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АРХИТЕКТУРА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ГороАа социалистической страны Аолжны быть 
УАобными, красивыми и здоровыми. Зеленые насаждения 

являются тем компонентом, который в значительной ме

ра определяет эт~ качества социалистического города. 

Вот почему зеленое строительство стало одной из ак

туальнейших проблем градостроительной практики. 

Всесоюзное совещание по архитектуре зеленых на

саждений, созванное в конце марта правлением Союза 

советских архитекторов СССР, показало, что пока nиwь 

в немногих городах развернулось действительно широ

кое зеленое строительство. На первом месте в этом важ

ном ,деле стоит столица Азербайджана, город нефти -
Баку, Недавно пустынный и пыльный, изнемогавший от 

жары и ветров, город этот за годы социалистического 

строительства получил 330 ra зелени в виде прекрасных 
парков, бульваров, скверов и т. n. Любопытно, что с 

t 880 по 1920 r., т. в. в течение 40 лет, nрвдwвствовавwих 

установлению Советской власти, в Баку было озеленено 

всего 20 га. То, что проделано за годы Советской вла

сти в Баку - поистине одна :нз интвреснвйwих стра

ниц в истории социалистического звnвноrо строительст

ва. Значительных успехов добился и город Ереван, 

украсившийся парками, скверами и платановыми нвсаж

двниями на улицах. Боnьwая работа проведена в Сочи и 

1,а некоторых дpvr1<x курортах по реконструкции зеле

ных массивов. 

В ряде городов усилия градостроителей направле-

«оазисы» без всякой системы и независимо от общей 

композиции города, от ero архитектуры и планировки. 

Ошибок в зеленом строительстве допущено не мало. 

От ряда ошибок не свобоАна и градостроительная прак

тика Москвы. Реконструкция СаАовоrо кольца Аала го

РОАУ широкую магистраль, отвечающую современным 

транспортным требованиям и интересам выросшей сто

лицы. Но при этой реконструкции было упущено из ви

ду, что та форма зеленых насажАений, которая сложи

лась на Садовом кольце в дореволюционное время и не 

отвечала новым условиям, не являлась единственно 

возможной формой. Зелень на Садовом кольце упразд

нена, а между тем, ев можно было сохранить в форме 

зеленых полос посреди улицы и зеленых насаждений 

вдоль домов, или в форме садов и скверов в разрывах 

между домами, или же, наконец, в виде комбинации 

всех этих форм. У лица от такого рвwвния приняла бы 

и болев уютный, и болев красивый, и болев рациональ

ный вид. То же самое можно сказать о 1-й Мещан

ской улице. 

К сожалению, этому примеру последовали мноrив 

города, упразднив зелень ,на улицах, ликвидировав 

скверы (в Харькове сквер у вокзала) и тем причинив 

серьезный ущерб архитектурному облику этих городов. 

Почему зто случилось? ПреЖАВ всего и главным обра

зом, потому, что архитектурная общественность стояла 

в стороне от зеленого строительства. Борьбы за вве-

ны на сохранение богатого старого зеленого фонда и на Аенив в ансамбль города зелени, как фактора ,зете-

включение его в современную архитектурную компози

цию города. Таков, например, Киев с его замечательными 

естественными условиями, благоприятствующими соз

данию зеленой системы города и его узора. В больwин

ствв же городов зеленое строительство еще не стоит в 

центре внимания местных советов и архитектурных ор

ганизаций. Самое большее, на что решаются в таких 

городах, эт;-создавать - отдельньiенвбольwие .... зеленые 
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тическоrо, архмтентурно-художестввнного, не было. Мно

гие архитекторы, подталкиваемые жизнью, запросами и 

интересами живых людей, становились на путь проек

тирования зеленых насаждений в городах, но их проек

ты либо совершенно не получали осуществления, либо 

при реализации искажались. Архитектурная же общест

,венность, как правило, не вмешивалась в таких случаях. 

Друrая причина отставания архитектуры зеленых 



насаждений 
1
- недостаточная подготовленность самих 

архитекторов н раооте в этой своеобразной отрасли ар

хитектуры. Школа не дала архитектору нннаннх знаний 

~ roro рода, - и этот недостаток архитектурных ау3ов 

должен ьыть исправлен. Проектные организации также 

не побуждали к изучению вопросов архитектуры аеnе
ных насаждений. Отсюда у многих архитекторов нндн
ферентнзм к зеленому строительству, а у ,некоторых да

же ннrнnнстнческое отноwенне н роли н значению зеле· 

ни в архитектурной композиции города. Конечно, так 

даnьwе продолжаться не может. 

Архитектура зеленых насаждений - одна на бnаго

дарнеиwнх проблем социалистического строительства, 

но вместе с тем и одна нз тру днь1х и сложных проблем. 

Как н градостроительство, как и архитектура зданий, 
зеленое строительство должно критически освоить боrа

теиwее наследие, накопленное на протяжении всей ис

тории человечества. Прекрасные парни, сады, буnьварь,, 

рощи, скверы Парижа, Версаля, Ваwинrтона, городов 

Англии, замечательные памятники архитектурного ис

кусства - парни городов-сатеnитов под Ленинградом -
Павловска, Пуwнина (бывw. Царское село), Петергофа, 
Гатчины, московские парни - Нескучный са.д, Пуwнин• 
сное (бывw. Останкино), сады и парки Риrи, Львова и 
все, все, что есть прекрасного в архитектуре зеленых 

насаждений, должно быть предметом тщательного нрити
чесноrо изучения архитектора. Главное, чему надо на

учиться на творениях великих мастеров npownoro, -
зто разнообразию палитры в зеленом строительстве, уме
нию создавать высокохудожественные формы и ансамб

ли насаждений и размещать их с учетом конкретных 
условий города, живописности его рельефа, наличия ре
ки н пр., а также с учетом привычен, потребностей и 

эстетических вкусов населения. 

Трудность зеленого строительства заключается в 
том, что оно является делом комплексным, требующим 

peweIOiя градостроительных, архитектурных, инженер

ных, аrротехннческнх, дендрологических и экономиче

ских вопросов. Чем теснее будет сотрудничество архи

тектора со специалистами, компетентными в разреwении 

этих вопросов, тем продуктивнее будет работа. Но архи

тектор и сам должен изучать все, что свяаано с ерхи

тенту рным реwением задачи зеленых насаждений, Осо

бенно он должен интересоваться применением механи· 
зацни в зеленом строительстве и снижением себестоимо

сти. Надо признать, что сейчас зеленые насаждения 
обходятся чрезмерно дорого. Десятки и сотни тысяч 
рублей вкладываются в каждый гектар зелени в Ленин
граде, Баку и других городах, причем для самих ра
ботников, занятых зеленым строительством, ясно, что 
при более высокой технике и рациональной орrаниаации 
дела можно было бы добиться серьезных успехов в оsе

ленении значительно деwевnе. 

Архитектор обязан также следить аа достижениями 
наwих работников ботанического фронта по акклимати
зации различных пород в новых районах, достижениями, 

позволяющими уже теперь передвинуть некоторые юж

ные nороды в северные районы. Вместе с тем, архитек

тор должен изучать современный оnыт Запада. В Гер

мании, например, в последние rоды в ассортимент rо

родской парковой зелени введены такие nороды, как 

береза н рябина, раньше изrонявwиеся иа городских 
парков. Богатство ассортимента растительных nород, беа 
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сомнения, способствует красочности и разнообразию ар
хитвктурь1 аеnеных насаждений. 

Серьезное внимание архитектор должен уделить и 
так называемым «малым формам», которые играют не 

маловажную роль в создании архитектурного облика 

городских парков, бульваров, скверов и садов. За ред

чайwими исключениями в этой сфере сейчас царит без
вкусица к халтура. Обязательная статуя девуwки-физ

куnьтурницы с веслом, wтамnованныв фонтаны с nя

гуwками, зачастую нелепые скамейки, неуклюжие кио

ски, -все зто словно создано, чтобы раздражать зри
теля, Совершенно очевидно, что «маnь1е формы» должны 

аанимать в аеnеном ансамбле подчиненное nоnоженив и 

быть , действительно I ху дожественмыми произведениями. 

Содружество архитектора с мастерами скульптуры и 
художниками, чувство художественного такта при раз

мещении «малых форм» изrонят из наwих парков, са

дов, бульваров, скверов и других зеленых площадок -
самого страwного врага aeneнoro строительства - без

вкусицу и wтамn архtстектуры «малых форм». 

Создавая новое в аеnеном строительстве, неnыя за
бывать и о старом зеленом фонде. Даже в таком куль
турном центре, как Ленинград, атот старый фонд при

веден в очень плохое состояние: 111а 7 лет в Ленин

граде погибла 71 1тыс. ,деревьев, в t ¼ раза боnьwе, чем 
было насаждено за тот )1(8 период времени. Это сви

детельствует об отсутствии заботы о растительности 

к ~ преступно-небрежном ,отноwенни к задаче 1сохране
ния староrо фонда зеленых насаждений, к уходу за 

ним. Архитектор обязан так же бороться за сохранение 

старых 13еnеных фондов, как·. и за ,сохранение памятни

ков архитектуры. И не только за сохранение их он обя• 

sан бороться, но в необходимых случаях н за реставра

цию приwедwих в ветхость и испорченных старых пар

ков, бульваров и садов, стараясь заставить их работать 

как органическую часть · современного архитектурного 

ансамбля. 
Жизнь выдвинула проблему зеленого строительства, 

как одну на первоочередных nробnем социалистического 

градостроительства. Современный градостроитель не мо

жет пройти мимо аеnеных пространственных систем, яв

ляющихся мерилом орrани3ованности, красоты и куль

турности rорода. Нам предстоит в sеnеном строительст

ве не только догнать Запад, но и обогнать его. Гранди• 
оаную программу работ по зеленым насаждениям в мо

сковском масwтабе начертал Сталинский nnaн реконст
рукции Москвьr. Эта nроrрамма требует отввтственноrо 
и анти■ноrо учаотия московских архитекторов в ее вы• 

nоnнении. Так же ответственно и активно обяааны ар
хитекторы участвовать на местах в создании архитек

туры sеnеных насаждений своих городов. От их работы 
требуются те же качества, что и от работы по архи
тектуре sданий: строить деwево, красиво к xopowo. 

Решения всесоюзного совещания ,по зеленому строи· 

теnьству, несомненно, послужат серьезным толчком к 

оживлению, усилению и улучwению зеленого строитель

ства, Значение атого совещания в том, что оно освети

ло фактическое положение в этой отставwей отрасли 
архнтекту~1 н поставило перед архитекторами, работ
никами коммунальных хоsяйств, садоводами и агротех· 

нинамн аадачу перевода зеленого строительства на вы

сокий культурный, технический и художественный уро
вень. 



15 феври.,1я с/г. состомось открытие l{f)вого Дома архитеJ.;тора в Москве. Новое зда· 
н11,1• является пристроilкоа к существующему 11 предназ№чается для массот,,х собра
,ш,l и Зf)l!.ШЩ. 

Основньм,и помещенщuи1 н.ового зданш1 явАяются: холл-вестибюль с гардеробом -
обье;wм в 2 /95 .н', зр,1те.1ьн1>111 зал, сцt.еющшl (с аваю~.лощадкоа и сценой) кубатуру 
в 3437 м~, ресторан с кофр, би.ллиарднаа и пивншс баром (1876 х') и служебные 
помещсни!I, площадью в 720 м'. Обща.я кубатура зданw~ (по Нilружному обмеру) 
11664 м~. 
Фасад новоii. члстu здания облицован темнокрасной керами~и!ской плuткой щерохова
тоа фактуры. В верхн~й части фасада над г.1/й8НЬ1.,1t входо,ч помещен ма.йоiшков:хй 
герб, изображающтl план города. На фризе - /l/ХJолоченна.я надпщ:ь ,сСоюз совет• 
ских архrстекторов СССР,, вwполнеюшя по c1>1po1l п.~итке. Рйf:К.llйдка на фасаде сде
лана из мрамора ,суфалеiu, а цоком,, карниз и арки - из белого искусстfJi!нного 
камня. ПереГI.IU!ты окон. из .мореного дуба. 
Хом-вестибюль окружен 12 столбами квадратного сечения, стены. отде.11а1Ш бе.-tой 
штуkатуркосl. 
Нз вестибюля посетитела по белой мраморЖ>ii лестнаце направляются о зритf!льныil 
зал, отделенJ1ый от лестницы и аваlf,Л.IWщадки двумя портьера.lШ. 
Стены зрит{!.1tЬного .:юла - гладкие, бедwе, укрошен.нш барельефа.ми. На левой от 
входа стороне помеще,ш барельефные изображения .Мосюовского ,сре.!U.Я и афинского 
Акропо.11Я; справа- барельефнь~й fl.llllX - чертеж Москвы. Потолок лепНQй, с по
вторяющимся .келким Р(!льефом. 
Сцена отде,,яетс.ч от ЭОJ1О. красны.ч зан.аоесом на ковиной штанге. 
Зал осееЩ(ll!тся двенадцатью дюстра.ми орно.ментмьнои. прорисовки, из кован.ого 
желе.-ш. В зале 400 кресел (число и.х будет уое.ли.ч2но до 480) и два диваха на 80 ЧI!· 
ловек. Мебель современных фор.и, изящна.я, удобная. 
Рйf:поло,q!ннь,а в ljОкольно.ч зта:же здания ресторан. отделан ,шцев1>1м кирпичом и 
ясенеоымll пан.елями. На левой от входа в ресторан стене -ка..кин.. Несущие стоАбы 
трактован1>1. как пакеты и изгатовдеНЬl. из брусьев карагаЧlJ. На cтel(lx расставлена 
и разt1е1иена фарфорова.~ и фа.яжовая посуда. 
Общий. npoem новой части здания и проект отделки ресторана разработан 
арх. М. 11. Мерж;шювы • .к, проект фасада - арх. А. К. Буровым, проект мд1лк11 
холла-вестибюля u зр1,тельного зала - арх. А. В. Власовым. nptl участии В. Елиза
рова и Е. ШейН11на. Начам,ник строительства- И. Я. Столпер. Прораб - С. Смирнов. 
Ниже мw помещаем в1>1.СКLJЗЬ1.ООJШJ1 архитекторов и художниlWО о новом ДoAII! 
архитектора. 

