11е факторы. По этой теории новые усло
вия экономики создавали предпосылки для ломки всего 
старого в художественных нормах. в чем конструкти

висты видели прогрессивный принцип новаторства. 
Как и последователи Н. Я. Марра в языкознании, они 
совершали ошибку, полагая, что формы архитекrуры 
развиваются скачками. 

Теорию конструктивистов сменила другая теория, 

которая по существу сняла с повестки дня вопросы даже 
зволюЦJrи архитектурных форм, а закрепила их право на 
вечное и неизменное существование. Этим-то более 
всего и объясняется тот печальный факт, что наши ар
хитекторы в последнее время гораздо охотнее рисуют 
гирлянды на фасадах, чем думают над вопросами но
вого технического осуществления зданий. Отсталость 
в эrом смыс!\.е творческой архитектурной практики 
стала в последнее время очевидной, и дело заключас'l'
ся в правильном критическом разоблачении ошибок 
с теъ~, чтобы помочь практике стать на верный путь. 
По нашему мнению, правильной можно признать 

только такую архитектурную теорию, которая признает 

объективность как экономических, так и эстетических 

законов архитектуры. 

Принимая объективность художественных законов в 
смысле реалистического отражения в архитектуре 

действительности, такая архитектурная теория при

знает их своеобразие как законов искусства по сравне
нию с научными законами техники, в силу чего откры

вает широкий простор проявления личной инициативы 
художw11tа. 

Отдавая должное объективной художественной дисuи
плиие архитектурных форм, построенных на лучших 
нормах народного вкуса, такая архитектурная теория 
признает зависимость художественных зак~11ов и нор:л 

от законов и нор~t технюш и экономики. 
Чтобы нас правильно поняли, возьмем пример твор

чества великого русского зодчего М. Ф. Казакова. Все 
его сооружения носят черты объективности, т. е. в них 
применены понятные, доходчивые для народа комнози

ци.и на основе ордерных центрально симметричных, 

чаще всего трехчастных построений. В этих композици
ях были художественно отработаны пропорции целого 
и частей, объема здания и его отдельных деталей при 
правдивом использовании всех элементов архитектур

ной формы, как необходи,~ых для удобства людей и 
прочности и экономики здания. Одновременно с эсте
тическим.и задачами М. Ф. Казаков блестяще разрешал 
современные ему задачи создазшя удобств, техник11 и 
экономики. 

Казаковские здания, как дом Союзов с колонным 
залом али здание Второй градской больницы в Москве, 
сохраняют для нас и теперь значение высокого художе
ственного образца. Но не только это. Достаточно ска

зать, что мы ими с успехом пользуемся и вероятно 

долго еще будем пользоваться. Простота, крайняя 
ограниченность примененных средств, правдиnость. 

глубокая связь художествеявой формы с конструкцией 
(образцом чего являются казаковские ротонды), в 
ряде случаев изобретательное новаторское применение 
.новых конструктивных материалов (например, <1угун
ные стропила). Таким образом, творчество М. Ф. Каза
кова мы можем в полной мере назвать реалистичным, 

а его самого - представJ1телем классической архитек
туры. 

Признаком реали~тичности архитектурного произве
дения является слитность художесrве11ных законов 

архитектуры с законам11 материальной ц~есообраз
иости, подчиненность им. 
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Мы считаем бесспорным. что каждой формации, 
предшествовавшей нашему обществу, на определенной 
ступени ее развития был свойствен тот или иной го
сподствующий взгляд на задачи архитектуры. 
Нз более ранней ступени, когда господствующ1tй 

класс был прогрессивным, преобладали реалистические 

тенденции; на поздней ступени, когда господствующий 
класс загнивает, он от них отходит. Например, реали
стическое искусство свойственно ранней эпохе антич
ности, т. е. Греции и в 11tенъшей степени Риму, особенно 
позднему. То же следует сказать и о раннем и позднем 

феодализме, где антиреалистичное искусство свойствен• 
но поздней фазе. Особенно справедливо это положею1е 
в применении к буржуазному искусству, где заметны 

те же две тенденции - реалистическая на раннем 

подъеме буржуазии и антиреалистическая в более 
nоздиюю стадию, переходящая с теми и.ли инымя 

градациями в полный упадок в конце XIX и ХХ вв. 
при и~mериализме (космополитизм). 
Исrория социализма начинается подъемом сил само

го прогрессивного рабочего класса, который отличается 
от других rосподствующнх классов тем, что с момента 

перехода власти к этому классу начинается эпоха бес
классового общества, которая не будет знать упадка, 
эпоха непрерывного развития реалистического искус

ства. Этой эпохе марксизма-ленинизма свойственно 

одно, единое поню&ание искусства как реального отра

жения действительности. 
Как в свете сказанного можно характеризовать реа

листи•tеские позиции современного советского архи

тектурного творчества, позиции советской архитектур
ной классики? Это - такое понимание эстетических 
закономерностей архитектуры, которые базируются аа 

современной технике и экономике, вместе с тем ве 
теряя связи с класси,1еской народной архитектурной 
традицией. 
Примером этому в современной архитектурной прак

тике могут служить проекты панельных домов 

И. В. Жолтовского. Они построены на закономерностях 
архитектурной классики и вместе с тем активно отра· 
жают тенденции новой техники. И. В. Жолтовский, 

полагая в основу тезис развития закономерностей клас
сики, благодаря глубоким званJ1ям наследия в полной 
мере вл11деет его закономерностями, доказывая нагляд

но как ошибочность отрицания законов классики, так 
и ошибочность их канонизации. 

ЖИВОЕ И МЕРТВОЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ 

АРХИТЕКТУРЫ 

На почве отношения к наследию возникают многие 
творческие ошибки наших архитекторов. Эти ошибки 
часто состоят в том, что историческая форма понима~ 
ся как вечная и неизменяемая категория. Тогда и за

кономерности, используемые для создания определенной 

архитектурной формы, превращаются в вечные каноны. 
Отсюда вознккает доrматизация народного опыта про
шлого, который как бы хорош и близок нам ни был, 
нельзя механиче<:ки применять в условиях современно

го творчества. СледоDатсльво, надо рассматривать лю
бую народнУю традицию в развитии конкретно, а не 
абстрактно. 

Это ясно будет из одного элементарного примера с 
карнизом. Современные архитекторы, делая плоскую 
крышу, применяют порой на фасаде форму венчающе
го карниза скатной кровли, полагая, что такой карниз 
является вечной категорией. Раз, мол, глаз т,ребует 
определенной формы венчания стены, то независимо от 
того, есть зн карнизом крыша ил.и нет ее, - форма 
карниза неиз:.~енна. :Между тем само народное rворче

ство, мудрое и прекрасное в своих лучших проявле
ниях, не содержит такого противоречия. Так, применяя 

плоскую кровлю, народные зод'iие Закавказья и Сред
ней Азии видоизменяли соответственно и структуру 
карниза. 

Народное зодчество по своим приемам всегда было 
живым. подвижным и развивающимся. что относится, 
D частности, 11 к Древней Руси и к Древней Грец~ш. 
Взять хотя бы ордер. Это - также живая категория, а 
не канон, не абсолют. Он развивался во все эпохи, 
когда имел массовое народное применение, т. е. когда 
был вызван требованиями целесообразности. 

Маркс придает классическому искусству Грециr~ 
значение нормы и недосягаемого образца, но лишь в 

известной степени. отмечая тем самым, что художе
ственная норма и образец - это не канон, пе абсолюr, 
а диалектически развивающаяся категория. Если вуль

гаризаторы в искусстве периода ковструктив~им11 о~ 

брасывали всякое значение образца и нормы класси11е-



скоrо искусства, то у нас наметилась другая неверная 

линия в отношении к народному наследи:ю - фетишл
зация, возведение в абсолют - пускай даже весьма 
совершенной - нормы, будь то норма Виньолы или 
Палладио, Стасова ил.и Томона. 

К сожалению, далеко не все зодчие и в прошлые вре
\1ена способны были, увлекаясь прошлым, 01'личитъ в 
нем «вечное» от «преходящего», т. е. суметь отбросиrь 
старое, умершее при новых исторических условиях. 

Достаточно бегло сравнить творч:ество двух мастеров в 
истории русской архитектуры - Кваренги и Камеро
на, - чтобы понять различное отношение их к архитек
турной традиции. Хотя оба зодчие - современники, оба 
палладианцы, воспитанные в одних и тех же условиях, 

однако Камерон - мастер, развивавший, двигавший 
вперед классическую традицию, а Кваренги - мастер, 
как праnило, не выходивший за рамки традиции. 

Большинство наших ошибок в архитектурном творче
сrве возникает в конечиом счете из-за пользования ме

тафизическим методом в творчестве. Вот пример. Пред
положим. надо создать монумент на гидросооружении. 
Архитектор перебирает в своей па:мяти монументы 
прошлого, вспомИ1:1ает ростральные колонны и, не дол

го раздумьшая, применяет их. Но как известно, эти 
колонны созданы были древними римлянами, у кото
рых был обычай привозить в столицу в качестве тро
феев носы кораблей (ростры) вражеского флота и закре
плять их на колоннах. Ясно, что художественный прием 
ростралы1ых колонн не способен выражать новое содер
жание нашей жизни. Но применяется ов потому, что 
форма ростральной колонны, как и фОl!)ма триумфаль
ной арки, некоторы~ш н-:1шими архитекторами канони

зирована, принята как вечная категория. 