С открь1тием нового Дома архи• 
тектора центральное и московское 

nравnениА ССА СССР получают от• 

nичное помещение, отражающее в 

своем архитектурном решении совре• 

менное понимание общественного 

комфорта. В целом, новое здание 
АВЛАетсА вполне выразитепьным. Не• 

большой jфасад решен (арх. А. Н . Бу
ровым) лаконично и при малых мвс• 
штабах кажетсА достаточно монумен
тальным. Он ~как бы выражает ту 
идею, что работа архитектора доnж• 

на эакnючатьсА не в мелочных, мв• 

щанских формах, а в решении боль

ших, принципиальных задач. Не
смотрА на то, что новое здание До
ма архитектора пристроено к ста• 

рому, нн по стилю, ни по качеству 

архитектуры совершенно с ним :Jie 
свАэанному, ,в целом, uce же эдесь 
nonyчиncA какой-то ансамбль. Это 
удалось гпавным обрвзом потому, 

что автор удачно ввел в фасад цвет. 

Несколько замечаний о фасаде. 
Соседство цветных плиток с мрамо• 

ром дает ~здаnи nриАтное сочетание 

серого с красным. Однако вблизи та· 
кое сочетание изящного мрамора и 

грубоватого фона производит не 

очень выгодное впечатление. Мрамор 
и nnнткн могла бы объединить про· 

межуточнаА фактура белого камня, 

но она тАготеет ~ керамике и оттаn• 

кивает полированный мрамор. 

Золотая полоска на фасаде, по· 
жалуй, даже мешает, особенно в бо• 

новой филенке. Со временем, однако, 

она потускнеет, и от этого фасад, 

несомненно, выиграет. Герб - хоро
шее по обводу и поставленное на 

месте цветовое пятно. Мысль дать 
план города в виде герба - ориги

нальна, но сделан этот герб иаnиw
не декоративно, а может быть, игру

бовато. 

з 
• 
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Начество строительных работ в Цстат, фаса.'\а 

Доме архитектора должно быть без-
упречным. Однако на практике это 
не всегда имеет место. Отделка две-
рей ёделана несколько неряшливо, в 

окнах замазка выдавливается нз-под 

стекла н т. д. Приделанная к цоно.· 
лю входная ступенька является не-

достаточно широкой н длинной и не 
соответствует по своей ширине ароч-
ному проему. 

Фасад обработан как самостоя

тельное архитектурное произведе

ние, и к нему сзади как бы присло

нен корпус здания. Такой прием вы

зывает ассоциации с итальянскими 

палаццо, но еще в большей мере -
с соборами н церквами. Боковая 
ст-енна оставляет провал, который хо

рошо отрывает старое здание от но• 

вого, но соединяет нх плохо. 

Устройство трех проемов, nрн 

одной, фактически, входной двери, 
придает входу импозантный харак
тер. Однако эта импозантность 
снижается тем обстоятельством, что 
снаружи, сквозь стекла вы видите 

«начинку» гардероба. 

Вестибюль - импозантен и no 
своему архитектурному оформлению 

н по своим размерам, но высота его 

кажется несколько недостаточной, 

что, nовнднмому, обусловлено высо• o~ta11 de 18 l•~•d~ 

той этажей старого здания. 
В целом, прием решения вести-

бюля подкупает. Хороши пропорции 
столбов, хорошо их оформление, xo
powa изящная обработка балок по

толка. 

Немного высоко подвешены пау

кообразные люстры, их края словно 

подпирают потолок. Люстры эти, по 

моему мнению, следовало бы cny• 
стить. Изящная по замыслу плоеная 

орнаментика столбов выполнена в 

натуре несколько грубовато (в отно

u.:енни лепки н покраски). Из вести

бюля в расположенный на втором 

этаже зрительный зал ведет пре

красная мраморная лестница. 

Столбики перил на лестнице 

очень изящны, но профиль поручня 

по сравнению с ними кажется не

сколько грубоватым. Верхняя аван
nлощадка лестницы дает хорошую 

остановку. Довольно легкие люстры 

при освещении поглощают арматуру. 

Но при изяществе их общего рисун
ка тонкие проволочки украшений вы· 

глядят «дешевкой». Ампирные люст

ры также нередко украшались фес

тонами нз тонких проволочен, но 

там эти проволочки имеют на концах Дста.111, фасада Dttall de la fa~ade 

б 
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сережки, и это придает им смысл и 

содержание. 

Зрительный 1an своими nponop• 
циями и размерами производит весь• 

ма приятное впечатление. Нередко 

присущая нашим архитекторам npe• 
тенциозность украwвтеnьства заме

нена здесь сдержанной изыскан• 

ностью. Зап вместителен, не слишком 

глубок, достаточно wирок. С каждого 

места хорошо видна сцена, которая 

весьма удачно отделяется от зала та• 

кими простыми средствами, как бал• 

ка м sанавес. Сочетание киновари с 

оттенками белого - безошибочная 

гамма. Люстры изящны, nроnорцио• 
наnьны, хорошо подвешены. Ме

бель - солидная, вполне современ• 
ная, качественная. Формы ее имеют 

тонкую связь с кnассическими фор• 

мами. 

Две низкие коnонки у просце
ниума - изящны по своему рисун

ку, но грубоваты no выnоnнению. 
Лестница на сцену чрезвычайно кру• 
та. 
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Боковые стены украшены тонко 
и интересно. При дневном свете со

держание барельефа по стенам nno· 

хо воспринимается. Может быть, вы• 

сококачественная живопись под 

скуnьnтуру (как в Памятном заnе 
Академии художеств) даnа бы здесь 

боnьwий эффект. 

Стена у аванnnощадки, обрабо• 

танная двухярусным nеристиnем, 

очень изящна. Архитрав между эта· 

жами сnедоваnо выразить сиnьнее. 

Потоnок заnа решен удачно в 

виде nnocкoro реnьефа ковровой ком

позиции. Досадно nиwь, что по сво· 

ей окраске потолок несколько синее 

стен. Это создает (в небоnьwой, прав• 
да, мере) ощущение придавленности. 

Наnравnяясь из зрительного за• 

na в ресторан, ощущаешь резкий 
диссонанс между мраморными и де· 

ревянными лестницами. Этот диссо

нанс ощущается не только зритель

но, но и на слух, когда бесшумные 

на мраморе warи начинают гулко 

звучать на деревянной лестнице. 
Резкие формы кирпича и незакрыто• 

го радиатора на нижней лестнице 

создают nocne мрамора ощущение 

чрезвычайного контраста. Техника 

сопряжения кирпича с крашеной сте
ной - неудовлетворительна, 

Ресторан, в целом, комфорта• 

белен, хорош, но совершенно разно• 

стилен с другими интерьерами. Если 

в верхних этажах ощущается неко• 

торая связь с классикой, то здесь -
явное подражание английскому ком• 

форту , столь распространенное в ре• 

шенни многих ресторанов и баров. 

Поп нз кирпича - интересное 

решение, но, во-первых, зимой, nови

димому, будет холодно ногам, а, во• 

вторых, если уж решать ресторан 

как бар-тратторию, то надо было 

выдержать стиль до конца-дать де

ревянную народную мебель, оставить 

стопы без скатертей, поставить в 

углах подставки для трубок, а на 

попках стен - пивные кружки. 

Во веяном случае, паркет н кнр· 
nич после мрамора выглядят стран

но, и мне кажется, что ковер в nоме• 

щенин ресторана окажется неиsбеж• 

ным. Между кирпичами попа - rny• 
бонне wвы, в которых может ско• 
nnяться грязь. Швы эти необходимо 

заделать. Хорошее вnечатnение уюта 
и интимности производит в рестора• 

не ннwа с камином. 

Проф. Л, Идьuн 



• • • 
Новое здание Дома архитектора 

в Москве оставляет чразвычайнно от• 
радное впечатление. Фасад реwен в 
простых н ясных формах. Xopowo 
воспринимеется н rерб на фасаде. 
А. К. Буров правильно nоступнn,что 

в трактовке фасада нового здания 

соверwенно не считался с фасадом 

старого здания, маnкне членения ко· 

тороrо нскnючаnн возможность дать 

образ совраменноrо соаатскоrо со• 

оруже►1ия. 

Все три зала просты и выра• 

знтаnьны. Холл-вестибюль, который 
несомненно будет nерноднческн ис

пользоваться под выставки, реwан 

целесообразно, просто, без навязчн• 

вой претенциозности. 

Реwенне входа в зрительный зал 
при помощи двух больwнх занавесов, 

отделяющих зал от лестницы, усн• 

пивает ощущение интимности, при• 

дает помещению неофициальный ха• 
рактер. При входе в зал, срезу чув-

Фойе. Фpa.rмtur 

стеуеwь, что это не эрмтеnьный те• 
атрально-концертный зал, а кnубное 
помещение. 

Реwение самого эаnа очень инте
ресно. Первое, что в нем поражает, 
- зто простота стен, нежность и 

rnубина реwения nerкoro рельефа 

потолка, очень интересное решение 

занавеса сцены, с надписью на боль• 

шой wтанrе. На стенах - nеrкне ба

рельефы, трактующие классику и со• 

временность. Все зто оставляет вnе• 

чатnение большого изящества и бла

городства. 

Не совсем rудачной является не
которая скуnоватость перехода 

боковых стен к потолку. Боковые сте

ны в верхней части кажутся не
сколько оrоnеннымн. Может быть, че
ресчур светлые тона стен следовало 

бы заменить более колоритными. 
Отлично решены nюстрь1. Орна• 

ментальная прорисовка змеевидной 
арматуры переходит в лампочки, без 
стеклянного абажура. Это создает 
вnечатnенне свечи. Простота и nако· 

foyer. frarnant JJecruвцa фойе 

ннчность форм этих люстр говорит 

о найденном здесь весьма удачном 

решении, заслуживающем исnользо• 

вання в других работах по оформnе• 

нию интерьеров. 

Хорош н зал-ресторан. Простые 
кирпичные стены, общий характер 
бара-кабачка, уютная домашняя об

становка, фарфор и фаянс на стенах, 

камин - все это создает впечатле

ние уюта н интимности. О камине 

следует лиwь сказать, что соеднне• 

нне гранита с мрамором оставляет 

впечатление некоторой жесткости. 

Люстры в ресторане хуже, чем в 
зритель_ном зале. Насаженные на про

волоки колпачки, несомненно, ухуд• 

wцют впечатление. 

Несмотря на эти, легко исправи
мые шероховатости, новый Дом ар

хитектора - первый дом, выс~роен

ный для архитекторов, учитывающий 

нх специфические творческие и клуб

ные запросы, дающий основу для нх 

~.1 тесного творческого общения. 

Акад. арх. Л. В. Руд1tе11 

Escaller du foyer 
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. . . 
Хороwий по своим nропорЦИАМ 

вестибюnь новоrо Дома архитектора 
уступает по выразитеnьности ари-

твnьному заnу и всему зданию в це-

nом. В рисунках стоnбов вестибюnА 
хотеnось бы видеть б6nьwее одно-

образие ритма. На мраморной nест-
нице розовый цвет wтор производит 

неприятное впечатnенне. Розовое яв-
но диссонирует своей сnащавостью с 
беnым мрамором ступеней. 

Весьма xopowee впечатnение 

оставnяет sритеnьный заn. Ero ре· 

wение подкупает простотой, непере
rруженностью украwениями. 

Сцена без портаnа способствует 
прибnижению эритеnя к действию, к 

докnадчику, к испоnнитеnю, создает 

в заnе ощущение интимности, неофи

циаnьности. Удачен и отсек сцены 
от зритеnьного заnа при помощи за

навеса на кованой wтанrе хороших 

пропорций. Потоnок меnкого ритма 

хорошо вяжется с гnадью беnых 

стен. Люстры двух образцов нескоnь

ко спорят друг о другом по масшта

бу. По форме приятнее те nюстры, 

которые крупнее и rуще. В менее 

крупных люстрах тянутые стебnи 

чашечек излишне прямы, неуравно-

веwены по форме, nиwены rибкости. 
На ряд дверей навешены зана• 

весы с nамбрекенами. Ламбрекен -
совершенно ненужнаА в занавесе 

форма. Гораздо убедитеnьнее была 
бы здесь wтанrа с красивыми коnь
цами. Барельефы nевой стены -
«выпуклые» скульптурные пейза

жи - противоречат rлади стены. Ор

тоrональное изображение зданий вы• 
rnядeno бы эдесь лучше, чем nер
спективно-гnубинное. Перспективные 

изображения требуют рамы иnи ка

кого-нибудь чnенения стены, иначе -
они «пnавают». 

Гораздо nyчwe выrnядит с пра

вой стороны эаnа бареnьефное изо
бражение чертежа Москвы. Оно впоn
не убедитеnьно и уместно. Хорошее 
впечатnение производят и поставnен

ные вдоnь стены диваны. 

Ресторан-погребок достаточно ую• 
тен. Приятен смеnо введенный в ин
терьер помещениА простой кирпич, 

но возnе торцовой стены и у распо• 
nоженных против нее арочек броса

ется в rnaзa чрезмерная тонкость 

кирпичной nросnойки, подчеркиваю
щая обnицовочное назначение мате
рнаnа. Это нескоnько портит бnаrо
приятное вnечатnение от ресторана. 

Деталь потолка 

~PПТl!.'IЫlOrf\ 3а.,а 

Oltall du pl"\fn"d 
de laaalle despectacles 

Ску.11ьптор В. Мухин.а Фойе t-ro 11таж11 Poye r du 1-er l!tage 
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И снаружи и внутри новое зда

ние Дома архнтентора оставnяет 

чрезвычайно приятное впечатnенне. 

Автор фасада нового Дома nравнnь
но nocтynиn, забыв о старом здании, 

отнюдь не бnещущем своей архитек• 

турой. 

Хорошо выгnяднт 11 вход в но· 

вое здание, но огромные оконные 

проемы cneдoeano бы прикрыть за

навесом. Снвозь стекnа видна разде

ваnьня. Очень хороши все три за• 

nа-хоnn-вестибюnь, зрнтеnьный заn 

н ресторан. Наждый нз этих заnое 

по-своему выразнтеnен и уютен. 

Вестнбюnь может быть успешно 

испоnьзован дnя разnичных эnизоди• 

ческих выставок изобразнтеnьного 

искусства. Однако дnя этого необ• 
ходимо усиnнть освещение стен (~о

жет быть, скрытыми источниками све• 

та), иначе, картины на белой стене 
кажутся черными. 

Зрнтеnьный эаn лишен всякой 

офнцнаnьностн. От аванnnощадкн он 

отдеnен таким простым средством, 

как портьеры, а от сцены-красным 

занавесом на нованоi1 wтанге. Все 
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здесь просто м уютно, все гово• 

рит о кnубной, товарищеской обста

новке. 

Хороша и выnоnненная мастер
ской Академии архитектуры ма• 
беnь-красивые и удобные стуnья н 

уютные диваны по стенам. Приятное 
впечатление оставnяет и орнамен

таnьный рисунок nюстр, нзготовnен• 

ных нз кованого жеnеза. 

В зрительном заnе особенно :ro· 
pow потоnок и скульптурные изобра
жения на стенах, несколько нanol'tlи• 

нающие барельефы на стенах ряда 

домов в Риме. 
Ресторан решен просто н интим

но. Не совсем понятны nиwь отгоро

женные стоnбами две комнаты у з11д· 

ней стены, по своему оформnению 

выпадающие из общей уютной об::та· 

новкн ресторана. 

В цеnом, новый Дом архнтенто• 

ра очень выразителен и хорош. Оста• 

ется nнwь nожеnать, чтобы в этом 

Доме широко развернулась общест
венная работа московских архитек

торов, 

Зас.11,у:нсенныа деяте.11,ь аскусс,пв 

n. Кон-~а.мвскаи 

. .. 
Открытие нового зала Дома ар· 

хитектора - большое и радостное 
событие не только в жизни нашего 

творческого союза, но и в архитекту

ре Москвы. 

Не остававnнваясь на отдеnьных 
шероховатостях, неизбежных во вся· 

ком боnьwом деле, можно искренно 

присоединиться к тому чувству удо

вnетворения, которое нсnытаnн посе

тители в день открытия заnа. 

Общий тон архитектуры нового 
здания - серьезный, сдержанный н 

своеобразный-рассчитан на взыска

теnьную nрофессионаnьную критику. 

А оспариваю право фасада на не• 

зависимое существование вне орга

нической связи с nежащим за ним 

зданием. Но я не могу отрицать, 

что в этой ограниченной сфере двух

мерного живописного существования 

фасад обnадает достоинствами тон• 

кой гармоничности пропорций и рн• 
сунна двтаnей, богатым цветовым 
построением. Энергичный масштаб, 
ланоннчность и ясность комnознцнн 

фасада придают новому заnу выра

жение значитеnьности. 



дрхитектурнаR логика и эконо
мичность внутренней планировки 

ощущаетсR с первого взгляда: хоро

шо и эффектно использован каждый 

квадратный метр площади. 
Необходимый минимум места от

веден гардеробу, а вестибюль и фойе 

разумно объединены в одном парад• 
ном зале. В конце фойе парадные 

лест~111цы. 

Зал фойе и зрительный зал бли
стают белизной. Ничем не затеснен

ный объем их, легкая, почти графич

наR пластика декорации стен, стол

бов, плафонов, простота форм, благо

родная сдержанность остальных ху

дожественных средств придают про

стору залов большую торжествен
ность. 

Пропорции объемов залов, компо
зиция их декорации последова

тельно развиты в тонном рисунке 

каждого элемента, каждой детали. 

Хорош пурпурный, тонко выши
тый занавес, остроумно выдумана и 
отлично нарисована wтанга, на ко

торой подвешен занавес, художест
венны композиции рельефов по сте· 

нам зала. 

Много заслуженных по~tвал вы
слуwаn автор обработки ресторана. 

Эффект этой обработки, ее сильный 
контраст с характером вышележащих 

залов, является несколько неожидан

ным, но он, несомненно, удачен. Мож

но назвать счастливой идею автора 

создать в клубе интимную обстанов
ку для дружеского общения. 

Простыми, но сильными и выра
зительными средствами достигнута 

большая живописность и теплота, со
ставляющие самую привлекательную 

черту этого зала. Палитра зала по

строена на богатом и звучном кон

трасте темного дерева облицовки 

панелей, столбов и части плафонов с 

кирпичом стен, с гранитом монумен

тального камина, с живописными 

группами ваз, тарелок, чайников, 
развешенных по стенам и расстав

ленных в ниwах, с железными бра 

и люстрами, подчеркнуто-грубовато• 
го, но на самом деле очень тонкого 

рисунка. 

Богатство и разнообразие впеча

тлений, сменяющихся при переходе 

из зала а зал, создают жизнерадост

ную атмосферу дома и внушают 

еще большую любовь к великому ис

кусству архитектуры, преображаю

щему сочетание инертных материа

лов в живую ткань. 

Арх. Я. Корнфельд 

l't'пo11an • .'1.ета.1 ь 

Resta ura nt. Detall 

J.ам1111 11 рестора11е Chemlnee du r estauran1 
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Новый Дом является ценным по
дарком московским архитекторам. 

Боnьwой объем новой части зда
ния, значение ее для всего содер

жания дома, весьма специфический 

«стиnь» старого дома - все зто пра• 

вильно учтено А. Н. Буровым, кото

рый создаn совершенно самостоя
тельный образ. 

Всякие увязки быnи бы здесь 

совершенно неуместны. А . Н. Буров 

показал, какое значение имеет nако• 

ничность приема, правильный мае-

Дoill \ p,rure11:тo p11 11 :\locwuc 

штаб и пропорции. Он даn архитек
туру в изобразительном nnaнe, но 

эта изобразительность построена ло· 

гично и ясно, а отрицание канонов 

классики дано с полной уверенно· 

стью человека, который эти каноны 

знает. 

Интерьеры А. В. Власова (вести
бюль и заn) - наиболее удачная его 
работа в этом плане. Частности, к 

которым можно было бы придраться, 

не умаляют наличия вкуса и арти

стичности. Странны только люстры 
в заnе. Они чужие в этом интерьере 

и плохо вяжутся с потолком. 

М. И. Мержанов в ресторане по• 

казал себя мастером интерьера. Он 
построил архитектуру о полным уче

том того, что здесь подвал, что пря

мого света нет, что - зто ресторан 

клуба, что выше находятся помеще

ния, которым надо дать контрастное 

противопоставление, вызываемое и 

архитектурной задачей и существом 
всех помещений. 

Автор добился в ресторане уюта 

и теплоты - того, что так привле

кает в работах Райта. 

Арх tl. Былинкин 

Malson de l'Arc:Ыtecte А Moscou. Anc:len • t nouvel lmmeuЫe 

Фото 1(. Отях (фасад) и А. А. Tapтtl1'o8ctcoю (интерьеры) 
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КОНКУРС НА ПРОЕКТ ЗДАНИЯ ПАНОРАМЫ 

д ва тура конкурса на проект 
здания дnя панорамы «Штурм 

Перекопа» nривnекnи к себе 
внимание архитектурной обществен

ностн. Увnекатеnьная, не имеющая 

прецедентов задача спроектировать 

монументаnьный памятник героиче

ским победам Нрасной армии в rpa• 
жданской войне, живописный уча• 

сток, интересный по рельефу и riono• 
жению в городе, - все зто привлек

по к участию в конкурсе многих ар· 

хнтекторов. 

Несмотря на высокие формальные 
достоинства ряда проектов, представ

ленных на открытый конкурс, ни 

одному нз авторов не удаnось найти 

законченный художественный образ 
здания панорамы. 

Н участию во втором туре кон• 
курса, помимо авторов лучших npe• 

Konit3·pc:nыll 11рое.~т 

эд1uша д.п пзпорnхы •Штурм Пере11оп~• 

Ар~. А. п. ,'1:uдesu:o, А. А, renepuoв 

Projel de c:oncours pour t'tdlllce 
du paoorama ~l'Assaut du Pf r ikop• 

А. J. Dld•nko, А. А . Ou f nfralov, arcliJlectes 

В. К У С А К О В 

мированных проектов и архитектора 

А. Н. &урова, выполнявшего парал• 
лельно с открытым конкурсом заказ• 

ной проект, - быnи привлечены ака• 

демики архитектуры Г. П. Гольц и 

А. С . Никольский и проф. В. Г. 
Гельфрейх. 

Большинство премированных на 
открытом конкурсе авторов, продол• 

жая свою работу, последовательно 

развивали идеи и принципы, зало• 

женные в первых проектах. Наиболее 

характерным в этом отношении явnя· 

ется проект победителей открытого 

конкурса молодых архитекторов Дн• 

денко и Генералова. 

Сохранив nоnностью основную 
концепцию своего первого проекта, 

его органичность и ясность, удачную 

увязку здания с рельефом участка 

и характер общего пластического ре· 

"ШТУРМ ПЕРЕКОПА" 

шення объемов, авторы еще более 

тщательно прорисовали красивый 

уже в первой редакции и почти non• 
ностью отвечающий функциональным 

требоваН!4ЯМ план здания. Ясная 

ориентация посетителя, удобный и 
четкий графин движения, выдержан

ный в точном соответствии с требо• 

ваниямн программы, получили во 

втором варианте проекта еще боnее 
совершенное выражение. Все вну

тренние помещения: входная группа, 

вестибюль, связывающий эксnознцн
онные заnы, удобные для разверты

вания дополнительных экспозиций 
переходы, лестницы, вспомогатель

ные помещения - запроектированы 

глубоко продуманно, с боnьwим ху

дожественным вкусом н заботой об 

архитектуре интерьера. 

Боnьwое внимание удеnиnи ав· 
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торы н внешнему облику здания. 

Сохранив основные качества его 
внешней характеристики - исnоnь

зованне функциональной и конструк

тивной основы сооружения в каче
стве исходного мотива дnя решения 

художественной формы, 
1
1- авторы 

правиnьно сосредоточиnи свои уси

nия на проработке входной части 

здания и прорисовке деталей соору

жения. Входная часть с ее нзмеnь

ченной наружной входной лестницей 

была наибоnее сnабым местом кон
курсного проекта. Примитивные no 
форме, грубые, кажущиеся просто 

приставnенными к зданию, пиnоны в 

новом nроекте моnодых авторов 

прорисованы боnее тщательно и при

няли вместе с монументаnьной лест

ницей характер открытого парад-

14 

►Joro вестибюля, органически связан

ного со всем массивом здания. Трак
товка стены, после замены ранее 

схематично решенных поясов осте

кления и ликвидации ниш со скуnьn

турамн, получила монументальное, 

цеnостное выражение. 

Но если авторам, несомненно, 
удалось досказать принятую архи

тектурно-тектоническую тему проек

та, то его образ остался неразрешен

ным. Внешний облик здания принял 
еще более резко выраженный мемо
риальный характер. Думается, что от 

сnособных авторов, сохранивших 

(вnолне оправданно) плановую схему 

конкурсного проекта, мы имели ос

нование ждать на следующем этапе 

работы большей ясности в определе

нии образа здания. 