Теоретики конструктивизма, отвергая идейное значе
ние архитектуры, исходили из того, что форма опреде
ляется функцией сооружения и его техникой. Ясно, 
что в конструктивизме не было поэтому и подлинной 
художсствеЮ1ости. Ошибочность такого метода теперь 
для всех очевидна. Мы встали на новый путь, на путь 
призна1rия объективных законов архитектурной формы, 

направляемой на активное выражение идейного содер
жания. 

Зто было сделано правильно. Но взамен ликвидиро,
nа.нных ошибок конструктивистов возникли другие, 
свойственные современному творчеству многих наших 
мастеров, что цроя.вилось наиболее ярко, например, D 

высотном строительстве. Высотная композиция здания 
с вертикальными объемами, создаваемая в угоду форме 
и в отрыве от утилитарного назначения здания, приве

ла к творческой неудаче, примером чему могут служи rь 
неудобf!ые квартиры в узких баШ1iях дома на Котелъ
нической набережной и такие же неэкономичные объ
емы дома на Смоленской площади в Москве. Из-за не
разрешенного конфликта между функцией и формой 
стоимость квадратного метра стала во мноrо раз болъ

ще и без того очень высокой стоим,сти ж ·rлой плошади. 
Недаром поэтому сейчас вновь обозначилась общая тен
денция к снижению этажности ЖИ,\ых домов. 

Но дело не только в завышенной высотности жилых 
домов, а вообще в ненужной пышности архитектуры 
жилищ. «Триумфальностьн жилых домов последнего 
времени явилась сигналом обшего неблагополучия, в 
котором повинны не только одни архитекторы, но так

же строители .и порой чрезмерно расточительные за
казчики. 

. . ·• 
Некоторым архитекторам кажется, что критика худо

жественных излишеств в архитектуре означает якобы 
начало некоего похода против красоты, против художе
ственного мастерства, против законных прав архитек
туры как искусства вообще. В действительности же те 
сигналы, которые раздаются в наш адрес со стороны 
народа, при правильном отноmеН11И к ним зодчих спо
собRы только поднять выше архитектурное качество 
11аших сооружений, помочь лучше отвечать на расту
щие потребности советских людей. 
Думается, что наши архиrекторы, творчески сильно 

выросшие, особенно за послевоенное время, могут бы
стро и правильно перестроиться. В каком направлении? 
Что должно быrь главным? 
Безусловно должны быть восстановлены интересы эко

номики, однако без ущерба подлинной, правдив1Jй ху
дожественности. Для этоrо многим нашим мастерам 
необходимо пересмотреть свои творческие позиции. 
Хотя дороговизна строительства, как известно, происте
кает не только от архитектурных излишес'l'а D проек
тах но не в меньшей степени от плохой организаци11 
ст~тельства, тем не менее центральной задачей и ар
хитекторов и конструкторов должно быть Удешевление 
сооружений в стадии пр<>ектирования. В самом ;,.еле, 
нельзя мириться с тем тяжким положением, что стои
мость жилой комнаты средних размеров равняется стои
мости трех автомобилей «Победа». Не может же в са
мом деле в предельно короткий срок наше государство 
наделить каждого человека в полном достатке жилой 
nлощадью столь высокой стоимости! Архитекторам и 
строителям нужно упорно, настойчиво, с творческим 
пылом работать над тем, чтобы дома стоили значитель
но дешевле и по удобствам и красоте б'Ыли не хуже, 
а лучше существующих. 
Реальна ли вообще такая постановка вопроса? Ведь 

существует же поговорка: дорого - да мило, дешево -
да гнило». К сожалению, многие архитекторы и строи
тели рассуждают именно так, упорно отказываясь при
знать, что на стороне техники и «хорошо» и «дешево». 
«Хорошо» в архитектуре - это удобно, прочно, кра• 

сиво. Известно, что техника удовлетворяет в первую 
очередь требованиям у добстn и прочности. Значит ли 
это, что индустриальная техника в состоянии обеспе
чить создание красоты, национальной формы и всего 
другого, за что мы боремся в области архитектурной 
формы. Безусловно да, если мы сумеем как следует 

овладеть новой техникой. 
В нашей архюектуре произойдет тот же подъем, как 

и повсюду, если усилия всех, кто участвует в создании. 

например, жилых домов, будут соединены обшей волей 
коллективной творческой работой. Сейчас, однако, ар
хитекторы отгородились от строителей, вследствие чеrо 
они оказываются не в состоянии решать те большие 
зад.::~ч.и, которые возлагает на них партия, народ. 

Чтобы творчество архитектора было жизненным, эф
фективным, должно быть соблюдено главное условие, 
состоящее в том, чтобы сам архитектор освободился or 
мертвого груза метафизики, овладевал еще большими 
верШИJiами художественного мастерства и технических 
знаний. На этом пути дальнейшего повышения уровня 
своего творчества особенно ценным окажется •rзnлсчсн
ный архитекторами из наследия опыт народной ИУ.11-
росrи, превращенный в познанные объективные закv
ны архитектурной формы в единстве с требованиями 
техники и экономики. 
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XIX съезд Коммунистической пар
тии поставил задачу решительного 

внедрения новых строительных ма

териалов, деталей и конструкций за
оодского изГО'l'овления, « ... спосо~ 
ствующих дальнейшей индустриа
лизации страительства, снижающих 
его стоимость и улучшающих архи

тектурно-страительные и эксплуата

цио-нные качества зданий и соору
жений». 

В связи с этим особое значе11.ие 
приобретает мастерство советского 
архитектора, его умение использо

вать новые материалы и конструк

ции для достижения образной вы
разительности, наибольших у доб с тз 

и экономичности сооружения. Сре
ди многих проблем, которые встают 
здесь перед зодчим, важное место 

занимает проблема тектоники со
оружения. Эту проблему -rем более 
следует выделить, что тектоника, 

как специфическое средс'Dво архи
тектуры, тесно связана с материаль

но-конструктивной основой сооруже
ний. Тектонические средства отра
жают в художественной форме проч

ность, устойчивость, характер рав
новесия материалов и структуру 

сооружения. 

Многовековая архитектурная прак
тика в результате художественв:ой, 
обобщенной проработки различных 
конструктивных систем (стоечно-ба
лочной, стеновой, каркасной, свод
чатой) создала соответственкые тек

тонические системы. Но к этим си
стемам нельзя относиться догмати

чески. Они претерпевают изменения; 
в процессе и:сrорического развития 

архитектуры могут быть созданы 
новые текrонические системы. Тек

тоЮ!чесюrе системы всегда проявля

ются конкретно и многообразно, в за
висимости от тех или иных задач. 

Тектонические системы качествен
но отличаются от конструктивных. 
О тектонике мы можем говорить 
только тогда, когда общие физиче
ские свойства материала и кон
струкции получают художественно 

убедитал~:.ное пластическое выраже
ние. Конструктивная основа д::~лж
на отражаться не непосредственно, 

а как часть художественного обрэ
за. Такой взгляд решительно про-ти
восто.ит конструктивистическому по· 

ниманию вопроса, подменяющему 

архитектуру конструкцией. С дру

гой стороны, понимание тектоник.и, 
основанное на игнорировании кон

структивной основы сооружений и 
свойств страительных материалов, 
порождает щюизвол при создании 

архитектурных форм сооружения. 
Отрицание или незнание тектониче
ских приемов является одной из 

главных причин появления в а,рхи

тектурной практике чуждого наше
му мировоззрению и природе сове1'

ской архитектуры тенденциозного 
украшательства, стилизаторства, эк

лектики. Противопоставление текто

ники конструкции приводит к раз

делению здания на конструкти"ВНУю 

коробку и декоративное убранство 
и, как следствие этого, к без удерж
ному применению колонн, фронто

нов, раскреловок, случайных орна
иентальных вставок и т. ,ц. 

Тектоника здания 

8. КАЗАРИНОВА, 
,аждидат архит111,:-rуры 

Партия и советское правительс'DВО 
всегда вооружали архитекторав яс
ным пониманием задач архитекту

ры, предостерегали от вычурности, 

претенциозности. Вопросы борьбы с 
архитектурными излишествами бы
ли четко поставлены в решен-и~ 
правительства от 1950 г. об улучше
нии качества проекти-рования и уде

шевления строительства. 

Ярк.им nримером украшательства 
является жилой дом на Можайском 
шоссе 74-92 в Москве (арх. Г. Воль
фензон). Архитектура дома создана 

на основе лишенного тектони'!еской 
логики копирования готовых форм 
архитектуры прошлого. Автор не 
верит в художественные возмож

нос-rи материально-конструктивной 
основы здания - кирпичной: стены, 
хо-тя историческая практика и в 

первую очередь древнерусская ар

ХИТi)КТура создали богатейший ар
сенал np:Jcтыv.: и выразительных 

средств тектоники стены. 

В рассматриваемом сооружении 
эклектически соединены архитектур

nы,э формы, свойственные и сrоеч
но-балочной, и стеновой, и карка~ 
НIОЙ, и сводчатой конструкциям. 
Трудно не только уловить тектони

ческую логику, но даже угадать на

значение здания, так напряжены и 

массивны стены главного фасада 
этого жилого дома. 
Построение дома лишено ед·,нства 

и выразительности. Вытянутый: 
вдоль магистрали фасад состоит из 
механически скомпонованных объ
емов. 

Попытка автора объединить эти 
объемы пилястрами, лопатками и 

Жилые дома в районе развилки Киев
ского II Боровс1tого шоссе в Моск11е. 
Схема генерального плана централыNй 

части кварталов 13-14 

колоннами не удалась, так как по

след1-1ие лишены общности тектони
ческой и масштабной характери
стики. 
Мощные ризалиты центральной 

части фасада, увенчанные фронто

нами и ионической колоннадой, два 
р.яда одинаковых пил.ястр и колошt 

с тяжелыми антаблементами, обрам
ление эркеров колоннами, фронтон
ное и арачное обрамление проемов 
и многое другое являются архитек

турным излишеством, удоражившим 

стоимость сооружения. Применение 

этих приемов не оправдано ни на

шачением, ни внутренней структу
рой дома, оно не связано с его ма· 
териально-конструктивной осно1Юй. 
Интересно сопоставить это здание 

с жилым домом на Б. Калужской 

улице арх. И. В. Жолтовского. 
Выразительность тектоники стен 

главного фасада дос-rигается подчи

нением всех частей и деталей зда
ния естествен.ному распределению 

тяжест_и, заКl()номерному облегчению 
стены снизу вверх. 

Стена главного фасада состоит из 
трех основных тектонических ча· 
стей - основания, поля и венчания. 

Массивность и трехмерность осно
вания (1-й этаж) подчеркиваются 
изображением системы кладки в ви
де чередующихся «тьt11ков» и ..лож· 

ко:в», которая была характерна для 
античной архитектуры. Глубина 
релы:фа рустовки первого этажа 
равна 17 -18 см. 
Традиционная градация рельефа 

кладки (которая успешно применя• 
лась зодчими Возрождения для со
здания массивных, напряженных 

стен неприступного дворца) в дан
ном случае служит облегчению сте
ны жилого дома. Задача эта прежде 
всего достигается небольшим релье
фом «рустовки» основного массива 
стены дома. Если в палаццо Питти, 
например, глубина руста доходи-r до 
ЗО см, то здесь «рус-rы» второго, 
третьего и четвертого этажей: обра
зованы путем углубления в штука
турку на 4,5 см, а в пятом этаже -
л.ишь на 0,8 см. В трех верхних 
этажах рустовка вовсе отсутствует, 

а тончайшая пластика орнаменталь
ных арачных. вставок шестого и 
седьмого этажей, выступающая И'З 
плоскости стены лишь на 4,5 см, 
подчеркивает фактически неболь• 
mую толщину стены дома. Облегче
IiИЮ здания способствует также не
большой рельеф горизонтальных 
междуэтажных тяг. 

Общий характер пластики здания 
находится в правдивом соответствии 

со свойствами облицовки - штука
турки. 

Ощущению облегчения способ-
ствует ясно воспринимаемое убыва
ние вверх основного членения зпа

ния горизонтальной: тягой, проходя
щей над пятым этажом. Значитель
на роль венчающего карниза в 

достижении тектонической завершен
ности здания. Поскольку это карниз 
легкой с-rены, то высота его не
сколько уменьшена по сравнению 

с известными классическими образ
цами: отношение высоты карниза 

(1,88 м) к высоте здания (32,0 м) рав-
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• тогда как, например, води-

накооом по высоте палаццо Строцци 

1 
оно равно JЗ .4 . 

В то же время зодчий делает сте
ну тектоничесхи сильной. Весомость 
trены он подчеркивает рустом, си
стемой членений по вертикали, мо
нументальным цоколем и карнизом. 

Этому способствует и сохранение в 
художественном оrношении апроби
рованного многовековой архитектур• 
ной практикой предельного соотн:>
mения проема и простенка (вспо
мним, например, их равенство в па

лаццо Ст!)Оцци и Питти), при кото
ро11 тектоническая система стены не 

превращается в друrую тектониче

скую систему (каркасную). В рас
сматриваемом случае размер про

стенка превышает ширину проема. 

Весомость стены ослабляется в 
дворовом фасаде, отличающемся 
строгой просrотой конструктивных 
форм. Стена здесь не имеет цоколя, 
горизонтальных членений и руста, 
она такая же гладхая, как верхняя 

часть магистрального фасада. Их 
родство выявляется и одинако

вым серым цветом. Легкость стен 
подчеркнута изящными стеклянны

ми эркерами, словно затканным~, 

паутиной Ь1ета.uического каркаса, а 
также балконами, окаймленными 
прозрачной: металлической реше'!'
кой. Жолтовский нейтрализует тя
жесть нижних плоскостей балко.нов, 
покрывая их простыми живописны

ми узорам.и красного и светлосерого 
цвета. 

Создавая постепенный переход от 
монументального главного фасада, 
оформляющего широкую столич:ную 
магистраль, к легкому дворовому, 

зодчий оперирует различными тек
тоническими приемами, применяя 

тот или другой и:з них, в зависи
МQСТИ от конкретных условий фор
ll'Иоования каждой стороны дома. 

Весьма последовательным был 
Жолтовский: в тектонике здания из 
круnных панелей. 

В формировании архитектуры 
крупнопанельного здания особенно 
ярко выступает зависимость текто
ники от материально-констрУКТИВ

иой основы сооружения. 
В проектных предложениях ма

стерской-школы Жолтовского наме
чены пути тектонического построе
ния крупнопанельных зданий, орм-
1:111чески связанного с их материаль

но-конструктивной: основой. 

Точка зрения зодчего резко проти
востоит стремлению ряда архитек
торов использовать в своих по
сrройках и проектах круnнопанель• 
ных зданий традиционные тяжело
весные архитектурные формы и на

весные детали. Подобные неудачные 
ттредложения выдвинуты, например, 
ыагистральными мастерским:и N2 2 
(арх. А. Карлик) и N2 10 (арх. А. Со
рокин). 

Украшение круIIНопанельного со
оружения грузными архитектурнъr

ми формами, свойственными мас
сив.ным каменным зданиям со зна· 
чительным рельефом пилястр, ру

стовкой стен, тяжелым карнизом и 
фронтонным венчанием, разрушает 
структуру тонкой панельной стены. 
Чрезвычайная насыщенность фаса
дов архитектурными деталями, ог

ромное количество профильных тяг 
и раскреповок находятся в непр.и-
14иримом противоречии с требояа

ниями их индустриалы1ого изгот'>
nления и принципами сборноети. 

Мос~.ва. Н(влой дом на БоровСliОМ шоссе. О!'iщн/1 внд. план типового зта;~,11 
11 боковой ф11сад. Арх11те1сrоры Я. Бслопольсюti! 11 Е. Ста~10 

И. В. Жолтовский в своей работе 
над тектоникой крупнопанельном 
дома устраняет многие традицион

ные тектонические приемы. Он под
черкивает, что архитектор, создаю

щий крупнопанельные дома, не дол
жен широко пользоваться юнкими 

соотношениями членений стены, 
пюансами ее пластики, так как эrо 

противоречит индустриальному из

rотовлению домов и тектонике но

вых строительных материалов. 

Такой верный подход к тектонике 
круm;опанельных домов побу дал 
зодчего отказаться от обычно упо
требляемых им в кирпичных и ка
менных домах таких тектонических 
закономерностей, как градация тя
жести стены рустом и системой чле

нений по вертикали; он отказывае'I'
ся от утонен:ия контура стены 11 

венчания се классическим ю1рни

зом. В то же время Жолтовский стро
ит крупнопанельный дом как единое 
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художественное целое, сохраняя 

основные тектонические части стены: 

основание, поле, венчание. Но эти 
части получают особую трактовку, 
во многом определяемую свойствами 
новых строительных материалов и 

конструкций. 
Справедливы резкие возражения 

Жолтовского против стремления ря
да архитекторов скрыть панельную 

структуру домов накладными дета-
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лями, маскирующимм швы меж11.у 

панелями. Он указывает, что эти 
детали ограничивают художествен

ные возможности архитектора и 
ведут к ничем не оправданному 

перерасходу материала, так как о,н;1 

не нужны конструктивно. 

В проектах мастерской-школы 
Жолтовского совершенно гладкая 
круrшопаиельная стена, прорезаемая 

крестообразно пересекающимися от-

крытыми швами, сочетается с раз

виты~и венчанием и о~ованием. 
Завершение здания в виде разви
тых по вертикали фриза и ажурно
го парапета, имеющих почти нс вы

ступающий из плоскости стены 
.рельеф, органически связано со 
структурой легкого панельного зда
ния. 