Раареэ 

i~oт,~ypcnъilt nJ)Оект 
здn1111я д.~и u~шорамы •Шт) рм Пер~оnа,о 

Арх. JIJ. D •• tfпсшща11, Г. Г. М'а111ш 

Projet de c:oncours pour l"idlflce 
du panorama ••• Assaul du Ptrtkop• 

М. V. Llssltzlan et О. О. Matlan, arc:hltec:tes 

Получившие на открытом кон

курсе вторую премию архитекторы 

Малян и Лисициан сохранили во 

втором туре лишь общую внешнюю 

концепцию проекта, коренным обра

зом изменив трактовку внутреннего 

пространства, Говоря об этом инте

ресном и содержательном проекте, 

хочется прежде всего сделать не

сколько замечаний о решении rене
ральноrо плана, второй раз настой

чиво предлагаемом авторами. «Сво

бодная» постановка объема здания 
на участке представляется мало 

оправданной, случайной и надуман

ной no отношению к примыкающей 
застройке. У делив много заботы за
тейливому узору дорожек, авторы не 

nроявнли должного вниманиА тако

му существенному элементу компо-



~oшt;rptnыll npoei:т 

адал:ва д.,в n1шорамы с1Uтурм Переко1111• 
Арх. п. r. Oreпaomnп 

ProJet d~ eoncoul'$ pour 1·tdlftce 
du panorama ••· Assaut du Pl!rl!ko р~ 

Arch. Р. О. Sto!nlouchlne 

зиции, нак имеющийся на террито· 

рии пруд. Отказавшись от техниче
ски сложного размещения экспози

ционных помещений друг над дРУ· 

rом, давшего в конкурсном проекте 

острую и выразительную высотную 

номпозицию здания, архитекторы 

Малян и Лнсициан дали nрннциnн
аnьно новое решение общей про

странственной организации здания: 
предложение окаймить абсиды дио

рам стенами представляется весьма 

целесообразным, тан нак при этом 
ликвидируются маnопрнвленатеnьные 

стыки полукругов - диорам, обра

щенные н магистрали Солянка -
ЗИС, Надо, однако, заметить, что 
они, как и многие другие архитек

торы, не учли значительности этой 

магистрали, сосредоточив вое свое 

внимание на решении обращенного к 

реке фасада. Так же как и в конкур

сном проекте, авторам особенно уда

лась архитектура интерьера: эффект

но разрешен объем вводного зала, 

xopowo найдено место для нарты пе
реноnских боев. 

Во .внешнем облике сооружения 
авторы сохранили содержательную н 

насыщенную общую композицию пер

вого варианта. Интересно здесь вы
разительное и ланоничнов сочетание 

цилиндра панорамы и параллелепи

педа основания с красивым, полу

чившим еще более монументальное 

вь1ражение дугообразным входом. 

Заслуживает внимания и предло
жение покрыть стены входа темати

чески связаннь1ми о содержанием 

здания барельефами и росписью и 
прием обработки основного объема 

бриллиантовым рустом. И все же 

здание в целом сноре; напоминает 

мавзолей, чем памятник-выставку. 

Несмотря на это, nроент второго 

тура - большая творческая удача 

авторов, nоназавwих себя вполне 

зрелыми мастерами. 

Этого, пожалуй, нельзя сказать 
об арх. Ствнюwнне, который во вто
рой редакции своего проекта кажется 
нам значительно менее интересным, 

чем в первой. План здания и его ин
терьеры производят малоубедитель

ное впечатление. Мало удачно поло

жение служебных комнат, совершен

но непродуманно использование сти

лобата, Проект при его осуществле
нии вызвал бы ряд конструктивных 

осложнений. Стены основных объемов 

висят на воздухе. Потеряла в своей 

выразительности и внешняя архитек

тура, плохо скомпонован вход, кажу

щийся пристройкой к зданию. От
дельные детали эда.ния недостаточ

но монументальны. Целесообразным 

представляется предложение запол

нить внутренние углы, образуемые 

абсидами диорам, малыми формами, 

без которых эти углы имеют не

сколько оголенный вид. 
Как и на открытом конкурсе, во 

втором туре всеобщее внимание за

служенно привлекает блестяще гра• 

фичесни выполненный и представ
ленный в двух вариантах проект 

архитектора Захарова. Отназавwись 

от надуманной идеи расположения 

основных экспозиционных помеще

ний диорам и панорамы друг над 

другом, автор в первом варианте 

Раареа 
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Коо,;:урrпыl\ n pot>i.1' ;ца11пя ,ря папорам 1,1 •Шt)'J)М. Пере1:опа• 

A pL Г. Л. Захаров 

Prr,Jet de concours pour l'~dlflce du p anora ma &l'Assaut du P~rfkol)" 
Аrсь. О. А. Zakbarov 

Раэреа 

предлагает новое и оригинальное 

реwенив плана: размещенные под 

панорамой диорамы вписаны в нвад• 
рат и обращены друг н другу не 

nлощаднами для зрителей, а нарти• 

нами. Такой прием, значительно со• 
кращая кубатуру здания, приводит н 

тому, что диорамы будут освещаться 

не отраженным, как зто требова• 

лось программой, а прямым или ис

кусственным светом. 

Привлекательная на первый 
взгляд простота этого приема яв· 

ляется кажущейся, так как ориента• 
цня посетителя в здании будет 
чрезвычайно затруднена. Располо
женный в центре вводный зал уда

лен от входа. Уделив все свое вни
мание графическому выполнению 

мастерски разработанного фасада, 

автор непростительно небрежно от• 

несся к разрезам и планам, в ре• 

зуnьтате чего трудно установить, на

nример, как посетитель попадает на 

площадку для зрителей в панораме. 
В первом варианта внешняя архи

тектура представляется нам чрез

мерно пышной. Избыточное богатст• 
во архитентурно-художественных 

средств, использованных авторами с 

большим формальным мастерством, 

привело н тому, что за многочислен

ными внешними атрибутами утеря

лась основная идея композиции. 

В этом отношении значительно 

ценнее второй вариант, являющийся 
едва ли не nучwнм проектом второ-



ro тура. Подкупающая ясность, про
стота и выразительность основной 
композиционной идеи достигнута 

эдесь чрезвычайно ограниченными 

средствами. Автор правильно оценил 

значение магистрали Солянка -
ЗИС. Овальная форма здания одина

ково xopowo гармонирует и с ули
цей и с набережной. Лаконичный 
ордер опоясывает сооружение, насы

щает его воздухом н светотенью. 

Четок и органичен nnaн здания: 
интерьеры обещают быть чрезвычай• 
но интересными и содержательными 

по архитектуре. График движения 

посетителей удобен. И если в целом 
проект носит еще в известной мере 
черты некоторой «академичности:., то 

все же он представляется нам за

служивающим самой высокой оцен
ки. 

Архитектор А. Н. Буров, nредnо
живwий в первом туре конкурса 

расположить здание панорамы вне 

габаритов Новосnасскоrо монастыря 

и оnравдыаавwий этим положением 
стилевую характеристику здания, во 

втором проекте переносит это здание 

на новое место, полностью сохраняя 

в иной ситуации старые приемы 

композиции. 

Следует отметить, что и на но
вой территории автор предлагает 

весьма убедительное решение rене· 
раnьноrо nnaнa: два широких проез

да, обрамляя участок, на котором 

pacnonaraeтcя здание, хорошо соеди

няют магистраль Солянка - ЗИС с 

набережной. При этом здание, вме-

! 11 lIJrJIU 

1,0lll,()'PCRЫII П])Оl!-1.Т аданшr д.,а IIOJJOpa.мы с.Штурм Пере_Еопа-. Арх. r. А, Зuаров 
Projet de concours pour l'tdlllce du panor•ma ,.J'A1s•ut du Ptrekop~. Arch, о. А, Zakharov 

Ра:Jрез 

17 



• 

Ко.п:урсвий ороехт здаnва д.u пацо-рамw •Шт)•рм Depe1<ooa». Лр:~:. А, К. Буров 

Prejet de concours роцr 1'6d!Oce d11 panora.ma "'' A1saut du Ptrtkop•. Arch. А. К, Bourov 

Разрез 

Коuурсвъrй проеzт эда1Ща дu nauopa1,1_ы •Штурм Dерехопа•. l·il тур. Арх. А. К. Буров 
Edlllce pour le panorama "1' A1saut du Ptr6kop~. ProJet du premler tour d11 соосоuп 

Arcb. А. К. Bourov 
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Пдап 

сте с симметрично запроектирован• 

ными по обеим его сторонам комп

лексами жилых домов, представлRет 

собой целостную и выразительную 

композицию. 

Плановое решение в новом про• 
екте Ьурова, с его хорошо организо
ванным внутренним пространством 

входной группы помещений и конт-

растом значительного по 

квадратного вестибюлR и 

высоте 

сравни-

тельно низкого, ВЫТRНУТОГО прRМО

уrольника rрадероба, бесспорно уда• 

лось автору. Интересна и компози

ция вводного зала, освещенного через 

кессоны потолка. Это заманчивое и 
эффектное решение внутреннего про

странства (предложенное в еще бо

лее острой форме на открытом кон

курсе арх. Оленевым) кажетсR сом

нительным только в части ориента

ции посетителей. Но поскольку, как 

зто показывают другие проекты, вся

кое иное решение неминуемо вызы

вает раздробленность и измельчен

ность внутренноrо про~транства и 

возникновение большого числа со 

единяющих выставочный зал перехо

дов, оно, вероятно, все же явлRется 

одним из наиболее целесообразных. 
BнewHRR архитектура в проекте 

А. К. Ьурова получила значитеnь• 

но менее интересное выражение, 

чем плановое решение и общий ком

позиционный замысел, Сохранив, как 
уже отмечалось, общие внешние га

бариты зданиR, автор сделал попыт

ку придать новые черты его образу; 

на наш взrnRд эти усиnиR увенча

лись во второй редакции проекта 

• 



значитеnьно меньшим успехом, чем 

в первой. Есnи раньше, несмотря на 

всю спорность как общей харантери• 
стини образа, таи и ряда формаnь• 

ных моментов, внешней архитектуре 

быnа присуща оnредеnенная острота 

и, главное, цеnьность и органич• 

ность, - то эти качества отсутству• 

ют во втором варианте. Трактован• 

ные а противоречивых стиnевых 

формах основной объем с окружаю• 
щими его абсидами диорам и высту• 

• nающая вперед группа всnомоrа• 

теnьных помещений - не связаны 

друг с другом. Модерннаованный по 

рисунку витраж панорамы и дно· 

рам кажется чужим по отношению к 

оставшемуся, несмотря на все уси• 

nия осовременить его скуnьnтурой, 
тяжеnым архаизированным входным 

портиком. Тематически оправданная 
квадрига с тачанной nоставnена Ков~.урс_в:ыА npoeu адапuа для оапора111,1 clD'fypм Перuопа•. АааА. apL г. п. 1'011ьц 

вдоnь портика, nерnвндикуnярно к ProJet de conCoLrs pour l'tdШce du panora ma . t' Assaut du Pt rekop" 
основной осн здании, и оставnяет о. Р . Oolr:, membre de l'Acadtmle 

странное впечатnение. Совершенно 
еще сыра и не проработана входная 

nестнкца с примитивными уступами 

н плохо скомпонованными снуnьп

турными фигурами. В целом этот 

проект не может быть отнесен к чи• 

cny лучших. 
Проф. В. Г. Гельфрейх в ~овом 

своем проекте избрал правиnьный 

путь синтетического обобщения име

ющегося материала. Автору удалось 

сочетать функциональные достоин• 

ства плана, признанного nучwнм на 

отнрь.rтом конкурсе, с богатым pewe• 
нием внутреннего пространства в 

проекте, поnучивwем вторую премию. 

Парадно " импозантно разработаны 
в новом варианте подходы к зданию 

(несколько игнорирующие, правда, 
рельеф участка и жесткие no рнсун• 
ну). 

Автору удалось ликвидировать 
и сократить удлиненные переходы 

от вводного заnа к экспозиционным 

помещениим. Но при этом пострада• 

na четкость графика движе1U1я и 

утеряна цеnьность восприятия едн· 

ного внутреннего ,объема вводного 

aana, который, по существу, превра• 
тиnся в широкий коридор, Слабо 
разработана в плане группа входных 
помещений. 

Стремись достигнуть возможно 
боnьwей высоты здания, автор остро· 
умным приемом подниn стены nано• 

рамы и доказал тем самым воз• 

можность поnучнть высотное pewe• 
ние, сохраняя расnоnожение диорам 

на уровне первого этажа. 

Пnап 
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Во внешнем облике здания автор 

ставил себе задачу раскрыть образ 

сооружения средствами новой архи
тектуры. Эффектное завершение со
оружвння неснольно rнnертрофиро

аанной по размерам скульптурной 

rpynnoй мажется все же излишне 
монументальным. Чужеродным ка

жется к плохо скомпонованный со 

всем зданием, неудачный по про

порциям портки главного входа. Вы
ступающие пилоны следовало разви-

20 

вать более активно. Круглые окна 
придают стене новое выражение, но 

мало соответствуют теме сооружения. 

Проекту в целом недостает цель

ности. В дальнейwей работе хотелось 
бы видеть развитие предложенной 

автором идеи орrаннческоrо синтеза 

архитектуры и скульптуры. 

В противоположность друrим 
участникам второго тура, акад. арх. 

Гольц остановился на развернутой 
вдоль реки композиции сооружения. 