На примере созданной мастерской• 
школой Жолтовского тек1'О1Нической 
системы крупнопанельного дома 

особенно ярко выступает роль ма
териалов и конструкций в форми-
ровании теК'l'онической вырази.f 
тельности здания при переходе от 

структуры массивных каменных 

сооружею1й с порядовой кладкой 
к принципиально новой структуре 
крупнопанельных зданий. 
Непоошмаnие связи между ма· 

териально-конструктивной основой 
здания и его архитехтур.ной фо::,мой 
приводит к крупным ошибкам в по
строении композиции сооружения. 

Так, например, произошло при с-гро
ительсrrве в Юго-западном рай;)Не 
Москвы (на Бооовском шоссе) жило
го м.ноrоэтажного дома для профес
соров и преподав3.телей МГУ (архи· 
текторы Я. Белопольский и Е. Ста

мо, инженер Г. львов). 
В работе над планировкой этого 

жилого дома авторы добились xop<r 
ш;ос экономических показателей. 
Рациона ~ъна и конструктивна 

основа здания, фундаме.н-ты и пере
крытия которого выполнены из 

сборного железобетона; наружные 
кирпичные стены облицованы за
кладными керамическими блоками 
типа МК. цоколь облицован гра
нитом. 

Дом имеет ряд положительных 
qерт; тем досаднее существенные 

недостатки его архитектуры. 

Повторяя в этом здании общую 
схему многобашею~ой композиции 
центральной части Московского го
сударственного уm1верситета, авто

ры вместе с тем стремятся устра• 

нить тождество сооружений. Они 
противопоставили динамично-урав

новешенным объемам и легким сте
nам 'УиивеРси·rета статичные объ
емы и ыассивные стены жилого 

дома. Однако очи нс достигли цели: 
КОМПОЗИЦИЯ ЖИЛОГ'I лома не подчи
Н"На ансамблю МГУ; дом совер
шенно ~1золировЭJ-1 от общей архи
тектурно-планировочной стuуктуры 
района, в частности от комплекса 

зданий МГУ и строЯЩ}1хся по дру
гую сrорону Боро,вского шоссе квар

талов жилых домов. 

В наружном облике зд1:1ния авrоры 
развивают черты, несвойственные 
жилому дому. Здание чрезмерно мо
нументально и массzвно. Его образ 
невольно ассоциируется с образом 
крупного административного зда

ния. Композиция дома лишена рав
новесия и единства из-за неправиль

ного построения венчающей части. 
Башенные надстройки не объедини
ли части здания в единое целое. 

Они не восп"инимаются вместе и 
создают случайный, неуравновешен
ный силуэт. 

Особенно нелогично смещение 
венчаний угловых башен отно~
тельно ueнrpa их основного объема. 
Такое смещение искажает самый 
смысл башенной композиции эт~;w 
объемов и центрической композициJ;f 
боковых фасадов. При башенной ком
позиции угловых объемов. закреп
ляющих разветвленную структуру 

:щания, недопустима различная трак

rовка их сторон, :имеющих в одном 



случае стеновую структуру - яа 

rл!Шном фасаде, а в друго~1 случае 
каркасную - на боюJвом фасаде. 
СлС;дуи• вообще подч~ркнуть, 'ЧТО 
sдесь неудачен прием вен"lания зда

ю1я глухлми квадратным.и баШliяМИ, 
ув~личиваю.цимл массив.ность стен. 

Так~ решенл~;, ра·Jрушаюu...ее .и уrя
желяющ"е силуэr, излишне мону

ментализиру~още~ образ дома, прсд
ставляе~- собой архитектурное и.1ли

шество. 

Ч"рты, несвойственные образу жи
лого дома, получают развитие и в 

трактовке eru наружных стен. Пре
жде всеrо следует указать яа прuти
воречивость тек'ГО'нического реше

ния осяовных элементов стек. Авто
ры делают попыткt оuлеrчить с.rе.ну 

ПЛОСКОС1'НОЙ профилИРоВКUЙ гори
З<IНТЗЛЬНЫХ тяг, а.ктизньrм вклю-1е

ш~ем ка.~,к"са в отв~тс.'Венные в 
композиционном отношении части 

дом"; вмес~•е с тем мног~.е в-,ртихаль
ные членения и элементы уоран
ства утяж-,ляют зд-1ние. Н~по
нятяа принятая система 'ЧЛЕlliuний 
здания по вертикали горизонrалъ

ным.и тягами. ~рит1:льно равная вы

сота н"жнеrо и верхн-,го членен>fй 
не способствует ни «росту» здания, 
ю1 облегчению стен. Массивность 
здания )IСуrуоляется глух.,,м пара

петом, зна'!Ит1:льно утяжеляющим 

сrену, в ro время как тонкие, хруп
кие промежуто...ные тяr.и зрительно 

«разрушаюrсл» массивом располо

женных над ним стен и тяжелы:11 

венчанием здания. 
Структура стены неясна. В одних 

случаях она высrупает в чистом ви

де, в других - ее облегчают путем 
введени>t каркаса, в третьих - ее 

усиливают э"керами. 
Во3.tiИКает досадное ПРоТИворечие. 

Отсутствуеr т1;:к·rоническое облегче
ние стены по вертикали, но вместе 

с тем создано необоснованное чере
дование более и менее массивных 
"Iаст-,и ст<.ны по гор.и:зонтали. 

Нелоrи'!Но решены эркеры, кото
рые утратили здесь свое качество 

легких световых фонарей и воспри

нимаются как мощные выступы сте

ны. Глухие, близко расположенныг, 
каменные эркеры словно выполняют 

тектониqескую роль мощных колонн 

с небольшим интерколумнием. Все 
эrо также способствует усилению 

тяжеловесной :монументальнос·rи 
здания. Особенно перегружена цен
тральная чаСl'Ь оокvвых фасадов, 
где сосредоточены одни активные 

архитектурные элементы - эркеры, 

лоджии, каркас. 
Следует приветствовать обращение 

авторав к древнерусскому наследию, 

к Э1'01v1У богатейшему источнику оп
тимистических архитектурных обра
зов. Однако, не поняв тектонической 
логики форм русского зодчества, ие
ко,rорые архитекторы сделали их 

сугубо декоративными. 
Не лишне в эrой связи подчерк

нуть, что декоративность форм рус

ской архитектуры XVII в. тектони
чески мотивирована. Затейливые 
«гребешки» венчающих частей зда
н~1й, кружевны~ «разорванные» 
фронтоны, тонкие колонки налични
ков и праемов, изящные аркатурно

колончатые фризы, динамичные к~ 
кошиики и многие другие архитек
турные формы имеюr определенный 
тектояическнй с~1ысл. Все это 
рельефно-пластическое убранство 
зданий использовалось для создания 
зрительной легкосrи стен, помогало 
формированию архитектурного обра
за, было КО'\ШОЗИЦИОННО и тектохи• 
ч~хи оправдано. 

Сп11сс1,ая башня Московского Кре;,.шn 

Иначе трактуется архитектурная 
деталь в жило:11 доме на Боровском 
шоссе. Заимствованные из русской 
архитектуры XVII в. такие детали 
здания, как фиrурные наличники 
дверей, гребешки 11енчающих ча
стей здания, ширинки башен цен
трального корпуса, разомкнутые 

«франтоны» и многие другие, нс об
легчают, а утяжеляют здание, так 

как они имеют гипертрофирован
ные размеры и преувелич~но силь

ный рельеф. 
В дРеnнерусской архитектуре де

тали представляли собой легкий и 
орrаНIИч.ный пластический выступ 
кладки стены, тесно связывались с 
размером кирпича. Благодаря этому 

они просто выполнялись в натуре. 

В анализируемом современном жи· 
лом доме форма той или иной дета
ли была задумана вне связи с 
материалом: детали словно прилепле
ны к стене, а облицовка керамиче

скими плитками значительно услож

нила их конструкцию. Таким 
образом, и процесс работы был 
усложнен. 

Излишняя монументализация об
рамления дверей, имеющего выступ 
до 90 см, противоречит природе де
талей этого обрамления, модернизи
рует их форму. Особенно неnрия1'Но 
тяжелое завершение боковых две-

рей, зрительно лишенное какой бы 
то ни было связи со стеной. 
Преувеличены авторами специ

фические детали русского зодче

ства, так называемые «петушиные 
гребешки». Неттомерно тяжелые. они 
у1ратили СВ)Ю тек'Iоническую функ

цию - служить легким венчанием 

здания. Нелогично изображеяяе это
r::~ мотива в глухом парапете, рас

положенном над венчающим карни
зом. Изящные кружевные гребешки, 
красиво и естественно завершав

шие основные части, например, 

ярусных русских сооружений, все
гда Ьыли прозрачны и четко рисова-
1шсь на фоне неба. 
Лишился своей тектонической 

функции и традиционный русский 
мотив обрамления окон в виде «ра

зорванного» фронтона, опирающего
ся на тонкие колонки. В давном 
случае эта форма, утратившая свою 

нижнюю «несущую» часть, nостав
л ена прямо на междуэтажную тягу. 

Нелогично украшение башенного 
венчания здания ширинками, кото

рые в русских сооружениях разме

щались преиМУЩественно в их ниж

них несущих частях. 

Все детально-пластичеС$:Ое убран
ство дома является модернистиче
ским. Детали, нелогично рассыпан
ные по стенам здания, ли.шенные 
тектоничности, утратили силу эмо

ционального воздействия и выпол
пяют лишь украшательские функ
ци.и. 

Не пора ли покончить с такой 
практикой, когда архитекторы меха
нически, без критического и ВдУМ· 
чивого изучения архитектурного 

наследия, пере.носят в свои соору
жения готовые фо,рмы прошлого, 
модернизируют эти формы, эклекти

чески перемешивают их с современ

ными? Такое копирование приводит 
архитектора к серьезному творче

скому поражению. 

Мы многому можем научиться у 

наших предков. Но метод освоения 
национального наследия всегда дол
жен быть творческим, реалистиче

ским, новаторским. 

В сопоставлении с рассмотренным 

выше домом много выигрывает ар
хитектура жилых домов, страящихся 

в районе развилки Киевского и Бо
равскоrо шоссе (архитекторы Д. Бур
ди.н, М. Лисициан и Ю. Ума.некая). 
Авторы удачно развивают широко 
распространенный в московском 
зодчестве тектонический прием, ос
нованный на сочетании красных 

кирпичных стен с белокаменными 
деталями. 

В проекте застройки эффективно 
использованы архитектурные свой
ства новых строительных материа
лов - красных керамических плиток 

«Мелия», которыми облицованы кир
пичные стены, и беленого бетона, 
из которого изготовлены архитек

турные детали. Четко nроведен ав
торами принцип типизации и стан

дартизации архитектурных и коа· 
структивных элементов домов. 

Жилые корпуса составлены из 

двух типов зданий - Г-ооразноrо 
и прямоугольного в плаве, имею
щих одинаковую архитектурную об
работку венчающего карниза, ме
ждуэтажных тяг, арочных проездов 

и др. 

Повторяемость зданий, ткпизация 
их архитектурных и конструнтив
•ных элементов бесспорно являются 

положительныы качеством данн:>
rо жилого комплекса, создающим 
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основу для достижения единства 

его архитектуры. 

Удачна в основном планировка 
квартир, хорошо благоустроеf1ы и 

озеленены дворы. 

Все это свидетельствует о том, что 
внимание авторов было сосредото-
чено на решении главных в жи

лищном строительстве задач - на 

качестве квартир, благоустройстве 
квартала, на использовании в 

строительстве средств современной 
техники. Вместе с тем они добились 
и бесспорных художественных ре

зультатов. 

В оспоn1rом правильный масшта.!>
ный и те1tтоническ:ий строй архи
тектуры определил выразительность 

жилого комплекса. Удачно исполь
зована типичная для русской 
архитектуры система убывающих 
кверху членений горизонтальными 
тягами, которые контрастно выде

ляются на фоне гладких стен и спо
собствуют четкому выявлению тек
тонического строя зданий. Авторам 
удалось создать интимный масштаб 
жилого дома, соразмерный с челове
!{ОМ. 
В правильной архитектУрной ха

рактеристике жилых кварталов 

большую роль сыграл прием выде
ления функционально необходимого 
элемента жилого дома - жилых 

комнат с балконами. Балконы стали 
ведущим мотивом в формировании 
архитектуры жилых домов, тесно 

связанным с назначением ком

плекса. Чередование широких белых 
«пятен» стен с балконами способ
ствует преодолению монотонного од

нообразия протяженных фасадов 

домов. 

Но все же архитектура домов не 

лишена ряда существенных недо

статков. К ним в первую очередь 
относится почти точное копирова

ние в дворовых фасадах арх-1текту
ры уличных фасадов. Лишено 

логики выделение белым цветом 
лестню1ных клеток. являющихся 

«рядовы~» элементом любого зда
ния, в том числе и нежилого; вряц 

ли было необходимо преврашать его 
в сильный акцент архитектурной 
композиции. 

Неудачно в композиционном O'l"' 
ношении центрирование (тремя бе
лыми вставками) крайних час'l'ей 
уличных фасадов квартала «А» (кор
пус 14 и 16) и квартала «В» (кор
пус 21 и 23), а также фасадов 
межкварталъноrо проезда (корпус 12, 
18, 19, 25). 
Для того чтобы в архитектуре 

домов были действительно учтены 
особенности массовQго строитель
сrва, осуществляемого инд-устриалъ

ными методами, необходимо усовер
шенствовать детальную пластиче

скую обработку фасадов. Архите1,
турные детали индустриального до

ма, поскольку они :многократно по

вrоряются, должны быть особенно 
красивыми. Авторы в ряде случаев, 
к сожалению, нарушили тектониче

rкую логику деталей сооружения. 
Прежде всего nро'!lиворечиво по
строение венчаюшеrо карниза и меж

дуэтажных тяг. Сильные, часто рас
ставленные кронштейны, утяжеляю
щие карниз, сделаны не в характе

ре легкой стены здания, об-\ицован
ной тонкой керамикой. Неудачна 
тонкая, по существу интерьерная, 

профилировка между,тажных тяг ~ 
мелким, еле различимым орнамен

том фриза. Неуместно применены 
массивные кронштейны балконов, 
которые утяжеляют стену. Архитек
турным излишеством являются слов-
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110 наклеенные на стены шестого, 
седьмого и восьмого этажей орна

ментированные цементные вставки. 

К таким излишествам относится н 
изображение каменной облиповки н:1 
наружных углах домов квартала «А», 
которая ослабляет углы. Правильно 
поступили авт<>ры, отказавшись от 

зтого неудачного приема в архитек

туре домов квартала «Б». Противо,
речива профилировка ароч;ю-колон
ных обрамлений проездов; тончай~ 

mие профили импоста зрительно 
неспособны нести широкий и груз
ный архивольт. 
Устранение подобных недостатков 

архитектуры могло бы способство
вать более разумной экономии ху
дожественных средств и строитель
ных матер·tалов, целесооора3Ному, 
тесно связанному с материально

конструктивной ос.новой адания 
распределению этих средств, а 

следовательно. наибольшей образной 
выразительности жилых домов. . .. .. 
Как свидетельствует вся история 

архитектуры, творческие успех11 

зодчего во многом определяются 

Мос1<ва. Палаты В. Гошщына в Охот
ном РЯдУ. Чертеж цеnтральноА 

част11 фасада 

его умением использовать простые 
физические свойст1Эа стр~:>ителъных 
материалов и конструкций для со
::~дания реалистического ху доже с~ 

венного образа сооружения. Здесь 
прежде всего имеются в виду их 

статические, фактурные, пластиче

ские .и цветовые особенности. 
Э го - общеизвестное положение, 

но приходится напомнить о нем в 

связи с теми многочисленными 
ошибками, которые еще допускаются 
в архитектурной практике. 

Статические свойства проявляются 
прежде всего в том, что материалы 

и конструкции имеют различную 

пластичность и прочность, различ

ный характер внутренних напря
жений. Учет статических и пласти
ческих особенностей того или дру
гого материала имеет огромное 

знач~tие. В сооружениях, где оuи 
выявлены, наиболее ярко и в худо
жественной форме раскрывается 

функциональное значение основного 
массива здания и каждой его части. 
Профилировка с00ружения, отражая 
общий характер действующих на
грузок конструкций: растягиваю
щих, сжимающих или изгибающих, 
приобретает округлость или резкость 
очертаний, развивается преимуще
ственно по горизонтали или верти

кали. Точно так же и качество того 
или иного строительного материала 

имеет существенное значение в 

создании должной пластической вы
разительности здания. Например, в 
постройках, выполненных из камня, 
nаиболее часто применяют значи

тельные выносы профилей из пло
скости стены, которые прид~т 
зданию массив.ность и .напряжен

ность. Для кирпича и желеаобетона 
характерна легкая пластика стен и 

деталей. 

Важное значение имеют фактура 
и форма материала (гладкая или 
пористая, аморфная или имеющая 
четкие геометрические очертания). 
Например, в формировании дворца-
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крепоста эпохи Возрождения боль
wо~ значение имел прием градации 
Фактуры каменной облицовки на
ружных стен - от рельефной в 
нижней части здан11я до гладкой, 
но разделенной швами - в верх.ней. 
В форуме Августа еще большая мас
сивность ограждающей стены до
стигнута чередованием по вертика
ли рельефных тычков с гладкими 
ложка~и. Для сооружений, выпол
ненных 11з железобетона, специфич
на гладкая фактура стен. Это, в 

час'1'Иост11, можно видеть в стадионе 
Динамо в Тбилиси (арх. А. Курдиа
ни). 

Тектошtческую выразительность 
здания часrо УСIL\Ивают путем ах
тивноrо использования такоrо фи
зического свойС1'nа строительного 
материала, как цвет. Соответствен
ным подбором различного цветз 
материалов или их покраской четко 

выделяют основные структурные ча
сти сооружения. 