Разреа 

Коп11урс.аыt\ проt.111' 

адашrя дтr папорu~.ы •Штурм Depei;:ona.. 
Проф. D. Г. Гмьфреtlх, ap:i:. и. Е. Рожна 

Projet de concours pour l'tdlflce 
du panorama ~1• Assaut du Ptrekop" 

Pror. v. о. Jfelfrelch, arch. r. 2 . RoJlne 

Этот прием, предложенный рядом 

участников первого тура, нв получил 

одобрения жюри конкурса, которое, 

как известно, отдало предпочтение 

компактным решениям. На первый 

взгляд избранный Гольцем прием 

кажется оправданным участком, но 

вместе с тем он лишает сооружение 

необходимой зданию-памятнику мо
нументальности и цельности и без 

всякой н тому надобности выявляет 

сами по себе мало привлекательные 

цилиндры основных экспозиционных 

помещений. Единственным достоин
ством этого приема {nолучивwим, 

кстати сказать, значительно более 

совершенное выражение в проекте 

арх. Захарова) является одинаковое 
отношение сооружения как к набе

режной, так и к магистрали. 
Красивый по рисунку генераль

ный план не обеспечивает компози
ционной организации квартала, как 
элемента города. Здание панорамы 

ставится на участие без веяного 
учета существующих жилых домов, 

случайно по отношению н ним. 
Стремясь смягчить отрыв объема 

диорам от панорамы, автор объеди

няет отдельные объемы переходны
ми rаллереями и соединяет их по 

периметру стеной, которая по его 
замыслу, очевидно, должна вызвать 

иллюзию стилобата, но восприни

мается тольно . кан ограждение. Ху

дожественная и тектоническая лож

ность этого приема очевидна. 



Коnкурспый nрое.:т 

ада.пв11 д.u n,шорh<ы «Illтypм, Пe1iei;oпn, 

А>:ад. np:r. А. О. П~по11ь.с1шй, U]IИ: y,iacтmi 

арх. А, Заварзш~в. а Я. liетчера 

ProJet de concours pour l'fdlllc:e 
du panorama •l'Assaut du P4rfkop• 
л. S, Nlcolakl, membre de l'Acad4!mle 

en collaboratlon а v•c l'arch. А. Zavarzlne 
er J . K~tcher, archllectes 

В заманчивом, на первый взгляд, 

пnанировочном приеме недостаточно 

использованы предложения, сдеnан

ные на эту тему на открытом кон

курсе. Вводный зал лишен четком 

формы. Его объем разбит цилинд
ром лестницы, ведущей в панораму. 

Тупиковый подход к диораме еде• 
nает неизбежным встречные потони 

посетителей. Излишне выявлены ne• 
стницы, ведущие к второстепенным 

диорамам. Желая найти новые сред

ства художественной выразительно• 

сти, автор придал обрамляющим зда

ния аркам параболическую форму, 

которая действительно уводит от нс

торнчесннх ассоциаций, но не дает 
представления о памятнике нсто

рнчесннм победам на Перекопе. Н 
тому же параболическая форма этих 

арок совершенно не вяжется с по

луциркульной формой арок обрамле

ния. 

С большим нетерпением ожидали 

в Москве проект акад. арх. А . С. Ни
кольского. Представленная работа не 

оправдала ожиданнк. Трудно даже 
установить, канне задачи ставил 

перед собой автор. Проект не отnн • 
чается ни художественными досто

инствами, ни удачным решением 

плана. Низине полуцилиндры дио
Р6М просто «примннуты» н основному 

объему здания. Мало оправданы «об
текаемые» формы пилона входа, со 

стоящими на них красноармейцами. 
По проекту невозможно определить 

масштаб и подлинный размер соору
жения и материал, из которого оно 

должно быть выполнено. 

Не удались автору и отдельные 

детали зданиR. Ряд возражений вы• 
зывает также генеральный nnaн. 
Здание совершенно не привязано 

к магистрали, пруду придана наро• 

чнто искусственная форма; подходы 

со стороны маrистраnи случайны и 
не организованы. Совершенно не про• 
думана, нак, впрочем, и в других про• 

ентах, композиция застройки всего 
квартала. Вестибюль, площадь кото

рого нерационально использована, 

лиwен четной архитектурной формы 
и недостаточно параден: вводный 
зал затеснен и примитивен по ком

позиции. Положение ведущих далее 

дверей случайно, ориентация посе
тителей затруднительна, неминуемы 

встречные потоки. 

Проект сопровождается серией 
рисунков, изображающих здание с 

различных точек зрения. Превосход

ный график, мастер острого и выра· 

знтельноrо рисунка, Ниноnьский дал 
на этот раз скучн_ь1е, сухие и неин

тересные наброски, каждый из кото

рых лиwний раз уьеждает нас в 

творческой неудаче автора. 
Нан и открытый конкурс, второй 

тур не дал окончательных резуль

татов. 

Образ панорамы его учаотни• 

нами еще не выявлен с достаточной 
определенностью, хотя в ряде про• 

ентов этот образ уже намечается. 

Раареа 
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Ж1мой док ua Б. KuyzcкoA уJ1вде в Моаве. Арх. :и. Г. Барsв:п 

M•l•on d'baЬltatloo rue Oraode KalouJskala 1 Моас:011. Arch. М. о. Barkblne 

ЖИЛОЙ ДОМ НА БОЛЬШОЙ КАЛУЖСКОЙ УЛИЦЕ В МОСКВЕ 

А. АР К ИН 

дома вступвли в противоречие с 

приемами sодчества Возрождения. 
И если авторы многих новых 

построек проявляли в своих nроен• 

за посnеднне rоды изучение и 
освоение архитектурной нуnь• 

туры npow"oro nриняnо не

сноnьно своеобразный характер. Ре

шая поставленные перед ним зада• 

чи, архитектор очень часто rлавные 

усилия направлял на т~ как приме

нить при проектировании современ

ноrо жилоrо дома знания и приемы, 

почерпнутые нз архитентурноrо на-

следия ренессанса. ~ 
Надо сказать, что в архитекту

ре жилья эти усилия не всеrда при

водили н хорошим результатам, ибо 

самая структура, функциональное и 

конструктивное содержание соере• 

менноrо мноrонввртирноrо жилоrо 

22 .. 

Жв.,аJI CUЦlrJI 

тах изобретательность, культуру м 

мастерство, то все же проблема об
раза советсноrо жилья и выработки 
четной тентоннчес"ой системы в ero 
архитектуре и по сей день остро 
стоит перед архитектором. 

Выстроенный на &. Калужской 
улице новый жиnой дом ВЦСПС, 
спроектированный арх. М. Г. Бархн
ным, представляет в этой сеяsи 

большой интерес, 

Здание расположено в конце ма• 

гистрали. Оно почти завершает ее,

дальwе идет застройка новой nnо

щади. 

Хотя застройка Б. Калужской 
улицы представляет собой ряд от-



дельно стоящюс домов и рассматри

ваемый нами дом также обособлен 
no характеру своей архитектуры от 
остальной застройки, однако чувство 

ансамбля подсказало автору основ

ную композицию как фасада, выхо

дящего на магистраль, так и реше

ние фасадов внутриквартальной ча
сти. 

Здание подводит к площади -
здесь была бы неуместной всякая 
ось, веяная замкнутая в себе компо
зиция. Отсюда свободное асиммет

ричное решение основных элементов 

фасада, определяемое местом здания 

в ансамбле уnицы. 

Основная тема стены подчерки

вается горизонтальными убывающи
ми чnе~:е~~иями и двумя пятнами де

коративно разработанных порталов. 

В чем характерная черта этого 

приема решения фасада? Плоскость 

стены не затрагивается архитекто

ром; она служит как бы фоном, на 

который архитектор наносит основ

ные элементы своей композиции, вы

ражаемой то цветом, то тонким 

рельефом архитектурных украшений. 
Эта композиция трактуется вне за

висимости от характера стены, от 

wara ее проемов, от слагающих дом 
жилых секций. Даже этажность 

не играет существенной роли в ком

позиции фасада. 

Скучному порядку, продиктован

ному самой структурой дома, архи• 

тектор противопоставляет свой поря

док тех основных. членений и 

средств декоративного убранства, ко

торые не отражают эту структуру, а 

скорее призваны ее заглушить н 

нейтрализовать. 
Таким образом прием, характер

ный для ряда работ архитекторов 

Москвы последних лет, здесь полу
чил особенно яркое и высокое по 
мастерству выражение. Руководству

ясь им, автор с большой последова

теnьностыо, сдержанностью и вкусом 

разработал композицию основного 
фрагмента фасада. Внизу сильно 

выступающие витрины завершаются 

богатым карнизом. Нруnные, укра

шенные рельефным орнаментом пло

скости, обрамляющие портал, пере

ходят к тонному рельефу пилястр и 

декоративных украшений между ни

ми, наконец, наверху помещены со

всем nnоский цветной фриа и про

стой тянутый карниз . 

Несмотря на то, что в отдельных 
зnементах отразилось влияние раз• 

личных мотивов ренессанса Италии н 

11 11 
п 11 

iI 
1 о 
• 

Ф11аrмепт ДJJopoporo фаса:~,а. П poe,i:,-

Испании, - здесь нет следов учени

чества иnи робкого и сухого копиро

вания увражей. Впитав в себя моти

вы различных стилевых эпох, автор 

применил их с большой уверенно

стью н умением. И хотя отдельные 

элементы, скажем, обрамление порта-

п.11аu 

тяповоrо 

етажа 

лов и рисунок фриза, сами по себе 

различны no характеру, однако, 

здесь нет разномасwтабности и до· 

стигнута цельность в характере всей 
композиции фасада. 

Думается, что отдельные недо
статки приема, избранного автором, 

находят объяснение в тех противо

речиях, о которых мы говорили вы

wе. Декорация, не подкрепленная 
органически внутренним содержани

ем доме н основными элементами 

стены, кажется несколько иллюзор

ной и плоской. Тонкий рисунок де
коративного убранства стены н де
талей и масштаб их, отвечающий 
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масwтабу уsких улиц и маленьких 

площадей раннего ренессанса, на• 

жутся недостаточно сильными для 

В-этажной застройки на магистрали 
wирнной в 50 м. 

Снаsанное относится rnавным об· 
раsом н одной части дома - фаса

ду, выходящему на &. Калужскую 

улицу. Решение дворового фасада 

представляет не меньший интерес. 

Пожалуй, перед нами один нз не
многих примеров, ноrда архитектор 

nодоwел н проблеме внутренней ар• 

хитентуры квартала-двора не квн к 

второсортной архитектуре «:sаднеrо 

фасада», а с тем же вниманием и 

вдумчивостью, что и к решению фа• 

сада, выходящеrо не улицу, Больше 

того: те противоречия, о которых мы 

говорили выwе, здесь преодолены. 

Декорация уже не спорит с внутрен
ним содержанием дома, она орrанн• 

чески свя:sана с ним и выявляет 

• 

Детuь мав11оrо фиса;\а 

ero с максимальной выразительно• 
стью. Трудно убрать наной-либо эле

мент фасада, не затронув самой 

структуры, его оnределивwей. Вхо• 

ды в жилые подъезды, балконы, со• 

единяющие квартиры, перемежаю· 

щиеся проемами лестничных нnе• 

ток, - все это получило органическое, 

естественное и художественное вы• 

раженив в решении фасада. Не пото• 

му ли и сами детали и отдельные 

элементы на дворовом фасаде звучат 

поnнонровнее н убедительнее. Наряду 

о этим, сам характер и масштаб нз• 

бранных элементов отвечает архи• 

тектуре двора, более интимной и ли· 

рической, как бы переходящей в ин• 
терьер жилья. 

Качество отделочных работ дома 

стоит на большой высоте. Прекрасно 
выполнены сrраффито фриза и nen• 
ныв детали. В значительной степени 
это нужно отнести за счет настой-

чнвостн и упорства, с которым 

М. Г. &архин добивался на построй
ке точного осуществления проекта. 

Планировка квартир характерна 

для решений тоrо периода, к кото• 

рому относится проектирование до• 

ма. Дом имеет 5 секций. Типовая 
секция состоит из трех двухкомнат• 

ных квартир (каждая квартира имеет 

комнату работницы). Положительное 

качество секций - наличие скво:s
ноrо проветривания в двух кварти

рах каждой секции. Недостаток кон
струкции - ,необходимость примене

ния железобетонных столбов по всем 
этажам. Все комнаты хороwих про• 

порций. Во внутренней отделке и 

оборудовании также ;проявлено мно• 

ro внимания н деталям. 

В целом дом no своей архитекту
ре бесспорно можно отнести к числу 

nучwих жилых домов, выстроенных 

за последние rоды в Москве. 
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КИНОТЕАТР "М О С К В А" В ЛЕНИНГРАДЕ 

к ин о театр «Москва» задуман как зрелищное nредnриятие нового 

типа: демонстрация картин в 

этом театре nроисходит в трех зри• 

тельных залах, общей вместимо
стью - f 200 мест. 

Ленинский район - место по
стройки кинотеатра «Москва», явля
ясь одним из наиболее населенных 

районов старой части города, в доре

волюционное время не имел сколь

ко-нибудь значительного театраnьно
эреnищного здания. Трехзальный ки
нотеатр, вступивший в зкспnоатацию 

к XXII годовщине Октябрьской рево
люции, должен удовлетворять остро 

назревшей потребности района в 

сооружениях этого типа. 
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Анад. арх. А. Н И К О Л Ь С К И Й 

Проектированию и строительству 
театра предшествовал ряд конкурсов, 

В их результате к постро~ке был 
принят проект арх. Л. М. Хмдекеnь, 

renn.aaв: 

который им же в даnьнейwем разра• 

батываnся в соответствии с действо• 
вавwими к началу строительства 

установками и нормами проектирова

ния кинотеатров Управления кинофи
кации. 