Учет физических свойств строи
тельных материалов и конструкций 

обеспечивает тектоническую вырази
тельность здания, в значительной 
мере способствующую созданию 
правдивого художественно.го образа. 
Следует подчеркнуть, что текто

ника здания находится в тесной 
связи со всеми другими средствам:i 

композиции: ритмом, пропорциями, 

масштабностью, которые помогают 
минимальными средствами превра

тить КО}1струкцию в архитектурную 

форму. С помощью этих средств 
зодчие в разли'!Ных сооружениях 

создают различный характер взаимо
связи l[есущих и 11есомых элсмен

ТОD сооружения, способстDующих 

созданию легкости, изяществу или 

,1онументальности здания. 

Пути достижения тектонической 
выразительности сооруж~й, со
зданных из современных конструк

ций и строительных материалов, 
можно раскрыть на следующих 

,1римерах. 

Текrоничес1шй строй архитектуры 
осуществленного в железобетоне 
11нтерьера крытого рынка в Ереване 
находится в полном соответствии с 

художественным образом торгового 

зала колхозного рынка - жизнера

достного, легкого, залитого светом. 

Существенное значение здесь имело 
объемно-пространственное построе

ние зала - единое свободное, завер
шенное ажурным покрытием. 

Инж. А. Аракелян и арх. Г. Ага
бабян создали смелую кО'liструктив
ную систему, в которой успешно 
использованы досп,жею1я современ

ной строительной техники. 

В конструктивном отношении тор

говый зал представляет собой систе
му однопролетных, арочного типа, 

рам, которые являются ребрами 
мощного железобетонного свода; 
19 рам, поставленNые через 4 м•, 
перекрывают пространство пролетом 
30,9 м. Надарочная часть прорезана 
четырьмя уменьшающимися по 

высоте арками, которые органично 

* частота рам обусловлена 11еобходи
мость10 воспрнлтия оначнтель11ых rощ1-
uонталь11ых сейсмнческнх сил, равных 
''• общего веса сооруженнl!. 
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вплсалы в общую форму арочной 
рамы и облегчают конструкцию. 
К продольным сторонам зала при
:.1ыкают дu}•хэтажные галереи с 

торrовьuш помещениями общей вы
сотой 8 м. Высота здания в попереч
ном направлении увеличивается до 
14,8 м. Благодаря этому обеспечи
вается общая система устойчивосr;~ 
здания, в котором распор арочных 
рам погашается поперечными стен
Каl\ш боковых галерей. Общая 
жесткость системы увелич.ивается 

складчатой: конструкцией боковых 
секторов перекрытия зала, которая 
монолитно связывает меж~ собой 
арочные рамы. Складчатое пере
крытие получило некоторое ОТРЗЖС

ние в варужных боковых фасадах, 
увспчаrшых фронтонами. 

В замечательной по своей про
стоте и ясности ко:-.tпозиции интерь
ера здаНJiя инженерная конструк

ция: и художественная форма сли'l'ЬI 

воедино. Архитектор, рационально 
используя материальные и художе

ственные средства, великолепно 
реализует один из принц~шов тек

тоники - ее связь с экономикой. 

Он достигает большой художествен
но-образ11ой выоазитсльности ин
терьера простыми архитектурными 
формами, почти лишс1-тыьm декора
т~mной обработки. Переход кон
струкции в художественную форму 
обеспечен созданием ясного пропор
ционального, масштабного и текто
нического строя: композицm~. 
В тектонике здания архитектору 

удалось зрительно преодолеть те 

фактически оrрамные силы тяже
сти, которым сопротивляется кон-

Крытыn ры1101с в Ереване. ТорrовыА :111.1 
11 фасад. Архнтеh-тор Г. Аrабабя11 
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струкция; это находится в полном 

соответствии с задуманным им 

художественным образом. В интерь
ере отсутствуют инертные массы 

матери:ала, благодаря конструктив
ной обоснованности размеров всех 
архитектурных форм. Зодчий под
черкивает ажурность охватываJGще

rо зал перекрытия, создавая впеча'l'
ление, что последнее легко несет 
нагрузку. Взлет перекрытия усили
вается поддерживающей его протя

женной линией спокойных, приземи
стых арок, прорезающих нижнюю 

боковую галерею зала. 
Созданию легкости интерьера 

способствует также плоскостной ха· 
рактер пластической детальной об
работки, которая сводится лишь к 
акцентированию вершины и основа
ния каждой арочной рамы; сопряж2-
ние пят рам с ни.жней галереей 
отмечено плоской консолью с тонкой 
орнаментальной порезкой. Сопря
жение арочных раж со складчатым 

перекрытием и шелыгой свода 

акцентировано слегка профилиро
ванными поясами, имеющими в 

своей вершине ромбовидное сnлетг
ние. 

Плоскостной характер пластики 
хорошо согласуется со свойствами 
основного строительного материа

ла - бетона. Все поверхности желе
зобеrонных форм гладко оштукату
рены. Автор правильно отказался o:r 
намеченной в проекте рус:rованной 
под камень фактуры материала, 
которая чужда железобетону. 

Леrкос:rь, взлет архитектурных 
форм подчеркивается и великолеп
ными светотеневыми эффектами, 
возникающими на ажурных арочных 
рамах перекрытия. 

К сожалению, общая тектониче
ская, а следовательно, и образная 
выразительность здания снижается 

из-за несоrласован.ности между 
наружной и внутрен:ней архитекту
рой; структура пост}Юения интерье

ра не выявлена в фасадах. Следует 
отметить :rакже несоответствие 

легких железобетонных форм Юi
терьера тяжелым каменным стенам, 

массивным а~кам, грузным столбам 
и антаблементу фасадов. Особенно 

массивны боковые фасады, облицо
ванные рельефным, под «шубу», 
камнем. Некоторая мрачность обра
за архитектуры фасадов противо
речит сnетлому радостному образу 
интерьера. 

Значительные дос-rижения в со
здании тектонической выразитель
ности соврем<.нных сооружений свя

заны со строителъств<,м Московского 
метрополитена. Зод-чие лучших стан
ций архитектурными средствами 
зрительно поеодолевают фактиче
скую напряженность конструкций, 

воспринимающих огромную тяжесть 

расположенного над ними грунта, 

соJдают впечаrление легкости архи
тек:rурных форм, большого простора 
внутренних пространств станций. 
Эта задача решалась в неразрыв

но:м содружестве конструкторов и 

архитекторов. Разумеется, мера про
явленного ими искусства была раз
ЛИ'!Ной:. 
Наиболее прогрессивной в техни

ческом отношении является тюбин
говая конструкция. Однако на пер• 

Стар1щкая баш11я 
Иоснфо-Волоколамскоrо 

монастыря 

вом этап~ метростроения э:rа 
конструкция была тяжеловесной 
(шхюльmая высота центрального 
нефа, слишком массивные опоры 
разобщающие простраrнство цен~ 
тральной и боковых частей перрон
ного зала). 

Архитекторам приходилось пре-

Московс1<Нй метрополитен. Станция cMan• 
ковс1rая•. Архите~,тор А. Дущкюt. Схе• 

мат11чес1ше разрезы перронного эn.ча 

одолевать этот недостаток. Так, 
например, конструкция перрОННQГО 

зала станции «Маяковская» состоит 
из двух боковых чугунных тюбин

говьtх туанелей, внутренние секто
ры которых срезаны продольными 

металлическими балками, под кото
рые подведены металлические ко

лонны. Центральны~ неф перекрыт 
сегментом тюбингового кольца, 
вершина которого выше боковых 
примерно на два метра. В целях 
большей жес:rкости конструкции ин
женеры связали (в поперечном на
правлении) эту ко11струкцию балка
ми-ригелями, которые расчленили 

центральный неф станции на 36 вы
тянутых в поперечном направлении 

отсеков. Так.им образом, к легкому 
цилиндрическому своду центрально

го нефа станции были как бы под
вешены тяжелые бал=. 

Арх. А. Душкин, стремяеь преодо
леть ощущение тяжести централь

НОl"О нефа, вынужден был прибег
нуть к своеобразному архитектур
ному приему, придав балкам форму 
арок, а образовавшимся отсекам 
цилиндрического свода - форму 

легких куполов двойной кривизны 
и эллиптического очертания. Этим 

была создана единая легкая сводча
тая система всего зала, преодолена 
монотонность развитого в горизон

тальном направлении пространства, 

зрительяо увеличена его высота. 
Очень хорошо выражена в архитек
турных формах металлическая 
конструкция, в частности, удачны:\! 

включением металла в архитектур
ное оформление с:rанции. 

В силу несовершенства конс'l'J)ук
ции здесь еще не:r полного единства 
между конструкцией и архитектур

ной формой, но все же станция 
«Маяковская» может служить при
мером правдивого и новаторского 
решения архитектурных зада'Ч, уче
та свойств новых конструкций и 
материалов. 

К сожалению, эта правильная 
линия была утрачена в архитектурf' 
ряда последних станций: метрополи
:rена. Например, самая прогрессив
ная в техн;tческом отношении стан
ция пилонного типа «Ар.Sатская~, 
из-за приданной: ей арх. Л. Поляко
вы.м тяжеловесности и в то же 
nремя безуд ржпой д1жоративност.и, 
является примером неверного худо
жественного выражения конструк
ции. Это сооружение вводит нас в 
круг устарелых т ... ктонич1.:ских пред
ставлений, связаюiых с архи1екту
рой прошлого. 

Весь ооыт развития архитектуры 
является подтверждением той вер
ной и широко известной мысли, что 
тектоника тесно связана с мате
риально-конструктивной основой: со
оружения. Одновременно он свидс
тельствуе:r о мноrооб;,азном прояв
лении и боrа<rых возможнос:rях тек
тонических приемов в зависимости 
от всех условий формирования кон
кр~тноrо произведения архитектуры. 
Всес:rороннее познание и примене
ние в практике свойств строитель
ных материалов и конструкций дают 
архитектору могучее средство для 
создания удобных, экономичных и 
красивых сооружений. 



О защите зданий от атмосферных осадков 

для долrовечнос'I'И облицовки зда~ 
ний необходимо улучшить как 

облицовочные материалы, так и спо
собы облицовки фасадов. В первую 
очередь нужно обратить внимание на 
re поверхности фасадов, кморые 
подвергаются более сильному раз
рушению осадками. Например, 

не только цоколь, но и парапеты, 
эркера и другие выс-rуnающие ча

сти фасадов следУет облицовывать 
более устойчивыми материалами, 

чем стены фасада. 
Нет вадоб.ности доказывать, что с 

повышением здания воздействие 
ветра и косого дождя на фасады 

возрастает. Особен.но велика разру
шительная сила лобового ветра на 
высТУпающие части фасада. 
Произведе~шые наr.rи замеры по

токов воздуха у стен высоких зда

ний показали, чrо на близком рас
стоянии (50 см от края покрытия 
карниза) возникают сильные потоки 
воздуха. Скорость этих потоков с 
наветренной стороны нередко пре
восходит в 1,5-2 раза скорость вет
ра того же горизонта. 

Это объясняете-я тем, что высокие 
здания не имеют защиты от ветра, 
тогда как скорость ветра с повыше

нием горизонта заметно возрастает. 

Н::~пример, если эта скорость на вы
соте З м от земли равна 5 м/сек, то 
на высоте 32 м она составила 
10 м/сек, а ветровое давление соот
ветственно будет в четыре раза 

больше. 

У стен высоких зданий с наве
тренной стороны со,даются восходя
щие потоки воздуха скоростью до 

14 м/сек при скорости ветра 6 м'сек 
для того же горизонта (см. схему). 

На близком расстоянии от фаса
дов зданий возникает движевие воз
духа в любом направлении, но они 
всегда бывают параллельны стенам. 
В результате создается своего рода 
воздуш.ная прослойка с повышенны
ми скоростями движения воздуха, 
которая уменьшает возможность 

проникновения на поверхность фа
сада косых дождей, гололеда и ча
стично мокрого снега. Под действи
ем потока воздуха осадки сдуваю'I'
ся со стен или па пути движения 
изменяют свое направление, минуя 

стены здания. Таким образом, воз
душные потоки можно уподобить 
nоздуwной заеесе, которая частич.но 
защищает поверхности фасада зда
ний от попадания на них осадков. 
Ветер мгновенно создает потоки 

воздуха с наветренной стороны У 
стен здания. Это единство действия 
ветра и потоков воздуха у стен зда
ния играет положительную рсль. 

В результате уменьшается проник

новение косого дождя на поверхно

сrи фасадов с наветренной стороны 
при лобовом ветре. С подветренной 
и боковых сторон здания косое rю
падание осадков на поверхности фа
садов исключается. 

При проектировании зданий повы
шенной этажности необходимо учи
тывать эти метеорологические явле-
11ия. Надо создать такие формы по
ясков, карнизов и других выступа
ющих архитектурных деталей на 

фасадах, которые способствовали бы 
образованию восходящих потоков 
воздуха у стен и тем сам.ым ус:~ли

вали бы защиту зданий от косых 
дождей. 

ИюtеШJр И. ХЛУСОВ 

L 
Фризовая панель обтекаемо~\ формы 

Для осла-бления проникновения 
косых дождей и влияния ветра на 
здания архитекторы должны стре
миться к сокращению устройства 

высТУПающих частей на фасадах и 
уменьшать вынос карнизов, так как 
большие карнизы создают под ними 
возцушные за11ихрения и уменьша

ют скорости восходящих потоков, 
что отрицательно влияет на защиту 

здания от косых дождей. Кроме то
го, под :напускными карнизами по

верхности покрываются пятнами. 

Здание приобретает неопрятный 
вид, ухудшается весь его облик. 

Схема пото1tов 11оз,цуха посереn11не 
фасада с наветренноl\ стороны 

Парапеn~ые стеночки балюстрады 
над напускными карнизам.и также 
подвержены быстрому разрушению, 
они буквально бомбардируются а'I'
мосферными осадками. Вследствие 
этого парапеты должны, по нашему 

мпе:нию, надежно покрываться ка

менными плитками с прсслойкой 
nод ними гидроизоляционного ковра. 

Защита фасадов зданий от разру
шительного действия атмосферных 
факторов путем рационального вы
бора профилей, способствующих 
увеличению скоростей потоков воз
духа вблизи с1ен здания, а также 
техническ,и грамотный отвод талых 

и ливневых вод с поверхостей зда
ний nовьtmенной этажности явля
ются первостепенными задачами 
архитекторов и конструкторов. 

Учитывая влияние метеорологиче
ских явлений на поверхность фаса
да, Научно-исследовательский ин
ститут строительной техники сов
местно с Научно-исследовательским 
ИНСТИТУТОМ жилища Академии ар
хитектуры СССР запроектировали 
фризовую панель обтекаемой фор
мы для крупне>панелы1ого дома аха• 

демии. Такая конструкция карниgа 
имеет обтекаемую форму. Способ
ствуя усилению в:,сходтцих пото

ков возцуха при лобовом ветре, она 
тем самым повысит защиту фасада 
от проникновения косых дождей и 
гололеда; пыль бу дС't' полно стыо сду
ваться с ф;шза карниз,а, а появле

ние ржавых пятен исключается, так 

как ~1еталлические покрытия над 

карнизами заменены железобетон
ными плитами. 

Абсолютный вынос карниза при 
высоте здания 25 м составляет лишь 
бU см. Вследствие несложной конфи
rу~аuии карнизных профилей-пане
лей легко можно наладить конвейер
ное их производство. 

Архитекторам и конструкторам 
весьма важно знать о rом, как воз

действует на материалы и конструк
ции различный тепловой режим. 

Наблюдения за тепловым полем зда
ний показали, что на металлических 
покрытиях карнизов происходит н::~

слоение льда вследствие подтаива~ 

ния снеrа в зимнее время. Так, при 
наружной температуре минус 2° 
температура металлического покры· 

тия достигала плюс 2°, и на этом 
покрытии происходило усилеЮ[О2 

подтаивание льда и снега, а по све

сам образовывались сосульки. В то 
же время :на покрытиях из плиток 

карнизов и поясков (керамиковыми 
блокам.и или плитами из камней 
твердых пород или из плит литого 

кам.ня) снег не таял пр.и отрицатель
ных температурах наружного воз

духа. 

Все эти наблюдения приводят к 
выводу о том, что покрытия карни

зов следУет устраквать из материа

лов менее теплопроводных и с боль
шой аккумуляционной способностью, 
чем кровельная сталь. Такими мате
риалами могут служить керамико

вые блоки и каменные плиты. По
крытия карнизов из эткх плит к то

му же имеют единый цвет с обли
повкой фасада. Уклоны для покры
тий карнизов и поясков из плит 
следует устраивать под углом 8°, 
а уклоны для металлических покры

тий - более 200. 

4Э 



Напуск покрытий карниза за по
лочку должен выходить не менее 

5 см, верхняя фаска покрытия кар
низа должна быть закруглена, а 
снизу плиты покрытия следует 

устраивать капельник глубиной до 
15 мм. 
Попадающие на фасады косые до

жди сильно разрушают облицовку и 
штукатурку на уrлах и острых вы

ступах фаоада. Для предохранения 

их мы рекомендуем устраива'l'ь шов 

облицовки полный :и расш:ивать его 
декоративным расrвором. 

Наружные водостоки являются 
одной из основных причин прежде-

Советская архитектур11, Сбор1111к Союза СО· 
sетских арх11текторов СССР, вып. 5. М. 
«llскусство», 1951. 114 стр., 11л.1. Тираж 
5100 зкз. Цена 20 руб. 
Сбор,шк содержит стать11 по тсоrн111 11 исто· 

р1111 арх11тектуры, о том ч11с.1е стать11, а11ал11· 

з11рующ11е арх,пектуру Петербурга 11 со1ща.111• 
стнческоrо Jle111111r1,aдa, арх11тектуру кнтаnскоn 
11арод11оn рес11убт1к11 11 др. В сборн11ке 1rапе• 
~tатаиы также. рецс11зш1 на новые книгн об 
1рх11тектуре. 