Участок постройки кинотеатра 
расположен у пересечения двух зна

чительных магистралей города: про• 

спекта Газа с проспектом имени 

Огородниковв. Проспект Газа - ма· 
гистраnь, идущая из старой, цен

тральной чаоти города в самый зна
чительный, ныне быстро растущий, 

рабочий район - Нировский, а про
спект Оrородникова-магистраnь, со

единяющая город с морским портом. 

Принятый автором проекта архи-



тектурный пространственный прием 

планировки, заключавшийся в груп
пировке трех залов вокруг централь

но расположенного фойе, предусмат

ривал необходимый для данных 
условий участка большой фронт за

стройки по проспекту Газа. По оси 

здания, napannenьнo застраиваемой 

магистрали, расположено два боко-

' вых зала и фойе, - центральный зал 
отнесен в глубь участка. 

Этим была сохранена и органи

зована застройка магистрали и скры

ты дворовые фасады старых жилых 

домов. Постановка здания осущест

влена так, что оно доминирует в 

силуэте окружающего ансамбля. 

Внешние формы кинотеаq~а нам 

представляются излишне монумен

тальными. Архитектурный образ зда

ния трактован в синтезе со скуль

птурой и довольно близок по харак

теру к зданиям театров массового 

действия. 

Многоnnаноаость и пространст

венность главного фасада, при до

вольно скромных его деталях, при

дают ему особую пластичность. Го

рельеф, венчающий центральный 

входной портал, еще резче подчерки
вает тенденцию автора к монумен

тальной трактовке здания. 

Н бесспорным достоинствам ар
хитектуры кинотеатра относится уме

лое ее фактурное и тональное выра

жение. 

Для достижения зффвкта цвето
вого и фактурного контраста между 

отдельными частями гnааного фаса

да, входной портал (колонны и анты) 

ПJ1аи 1-ro атааа 

Главный вхоА 

П.'1.ап 1-ro зтаха 
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обработан серым поnированньrм rpa• 
нитом жежелевскоrо месторождения, 

который по тону темнее остаnьноrо 
здания. 

Лоджия портаnа, которая сnужит 
посредствующим звеном, переходом 

нз внешнего пространства уnнцы в 

здание, облицована мрамором светnо• 
го тона (nрохоро·баnандннским). Го

рельеф темнокоричневого тона pacno• 
ложен на светnосером аттике (го

рельеф выполнен метаnnической 

крошкой, аттик ..... доломитовой). 
В противоположность крикливой 

световой рекламе зарубежных зре• 

nищных предприятий световое бnа• 
гоустройство и рекnама в данном 
случае органично увязаны с архи• 

тектурой здания. Хорошо прочувст• 
вованный характер советского кино, 

при nаконичных архитектурных сред• 

ствах, обеспечил зданию высокие ар
хитектурные достоинства и свиде• 

тельствует о боnьwом вкусе и худо• 
жественной культуре автора, зареко

мендовавшего себя в качестве та

лантnивоrо мастера н цеnым рядом 

других осуществляемых в Ленин

граде зданий (Юридический инсти
тут на правом берегу Невы, wкona 

по уnице Дзержинского, жиnыв дома 

во вновь застраиваемых районах и 

др.) 

Основной замысел планировки 
здания - rруnпнровка залов вокруг 

центрально расnоnоженноrо фойе -
обеспечил четкость функциональной 

схемы и создал благоприятные зкс

nnоатацнонные условия работы фойе, 
обслуживающего все три заnа. 

Интерьеры кинотеатра реwены в 

полной увязке с назначением поме• 

щения и орrанично развернуты по 

пути следования зрителей. Из вести

бюля взору открывается парадная 

лестница, организующая даnьнейwее 
движение в фойе и облицованная 
разными породами естественноrо 

мрамора (су дохло, wроwинский, маук, 



тагильский). Ьлагодаря включению 
объема лестницы в фойе, автору уда• 
лось, несмотря на минимальные раз

меры помещения и строго лимити

рованную кубатуру, создать богатый 

пространственный интерьер кинотеат

ра. 

Стены фойе облицованы , искус
ственным мрамором светлооранжево

го тона; светлосерые колонны мало 

выразительны н не совсем вяжутся 

с тоном стен. Система освещения 
фойе состоит из двух торшеров, лю

стры и настенных бра; наиболее 
удачны торшеры. 

Загрузка зрительных залов из 

фойе происходит прямым потоком по 

направлению к экрану, и в этом же 

направлении происходит эвакуация 

на отметку земли. 

По пропорциям, оптимальным 

размерам объема на зрителя (в 

центральном зале 5,20 м', в боко
вых - 5,70 м3) и запроектированно

му уклону зрительных мест залы 

обеспечены хорошей акустикой и ви

димостью. 

Интерьеры зрительных залов ре
шены значительно скромнее, чем 

фойе, как по материалу отделки, так 

и по архмтектурным деталям. Два 

боковых зала трактованы почти оди
наково, центральный заn несколько 

выделяется как по форме, так и по 

расцветке. Освещение софитное, что 
не совсем оправдано при мало 

всnаруwенных потолках. 

Аппаратный комплекс запроек
тирован в антресольном этаже и 

обеспечен двумя пожарными лестни
цами. Предусмотрена удобная вза
имосвязь между всеми проекционны

ми камерами. 

Трехзальный кинотеатр «Москва» 
возник в результате nонское новых 

принципов строительства кинотеат

ров. Настойчивость проведения в 
жизнь проекта и внимание, прояв

ленное автором во время его осуще

ствления, обеспечили возведение 

здания в том виде, как оно было 

задумано. Ьлагодаря принятой авто
ром проекта архитектурно-простран

ственной и функциональной схеме 

кинотеатр получился компактным и 

весьма рациональным по основным 

экономическим nоК8зателям. 

Нубатура здания кинотеатра -
14 200 м8• Нубатура на одного зри
теля - ff,8 мэ. Эти данные доказы

вают жизненность нового решения 

кинотеатра, предложенного архитек• 

тором Л. М. Хидекеnь. 

Фnne 

Фойе. Фparaltu1' 
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НОВОЕ в типовом ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛЬЯ 1 

П. б Л О Х И Н, А. Э АЛ Ь Ц МА Н 

м основсним советом на 19'40 год быnо утверждено 
6 типов жиnых секций для мноrоэтажноrо (6- 8 
этажей) строительства о лифтами. Практика мо• 

сновсного строительства показала, однако, что отнюдь 

не все секции nоnучиnи одинаковое распространение. 

Преимущественное распространение в Москве nonyчиna 

жилая секция, запроектированная арх. З. Розенфеnьдом 
и инж. А. Гохбаумом. 

Этот «естественный отбор» секций нельзя, конечно, 

объяснить случайностью. Сравнительный экономический 
анализ показывает, что причины преимущественного 

распространения этой секции закnючаются не в ее эно

номичесних достоинствах. 

Приведенная ниже таблица подчеркивает, что эта ти
повая секция не тоnько не выдеnяется своей экономи• 

ческой эффективностью, но в известной степени усту

пает другим типовым секциям как в отношении единич

ных nоназатеnей по единовременным затратам, так и 

no энсnnоатационным расходам. 

Массовое распространение секции арх. Розенфельда 
и инж. Гохбаума сnедует объяснить, гnавным образом, 
четностью планировочной схемы, простотой и ясностью 

конструкций и достаточной rибностью и маневренностью 
секции. Именно эти качества выгодно отличают данную 
секцию от всех прочих, утввржденных на 1940 год, тиnо• 

вых секций. 

1 По 11атерва.,а.и Пястптута массо11ы:1 c:oopyzem1t Ажаде~nш 

архатек-rуры ОСОР. 

Отсюда возникает ряд положений, имеющих серьез• 

ное значение дnя даnьнейwего проектирования типовых 

сооружений, и в частности жилья. 

Одним из основных и решающих моментов в проен• 

тировании типовых жилых секций является выбор чет• 

кой и простой конструктивной схемы, допускающей при• 
менение различных ходовых строительных материалов 

и единообразной в своих элементах и деталях. Практи

ка показывает, что даже небоnьwие дефекты и усложне

ния конструктивной схемы приводят к тому, что проек
ты, невзирая на ряд других достоинств, остаются не

реаnиэованными. 

Еще боnее важным, есnи не решающим, моментом 

в проектировании типовых жилых секций является вы
бор практичной, отвечающей реаnьным условиям рассе
ления, маневренной и гибкой планировочной схемы. С 
этой точки зрения чрезвычайно любопытным является 
сравнение секции, запроектированной акад. арх. 
К. С. Алабяном, с упомянутой секцией арх. З. Розенфеnь• 
да и А. Гохбаума. По ряду показателей (решение инди
видуальной квартиры, взаиморасnоложение жилых и 
подсобных помещений, пропорции и размеры отдельных 

комнат, четная диференцированность их по назначению 

и т. д.) типовая жилая секция К. С. Алабяна, утвержден
ная Моссоветом, стоит значительно выwе секции, запро

ектированной арх. З. Розенфеnьдом и А. Гохбаумом. Боnь
wв тоrо, секцию К. С. Алабяна можно даже признать 
образцом решения индивидуальной квартиры, рассчитан

ной на заселение одной семьей. И тем не менее, в 

З1Сово•••ес:1С■е 11окааате-'1■ т■поаwж секцвl Мос:еоаета (1940 r.) 

Авторы секц,мА 

Э. м. Роэе■фе.~ьА II А. rохбаум 

n. Cтenuo• . . . .. .. . 

П. Нестеро• 11 И. М11нь1Соа . • • 

n. Степаноа . 
к. Джус. 

К. Джус. 
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строительстве эта секция имеет чрезвычайно ограничен
ное применение. Это объясняется тем, что в ней не 
учтены вопросы реальной расоеляемости, что она рас
считана на заселение при слишком высокой норме жи
лой площади. 

Массовое применение секции арх. Розенфельда и 

инж. Гохбаума следует объяснить тем, что при сравни
тельно небольших площадях (двухкомнатная квартира 

имеет жилую площадь примерно в 35-36 м2) квартиры 
имеют неnроходные комнаты и могут быть, следователь

но, использованы и для заселения целом семьей и для 

nокомнатноrо расселения. 

Широкие маневренные возможности в использовании 
•t1илой площади, предусмотренные в секции арх. Розен· 

фельда и инж. Гохбаума, и предопределили ее практи

ческий успех. Это обстоятельство может служить 
наглядным доказательством первостепенной важности во

просов расселяемости, нередко не учитываемых в 

типовых проектах жилых секций. Учесть вопросы рассе
ляемости-это значит учесть реальные нормы заселения, 

принятые в настоящее время, и ориентировать проекти

рование типовых жилых секций ка эти реальные 

нормы. 

Огромное значение при проектировании типовых жи· 
льrх секций имеет и экономическая сторона - показа• 

тали единовременных затрат и зксплоатационных расхо

дов. Анализ приводимой здесь таблицы дает возмож• 

ность сделать следующий вывод: экономическая рен
табельность секции в 7-8-зтажном лифтовом доме до• 
стиrается, главным образом, эффективным использова

нием лифта, стоимость установки и эксплоатации кото

рого ложится солидным накладным расходом как на 

единовременную стоимость здания, так и на зксnлоата· 

цию его . Подтвердим это положение цифровыми данны
ми. Стоимость лифта в 7-этажном здании колеблется в 
среднем от 45 до 50 тыс. рублей. В секции арх. Розен
феnьда и инж. Гохбаума жилая площадь во всех семи 

этажах равна примерно 1165 м2, Следовательно, стои

мость лифта на каждый квадратный метр жилой площа
ди определяется в 40 рублей, или в 7,5% общей стоимо
сти квадратного метра жилой площади. 

Во всех этажах &-квартирной секции арх. Н. Джуса 
жилая площадь значительно еыwе. Она равна 1925 м2. 

В этом случае стоимость лифта ложится значительно 
меньшим накладным расходом на 1 м2 жилой площади 

и определяется цифрой в 23 рубля, т. е. 4,5% общей 
стоимости 1 м2 жилой площади, Экономия в 3% достиг
нута здесь исключительно за счет более эффективного 
использования лифта. 

То же относится и к зкспnоатацнонным расходам. 
В то время как в секции арх. Розенфельда и инж. Гох
баума расходы по содержанию лестницы и лифта со• 
ставnяют примерно 25- 26% общей суммы эксnлоата• 
ционных расходов, в секции арх. Джуса эта цифра сни

жается до 14- 15%. Таким образом, одно лишь увели

чение нагрузки жилой площади на лифт дает экономию 

в эксnлоатационных расходах на 10- 12%. 
Все это убедительно говорит о том, что при даль

нейшем проектировании многоэтажного строительства 
следует всемерно добиваться более эффективного ис

пользования лифта, большей нагрузки его жилой пло

щадью. Зто предопределяет жилую секцию мноrоэтаж· 
ного строительства как многоквартирную, с достаточно 

большой шириной корпуса. Таковы, в основном, выводы, 
которые можно сделать нз практики применения тнnо• 

вых проектов 1940 года. 
В настоящее время проектными мастерскими Моссо• 

вета и Институтом массовых сооружений Академии ар• 
хнтектуры СССР разработан целый ряд проектов типо
вых секций, которые, частично, предполагаются в ка
честве типовых на 1941 год. 

Замена существующих типовых жилых секций 
новыми может быть признана целесообразной в двух 

случаях: во-первых, если в новых типовых секциях 

имеются известные экономические преимущества перед 

старыми и, ео-вторых, если новые типовые секции, при 

экономических достоинствах, не уступающих старым, 

значительно улучшают качество квартир и условия рас

сеnяемостн в них. 

С этой точки зрения н следует рассмотреть вновь 
заnроектнроеанные типовые секции жилищного строи• 

тельства. 

Необходимо, прежде всего, отметить, что в огром
ном большинстве вновь запроектированных секций учте
ны недочеты и слабые стороны типового проектирования 
1940 rода. Типовые секции 1941 года отражают стремле
ние улучшить дальнейшие экономические показатели 
квартир и повысить их качество. 

Больwннство секций 1941 года запроектировано 
многоквартирными (5, 6, 8 и 9 квартир), с увеличенной, 

против секций 1940 года, нагрузкой жилой площади на 
лифт. 

В секциях улучшены также планировочные ка
чества квартир. Так, например, одним нз основных пла• 

нировочных дефектов в типовой секции Розенфельда и 

Г охбаума в 1940 году является неравноценное располо• 
женне комнат в системе квартиры: меньшая комната 

(в 15 м2) имеет непосредственный вход нз передней, но 
чтобы попасть в наибольшую комнату квартиры (в 23 
м2), необходимо пройти достаточно длинный коридор 

(в 3 м), мимо санитарного узла, что особенно неудобно 
при покомнатном заселении квартиры. В новом вариан

те секции Розенфельда и Гохбаума этот недостаток 

устранен - все жилые комнаты квартиры имеют непо• 

средственный вход нз передней. Общие размеры квартир 

в большинстве новых секций меньше, чем в npownoroд• 
них. Наконец, большинство новых секций отличается до

статочно четкой и простой конструктивной схемой, 

ориентированной на возможность использования неде• 
фнцнтных строительных материалов. Все эти обстоя
тельства выгодно отличают вновь запроектированные тн· 

nовые секции от прошлогодних. Однако принцнnналь• 

ная сущность планировок типовых секций 1940 года в 
секциях 1941 года остается неизменной. Неизменными, 

следовательно, остаются и присущие секциям прошлого 

года существенные дефекты. 

Законченное в этом году обследование выстроенных 

в последние годы жилых домов показало, что подавляю

щее большинство этих домов, в связи с большими пло

щадями квартир, заселяется nокомнатно, при средней 
норме жилой площади на человека примерно в 6 м2• О 

неудобствах заселения квартир несколькими семьями 
распространяться не приходится. Эти неудобства явля

лись предметом неоднократного обсуждения в печати. 

Отметим лишь, что в связи с этими неудобствами, со 

всей остротой встает вопрос о проектировании маnоме-
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тражной квар1мрь1, nредна3наченной искnt0чмтеnьно дnя 
односемейного эасеnенмя. 

Однако, на этот именно вопрос вновь заnроектмро• 

ванные секции не дают радмкаnьного ответа. Примене• 

ние в практике стромтеnьства такого рода секций неиа• 

бежно приведет к покомнатному эасеnению, со всеми 

вытекающими отсюда nосnедстаиямм. На этот корен· 
ной недочет типовых секций сnедует обратить самое 
серьезное внимание. В том, что радикаnьное уnучwенме 

усnовий рассеnяемости связано с необходимостью пере

хода на проектирование и стромтеnьство маnометражных 

квартир односемвйноrо засеnенмя, никто, разумеется, не 

сомневается. Сомнения возникают nиwь в наличии эко

номических возможностей дnя осуществления этого пе
рехода. 

Стоимость комнаты а общей квартире, каsалось бы, 
всегда будет несравненно деwевnе стоимости отдельной 

квартиры, - каких бы малых размеров она ни была. Та
ким образом, sатраты на заселение семьи, при переходе 

на строительство малометражных квартир, неминуемо 

возрастут, и возрастут довольно I значительно. 1 
Так ли зто? 

t Исследованию этого вопроса было уделено особое 

1 l внимание Институтом массовых сооружений Академии 
архитектуры в t940 году. Запроектированные мнститу-

~ 
том и nубnнкуемые в настоящем номере журнала жилые 
секции (авторы арх. И. Дnугач, Г. Локшин, П. Ьnохин и 

~ А. Зальцман) по существу являются проверочными и 

1 1 

представляют собой лиwь материал, дающин воэмож-

J 
ность первого, приближенного, анализа затронутого :во-
проса. 

11.~ J Сравним две секции: секцию, запроектированную 
•~•---•,i;;;;;;;•-==--A.~к:;;;;:•к=•-.;~ .. =• r;;;;ii• З. Розенфельдом и А. Гохбаумом, представляющую уnуч• 

.Ж.щ1ви се1щ1111: 
A p L З. М. Роэепфе.rьд n IIП:ilr, А, И. Гохбауи 

Vпpaвnemre 3.пnвщпоrо Отроптеаъства ~locropotпo.,i.oиa 

.Кубатура сСJЩШI - 1622 мз 

Жплая 1mопr.n,ць - 2".8,50 мt 
Средв.nй разкер кварn,ры - ЗS,00 к2 

Средпшt раакер 110JШan.1 - 10,00 м2 

~ = 7,00 
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wенный вариант типовой секции 1940 года (и не меняю
щую основных, принципиальных установок nроектиро

вання квартир), и секцию, запроектированную арх . 
Г. Локшиным, отражающую попытку решения рентабеnь• 
ных малометражных квартир . 

Допустим, что первая секци11 в отношении расселе
ния использована наиболее экономно и что каждой семье 
предоставлена в квартире nиwь одна комната раsмером 

(в среднем) в 19 м2• В этом случае, согласно сметным 
данным, стоимость заселения семьи (средняя стоимость 

комнаты) определяется цифрой в t О 750 рублей. Эта сум• 
ма представляет собой тот минимальный расход на sасе
nеннв семьи, который государство понесет при осущест• 
вnении строительства по рассматриваемой секции. 

Во второй секции (арх. Г. Локwина) ааnроектирова• 
ны, как уже указывалось, одни малометражные кварти

ры, рассчитанные исключительно на односемейное засе

ление. Те же сметные данные показывают, что при 
предоставлении семье отдельной квартиры, имеющей в 

среднем 26 м' (и состоящей в больwинстве случаев на 

двух комнат) затрата на заселение семьи (средняя 

стоимость квартиры) определяется цифрой в 13 600 
рублей, т. в. всего nиwь на 20% боnьwе, чем в первом 
случав. 

Следует, однако, учесть, что рааница между пер
вым и вторым способами заселения аакnючается не толь
ко в качественной характеристике nредоставnяемой nno• 
щади, но и в абсолютном ее размере, что, собственно, и 
вызвало, во втором случае, увеличение расходов н■ аа• 
селение семьи. 
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В самом деле, в первом случае (при nокомнатном 

заселении) семье предоставляется в среднем 19 м2 жи

лой площади, во втором случае (поквартирное расселе

ние) - 26 м~, т. е. примерно больше на 25%, Умень
шив соответственно среднюю жилую площадь во втором 

случае до 21 - 22 м2, можно, следовательно, добиться 

уравнения в обоих случаях средств, затрачиваемых го

сударством на заселение семьи. Нороче говоря, если в 

настоящее время средняя стоимость комнаты в кварти

рах nокомнатного расселения стоит 10- 11 тыс. рублей, 

то надо добиться, чтобы средняя стоимость малометраж

ной квартиры обходилась в ту же сумму. Мы еще не 

добились полноценного решения этой задачи, но можно 
уже с полной уверенностью утверждать, что задача эта 
вполне разрешима. 

Переходя к рассмотрению вопросов, связанных с 

проектированием типовых жилых секций 4-5-этажного 
строительства, следует в первую очередь отметить, что 

типовые проекты этих секций, подобно проектам 

7-8-этажного строительства, подверглись в практике 

строительства тщательному отбору, в результате которого 

наибольшее распространение получила 4-квартирная сек

ция № 4 (авторы арх. П . Блохин и А. Зальцман). Нан 

и в 7-8-этажном строительстве, основную роль в этом 

отборе сыграли не столько экономические показатели, 

сколько простота и вариабельность принятой конструк

тивной схемы и широкие маневренные возможности, ко

торые допускают запроектированные квартиры в отно

шении их заселения. 

Нан и в многоэтажном типе жилья, работа над nроек• 
тнрованием типовых секций 4-5-этажного строительства 

протекала в 1940 году , в основном, в двух направлениях: 

с одной стороны, велась работа по дальнейшему улуч

шению типовых проектов, утвержденных Наркомстроем 

на 1940 год, и по устранению тех недостатков, которые 

выявились в результате их применения не практике, а 

с другой стороны - были предприняты попытки реше

ния рентабельной малометражной квартиры для нндн· 

вндуаnьного заселения. В качестве примера работы над 

дальнейшим усовершенствованием типовых проектов, 
утвержденных в 1940 году, следует привести предло

женный Институтом массовых сооружений вариант типо
вой секции № 4. В редакции, принятой в 1940 году, 
отдельные комнаты в квартирах этой секции не были 

равноценны по удобству (одна нз комнат сообщалась с 

передней через коридор). Для строительства 1941 года 

+-----------------,;/IJS-------- ______ _, 

Жмав t•EBal)'rПpnaa сеJщпа NI• строnте;,~ьствв. lt.11 r. Арх. К. П. i(жус 

Юубатура ОеJЩЮ! - 2184,24 ъ,3 
Ж11nая ппощnдь се1щ1111 - 828,lЗ :и: 
Opeдunll: рnзыер кuартnры - 85,00 wt 

I~ - 0,70 
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санитарный узеn н передняя в этой секции несколько пе
реработаны, в резу nьтате чего комнаты получили входы 

~,еnосредственно нз передней. Это создает болев равно
ценные усnовня дnя жильцов, заселяющих обе комнаты. 

В целях боnьwвй производственной преемственности, но

вый вариант целиком сохраняет конструктивную схему, 

принятую для 1940 года. 

В том же пnане проведена, по существу, и работа над 
типовыми жилыми секциями 4-5-зтажноrо строитеnь

ства в тресте «Горстройпроект,, где предлагаемые для 

строитеnьства 1941 года секции явnяются лишь у nуч

wенными и прокорректированными рвwвниями секций 
1940 года. 

В отноwении всей этой группы типовых про
ектов, проверенных годовой практикой строительства, 

можно с уверенностью сказать, что они найдут широкое 
применение в строительстве 1941 года, несмотря на то, 

что и они не реwают одного нз важнейwнх вопросов 
проектирования жилища - вопроса о малометражной 
квартире односвмвйноrо эасеnения. 

В пубnикуемых здесь проектах Института массовых 

сооружений даны попытки решения маnометражных 

квартир, экономические nокаэвтеnн которых nозвоnиnн 

бы нм конкурировать с утвержденными типовыми сек-
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циямн, даже при нанбоnее экономичных способах их за
селения (nокомнатнов заселение). 

Возьмем, в качестве этаnона экономичности типовую 

секцию Nt 4. Предпоnожим, даnее, что в этой секции 

применен наибоnее экономнчный способ заселения квар

тир, когда каждая семья получает в свое распоряжение 

не боnее одной комнаты ( в этом случае на семью при
ходится в среднем 17,5 м' жилой площади). При сметной 

стоимости 1 м3 в секции Nt 4 примерно 'в 60 рублей, 

средняя стоимость комнаты оnредеnнтся цифрой в 
7 тыс. рублей. Это - та сумма минимальных затрат, ко
торую государство несет при nредоставnенин комнаты 

каждой семье в строящихся в настоящее время 
4-5-этажных домах. Сравним эти затраты со стоимостью 

запроектированных Институтом массовых сооружений 
малометражных квартир односемейного эасвnения. В сек
ции арх. Г. Локшина, состоящей искnючнтвnьно нз 

малометражных квартир, средняя стоимость квартир, 

согласно сметных данных, определяется цифрой в 8 тыс. 
рубnей. Эта стоимость nиwь на 10-11 % выше стои
мости комнаты в типовых проектах 1940 года. Но в этом 

случае семья, приобретая индивндуаnьную подсобную 

площадь, в виде самостоятельной кухни, передней к са

нитарного yana, получает, кроме того, жилую площадь 
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Жш1nя n.,ощадъ се,щ11u - 156,25 142 
СJ)<!дши! раз11ер :квартнры - 89,Об )1'1 

Cpeд1rt1II раэ>ееl) ROIШ0'ГW-17.86 \\,12 

К2 = 0,51! 

не в 17,5 м2, как в случае nокомнатного аасеnення, а в 

t9 м2. Некоторое удорожание стоимости квартир, в ос

новном, и следует приписать увеличению жилой площа

ди, приходящейся на одну семью. 
Приведенные данные о стоимости маnометражнь1х 

квартир сnедует в общем счнтать достаточно удовnетво

ритеnьнымм, nоэвоnяющимн рекомендовать секцию арх. 

Г. Локшина в качестве типовой на t941 год. 