1/роизведен1111 академика А. В. Щусева, удо• 
стоенные Стад1111скоn npch11111. ( l111ститут 11сто• 
р1111 11скусств Академ1111 наук СССР). М. 1954. 
115 стр., 11.1.1, Т11рnж 5000 экз. Цена 15 11. 30 к. 
В мьбоме опуб.111кооа11ы •1ст1.~ре оажнеl!ш11е 

работ,.~ А. Щусева: Маозолсn В. И. Jlешша, 
l111ст11тут J\101iкca -Э11rе.11,са - Jle1111нa в Тб11• 
.111с11. Театр one111>1 11 б"пста 11мсш1 А.111шера 
Наво11 в Ташкенте 11 стаrщ11я Московского 
метропол11тс11а «ко~rсо,10.,ьская-ко.r~ы1ева11». Со• 
держ11тся также кр;tтк11n 011ерк ж11зн11 н дел• 

те.,ьност11 А. В. Щусева. 
Арх11тс11.-тура ,Уl(ра11нск-ой ССР, т. 1 (Акаде• 

м11я архитектуры УССР. ll11ст11тут 11стор1ш 11 
теор1111 арх11-rсктуры). Государстоснное 113да• 
тмьство т1тературы 110 стро11те.1ьству II арх11• 
ТСКТУl)С. м. 195·1 167 стр •. 11.,.1. Т11раж 8000 экз. 
Ценз 35 р. 40 к. 
л.,ьбом 11а11болсс ЗН3 1111ТСЛЫIЬIХ na~H1TIOtKOD 

арх11тект)•р1~. соэдаю,ых эа пер11од от Кнеп• 
скоА Рус11 до Be.111кoll Октябрьскоl\ соц1rа.111• 
ст11ческоR рСIIОЛЮЦIШ. 
А р к II и. Д. Р,1стр~-~л11. Госуднрст11е1111ое 

иэдатмьстоо т1теvатvры по ст11011тельстоv 11 
архитектуре. М. 1954. 117 стр., 1мл. Т11раж 
15 ООО 9К:Э. Це11а 8 р. 40 к. 
Очерк о ж1ш111 11 т11орчествс вwдающеrося 

русского ;ioд•1cro XV 111 сто.1ст11я Варфо..1омся 
PacтpCJtn 11. 

д11,а.тш1руя работы Растреллн, автоn пока
зывает его ро.1ь о 11стор1111 русскоn арх11тс1<· 

ТУРВ• ПJНl.10ЖСШ111 да111<: 111cpe•1Ct1b ПРО11ЗВСде1111n 
Растрсл.1и. состзе..1е11ныn нм сам11м, 11 биб· 
J11t0rpaф11я. 
Б у 11 11 11. л. В. 11стr,р11н градостроительного 

11ск11сства. т 1. Госуд11"стве1111ое 11эдатст,стnо 
.111тератур1А no стро11тСJ1ьству II архнтектурс. 
М. 1953. 529 стр ., 11л.1. Тираж 10 ООО экз. Цена 
59 р, 15 к. 

Настонщ11n '!'ОМ nосnящен rрадос'Тро11тель
ству np11 рабомадельчес.ком, феодальном 11 
капнталисruческом строе. 

дl!ТОР расс>1аtр11оаст городское C'l'POIITCJtb· 
ство с творческ11х 11031щ11R арх11тt.ктора-худож• 

1tнка н но анаJшзе nамят1111ков rрацострон• 
тельного 11скусства раск11ывает 11дсn110 по.он• 
тичес.кне 11 художествен;ные замt.~слы зодчнх. 
J(ннrа снабжена бо.rtышt м количеством ~1л.1ю
стращtn II б11бл11оrраф11ческ11м указателем. 

временного разрушения обляцовки 
фасадов зданий. В то :же время есть 
полная возможность замен:и'l'ь на

ружные ВОДQСТОКИ BHY'l'PeJ:IHИMИ да
же и со скат.ных крыш. Внутренние 
водосток.и со скатных крыш устрое

ны в зданиях центральноrо теле

графа, в жилом доме на улице Горъ· 
кого, 11, и у Красных ворот в Москве. 
На основании этого опыта Инсти

тутом строительной 'l'ехники разра

ботано четыре 'l'Иna крыш с вну
тренним отводом воды с них. Пр.и 
таком расположении водот:водящих 

устройств будет устроена одн-а из 
серьезных причин разрушения об-

НОВЫЕ КНИГИ 

К об а л ев с к II n. В. JJ. Жилиисное строи• 
тельс-rво в 11нтой пяти.летке. Гос.nолJ1тнздат. М. 
195-1-. 77 стр., 11.,1л. Тнраж 25 ООО экз. Цена 
90 коп. 

Брошюра содсрж,~т кратю,n обэар ж11л11щ• 
11ого стро,~те.,ьстоа о СССР до nятоn 11ят11· 
.'1етю,. эадачв, постав..11еНrнхс перед жнлищ11ым 
стро11тмьстоо.~ Х IX съеэдо.~ КПСС, 11 меро• 
nр11ят11я, 11аправлешсые на оыnол11е11ие 3тшс 
задач. 

К ат ел ь в а, Г. И. Сельскохозяйственные 
11остройк11. Сельхоэr11э. М. 195-1. 320 стр" 11лл. 
Тнраж 15 ООО :,кз. Цена 8 р, бО к. 

On11ca1111c пронэводстое1111ых построек в ко.~· 
хоэах, совхозах r1 t\\TC II с.аю1таоно-тех11Н'IС· 
ск11.~ устройств. В к1111rе рассматр11nается со• 
стаолс1111с nросктоn II смет 11а строите..~,ство, 
rс11ерапы11,1е nла11ы совхозов II колхозов. opra• 
1111зац11я стро11те.1ы1ых работ. ос11ооные стро11• 
те.1ы11,1с материалы. 

Т1111овwг детали II конструк111ш зданщ; и со• 
opy:ж:elluii. И11дустр11апы1ые стро11тельные 11здс• 
лш1 2-5-этnжuых каыс11111,1х ЖIIJ\Ыx домоn .~ля 
етронтельстnа в РСФСР. Серия ИИ 01-02 
Же.1езобетон11ые 11эде.11ш. Государстве1111ое 11э 
датСJtьстnо л11тсратуры по стро11те.,ьетоу II ао• 
х11тсктуре. М. 155 стр., •tерт. Тнраж 15 ООО экз. 
Ue11a 27 р, 60 к. 

Рабочие •1ертеж11 стронте.,ьных же,1сзобсто11• 
11ых 11здел11А, утвержде1шые Госvдарственпым 
ко.~,rтетом Совета М111111строu СССР по делаы 
етроитСJtьства дnя обязатСJtьноrо nр11ме11с1111я 
np11 проектнрооавнн 11 стронте..1ьстsе жилых 

до.~о11 11 np11 про11зводстве стро11те.1ы11.1х 11з• 
ne.111n. Пол111,1А набор ун11ф1щ11р0ван11ых нзде• 
л11А дан о отдСJ1ы1ом катмоrе (разд.ел 1111 01). 

Т1111овыс дсrади и кoнcтpyKljllU зданш1 11 СО· 
орuжсни.й. Ката .. ,ог нндустр11а.l'lt..11ых стронтмь
ных 11зде.111n 2-5-этажных ка~rе1111ых жн.пых 
домоu дnя стро11те.1ьстоа о РСФСР. Раздел 
ИИ 01. Государствеююе нздатмьство лите
ратуры по стро11тмьстоу II арх11тектуре. /11. 
195·1, 83 стр" черт. Т11раж 15 ООО &кз. 
Цена 6 р. 95 к. 

Каталог продующн стро11тель11оn промwш· 
.1е111юст11: жмезобетош1ыс, r11nсобетон11ые, ме
та.1л11•1еск11е II деревянные иэдмня д,11я стро11• 

те.1ьства ж11.1ых домов о РСФСР (кроме Мо· 
ск1ш II J!ен1шrрада). 

В чертежах даны: nнды н размеры 111де 
днn. расход ос1юш1ых матеонадов. расчетная 
наrруэка по в11дам 11здел111\, ссЫJ\ка на нор
мат11зные документы 11 11р. 

L t' с оп g г е s ,1~ L I s Ь оп пе. .U. 1. л.• 
1954. 111. N. 1, р. 4 31, ill. 

Конгресс в Лиссабоне. 

Спец11апьныА номер журll'ала «J\\сждv11аРОд· 
ныn союз арх11тс.кторов~ посвящен I 11 кон
rрессу Международноrо со,оза арх11текторов. 

ПОПРАВНИ 

лицовки фасадов наружными водо
стокам.и. Кроме того, при виутреи• 

них водостоках не буде'!' сосулек по 

свесам, не потребуется очистка 
крыш О'1' снега и в конечном счете 

улучшится архитектурный облик. 
(По за'l'ронутым вопросам смО'l'ри 

статью автора в «Бюллетене строи
'l'ельной '!'ехник:и» N! 7 за 1954 r.). 
Наружные водостоки следует 

устраивать на зданиях ниже пяти 

этажей, при этом трубы должны 
быть прямые, диаме'fРОМ не менее 
180 мм. Следует продума-ть, как луч
ше сделать крепление труб к С'l'енам 
и улучшить их качество. 
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