Учнтывая опыт проектирования маnометражных 

квартнр за рубежом, где преимущественное распростра

нение nоnучиnи жиnые секции с wириной корпуса в 

9- to м, Институтом массовых сооружений (в цеnнх про
верки решений таких квартир) заnроектировань1 и сек

ции с wирнной корпуса в tO м. Секции атн быnи под• 
вергнуты тщатеnьному экономическому внаnиау, в ре· 

ауnьтате которого можно nрнттн к выводу, что, несмотря 

на высокую сметную стоимость t м3 здания (66 рублей), 

ореднян стоимость квартир (при жиnой nnощади в 

18- 20 м2) определяется суммой в 7500 рубnей. Эта 

стоимость нескоnько выwе стоимости комнаты в сек• 

цнях nокомнатного заселения, но ниже стоимости ~нди

вндуаnьной маnометражной квартиры в секции арх. 
Г. Локwине, )имеющей wирину корпуса, примерно, ~ 
14,5 м. Следует, кроме того, nринять во внимание, что 
планировочные качества квартиры в рассматриваемой 

Жu>1а11 се1щп11 д.1111 стровтельс,rва 1141 r. 
Арх, П. Н. Бзох.uu, А. М. Эа.,~.дм111 

лвацt"мвк архuтек,rуры СССР 

Кубвтура te1щnu -1001,5~ ыз 
Жилая 1111.ощадь се1щ1111-149,20 »2 

1<2 = 6,70 

секции значитеnьно выwе, чем в секциях арх. Локшина, 

а конструктивнан схема проще. 

Назаnось бы, что эти вполне удовnетворитеnьные 
результаты позволяют выдвинуть рассматриваемую сек

цию дnн wирокого практического применении в текущем 

жилищном строительстве. Однако такой вывод быn бь1 
несколько преждевременным. Деnо в том, что подсчет 

энсnnоатацнонных расходов в анализируемой секции по

казаn, что эти расходы (17 руб. за t мt в год) на 6% 
выше, чем в секции Nt 4 (16 руб. за 1 м2 в год) и на 

16% выше, чем в секции индивидуаnьных квартир (14 р. 
65 к. за 1 м2 в год). 

Это удорожание, вызванное главным образом уве
nичением расходов на отоnnение дома, не nо~воnнет no• 
на реwитеnьно ставить вопрос о применении секций уа

кого корпусе в массовом строительстве и утверждении 

их в качестве типовых. Однако работе, проведенная Ин
ститутом массовых сооружений по проектированию ма

nометражных квартир в 4-5-этажном жиnнщном строи• 

теnьстве, не только подтверждает воаможность реwени" 

этой пробnемы, но в известной мере nрнбnижает нас к 

этому решению. 

r- ---!Ц$----..~ 
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OapJtauты ж1моА «1щив и уаа:011 корпусе. 

Ap:r. n. n. Б.'JOI.RJI я А. м. За.'Jьцмап. Акадt111яа 1рхаппуры ОООР 

Кубатура секцvu - 460 w3 
Жилая площадь секцuu - 78,10 ыt 
Opeдi1111t pn3i.rep &0.w.ватьr- 18,01 м2 

к, - 5.90 

К)•батура секцшr - 460 113 

ЖШIМ площадь ССК,ЦIШ - 80,00 112 

Оре,цю1А раз:кер КОIШ&ТЬI - 1а.оо .. , 
~ - 5,75 

I 
Г~N1s136~.W--! 
:аtпаа секцв. дnJI строитмьс:uа lt41 r. 

Арх. Г. В. ЛDIIШlJID 

Академик IPXП'l't'nypы СООР 

Кубатура - 1040 мз 

j/Iилnл площадь секц111У- 118 w~ 
Оредвuй раэ11ер К1'8РТИ1)Ы - 22,0 М2 

Оредппй pas>Cep ><омнаты-11,0 м.2 

1{2.,,. 5,00 
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ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЯСЛЕЙ 

качество построенных в 1939 -
1940 гг. яслей в значительной 
мере зависело от качества раз• 

работанных в 1938 году типовых про• 
ектов. Практика строительства и экс

nлоатации этих яслей показала, что 
цель1й ряд вансных вопросов типо
вые проекты еще не разрешили. 

В большинстве случаев здания 

яслей похожи на жилье. Разбивка 

оконJfых и дверных проемов механи

чески nереноситсR с плана на фасад. 

Фасады, за редкнм исключением, 

даютсR как голая функция планово

го решения. Лиwь немногие архи

текторы «отваживаются» на попытку 

полноценного использования вырази

тельных архитектурных средств. Бо• 
язнь архитектурных иsлиwеств при

водит к другой крайности - к сухо

сти решений. 

Мы требуем от архитектуры 
детских учреждений, чтобь1 она была 
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лишена излишеств, напыщенных ук• 

раwений, чтобы она была проникнута 

ясным и точным учетом процессов, 

протекающих в сооружении, и чтобы 
сооружение имело свое лицо, отра• 

жало свойственную нашей эпохе 

111из►1ерадостность, бодрость, чтобы 
оно говорило на языке архитектуры 

о великой идее нашего времени -
сталинской заботе о людях. 

Наряду с этим, вь1разительность 

здания яслей определяется местом, 

отведенным ему в ансамбле, архи

тектурным содержанием окружающих 

его построек и пространства. Приме· 

ром удачного использования окружа

ющего пространства может служить 

решение здания яслей Московского 

метрополитена, где архитектору уда· 

лось связать сооружение с окружаю• 

щим ландшафтом. 

Однако во многих, осуществлен• 

ных за последние годы в натуре, 

зданиях детских учреждений, при на• 

личии ряда положительных моментов 

в решении интерьера и внешней ар· 
хитектуры, наблюдаются значитель• 

ные недочеты. 

Ясли завода имени Сталина (ав• 
тор Н. И. Гиляров), ясли фабрики 

«6оnьwееик» и ясли Московского 

метрополитена имени Л. М. Кагано• 
вича (автор обоих зданий Л. И. Чер• 
ник) представляют собой примеры 
положительного решения здания дет· 

оного учреждения. Но в здании яслей 
завода имени Сталина хорошев ре• 

wение декоративно обработанном 
лоджии создает ложный акцент на 

фасаде, не nодчеркнвая входов. Вхо• 

ды расположены рядом, no бокам 
лоджии. 

Внимательное авторское набnю• 
дение за стройкой способствовало хо• 
роwему качеству строительных м от• 

делочных работ во всех этих трех 



sданиях. Авторы удеnиnи боnьwое 
внимание и тем «мвnочвм», которые 

в конечном счете играют реwвющую 

роnь в оформлении интерьеров дет• 

скоrо учреждения. В яслях фабрики 
«&оnьwевик» сnедует, в честности, 

отметить удачно решенные экраны 

из глазурованных nnиток у умываnь

ников в приемных и детских комна

тах и хорошо осуществленные дУ· 

wевь1е устройства дnя детей. Заслу
живает внимания прием зрительного 

расширения jНВбоnьwих смежных по

мещений, путем устройства между 

ними остекленных поверхностей, а 
также введение цветных вставок в 

порталы. 

В типовых проектах 1938 года 

почти не уделялось внимания разрв· 

ботке интерьеров, и это не мorno не 

скезаться на качестве возводимых 

по этим проектам сооружений. Со

вершенно не разработан и вопрос о 
встроенном ясельном оборудовании. 

Оборудование до сих пор остается 

вне поля зрения архитектора. 

Нужно также продолжить и yr• 
nубить работу no определению ми

иимаnьно необходнмоrо набора обо• 
рудования детских учреждений и по 

установлению оптимальных габари
тов, что особенно важно дnя рацно

наnьноrо использования существую

щих площадей. 
Почти двухлетняя практика экс

nnоатацин зданий, выстроенных no 
типовым проектам 1938 года, выяви

ла наличие ряда нерешенных воnро• 

сов и показала, что во многих яслях 

большинство подсобных помещений, 
вопреки проектным nредnоженням, 

исnоnьзоваnось не по своему прямо· 

му назначению. Так, проектами пре
дусматривалась комната дnя хране

ния грязного белья, а стирку беnья 

npeдnoлaranocь производить иnи в 

специальных кустовых, или в комму• 

наnьных прачечных. На практике, 

однако, строительство кустовых npa• 
чечных не было развернуто, а ком

мунальные прачечные, в боnьwннст

ве случаев, не смогли обеспечить 

стирку ясеnьноrо белья. Большинст

во яслей было вынуждено поэтому 
производить стирку в комнате rряз

ноrо белья, которая по планировке и 
по оборудованию не была дnя этой 
цепи приспособлена. 

Предусмотренная в проектах ком
ната дnя забоnевwих детей (на 2- 3 
койки), расположенная при вестибю
ле, исnоnьзоваnась, как правило, под 

медицинскую комн11ту, в которой 

ЯСJ111 в noc:e.,ii~ Cuii11.1. 
U.tUI\ 

Crrcbe • •• cfti Sokol. 
Entrfe 

происходит первичный осмотр детей 
и размещается медицинское обору• 
дованив. Необходимость в медицин

ской комнате nодтверждаетс11 наблю• 
дением за работой мноrих 11сnей. 

Вопросу о способах изоn11цни за• 

болевших детей необходимо уделить 

самое серьезное внимание и прове• 

рить его в процессе эксnnоатацин 

яслей. Существует мнение, что забо
nевwие дети должны быть сконцент

рированы в одном месте, с обяэа

теnьным устройством системы бок
сов, расположенных в неnосредст-

0123 ♦ $ 

венной близости от врача, имеющего 
таким путем возможность nостоянно

rо набnюдени1t за детьми. Противо
nоnожна11 точка зренн11 исходит на 

необходимости диференциацни забо• 
nевwих детей и устройства боксов 
при раздевалках каждой группы. В 

этом случае бокс устраивается смеж• 
но с детской комнатой, откуда пер
сонал группы, через специальное 

остекление, набnюдает за забоnевwим 

ребенком. При таком решении вопро
са создается опасение, что nepcoнan 

rpynnы, постоянно общаясь с бок-

п.,а• 1-ro а1&11<а 
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сом, может стать расnространитеnем 

инфекции. Нам nредставnиется, что 
решение бонсированноrо помещения 

при медицинской комнате является 
более рационаnьным. 

Обслуживание одной раsдеваn• 
кой двух rpynn нельзя считать, нак 

ато noкaaana nрактина энсnnоатации 

ясnей, nоnожитеnьным решением 

вопроса. Раздеваnни м приемные це• 
nесообразнее устраивать nри rpyn• 
nax, добиваясь этоrо sa счет более 

рацмонеnьноrо nnaнoвoro решения, 

которое бы не выходило за nредеnы 

кубатуры, установленной типовыми 

nроентамм 1938 rода. 

Режим в ясnях должен обесnе• 
чить наиnучwие условия дnя бодр• 
ствования, сна и кормления. Опыт• 
ным путем установлено, что дnя 

дневноrо сна цеnесообраsно вь,но

сить детей на саежмй воздух (на 

улицу, веранду, nроrуnочную комна

ту с открытыми окнами и т. д.). Ох

лаждение самом детской комнаты 
представляет ряд существенных не• 

удобств (невозможность неnосредст

венноrо мспоnьзования атоrо поме

щения nocne сна и т. д.). Ввиду 
sтoro, цеnесообразнее всеrо исnоnь

зовать для дневного сна детей cne• 
циаnьно орrанизованную отнрь1тую 

площадку. Однако, в ряде сnучаав, в 

усnовиях города, орrаниsацня откры

тых площадок невоаможна. В таких 
случаях следует устраивать холод· 

ные веранды обnеrченноrо ткnа (с 

одинарным остенnением) nри самь1х 

зданиях яслей. В то же время, со
вершенно недопустимым следует 

nриsнать устройство капитальных 

каменных веранд с двойным остен

nением. 

Недостаточно раsработанным яв• 
nяется и вопрос о мойке rруnповой 

посуды. Майна посуды на кухне 

дает нежелательное, с санитарной 
точки зрения, смешивание посуды 

разных rpynn. Цеnесообраsнее nоа

тому производить мойку посуды на 
площади приемной каждой группы, 

предусмотрев дnя этоrо соответст

вующее оборудование (мойка, rоря• 

чая вода, wкеф дnя посуды к т. д.). 

Питание детей зачастую прово
дится в детской комнате. Совершен
но очевидно, что перенос питания 

детей в другое помещение облегчит 
и улучшит режим сна и иrр в дет

ской комнате. Целесообразно поэто
му проводить питание в приемной 

комнате, используемой по своему 

прямому назначению nиwь три часа 



е смену, В цепом ряде ясnей зто 
мероприятие уже осуществnяется. 

Встроенное оборудование приме• 
няется nиwь в весьма ограниченном 

чнсnе ясnей. Так, в ясnях Москоа• 
ского метрополитена нз детских 

комнат в приемные сделаны встроен• 

ные wкафы для передачи и хране• 

ния посуды. Встроенное оборудова· 
ние следует предусматривать с са• 

моrо начаnа проектирования, так квн 

оно может в значительной степени 
повлиять на выбор той иnн иной 
конструктивной схемы раwения. 

Качество ясельного обору довв• 
ния не всегда находится на высоте. 

Ясли cnnowь и рядом обставляются 
сборным оборудованием и мебелью. 
Нестандартность и случайность обо
рудования весьма отрицательно ска• 

аываются на рациональном испоnь• 

зовании площади. Необходимо уста• 
новить минимум тех предметов, но• 

торые нужны для раэnичных процвс• 

сов, осуществляемых в детских яслях, 

уточнить габариты оборудования, 

предусмотрев wнроную возможность 

трансформации и совмещения раз• 

личных функций в одном предмете. 
В постановлении правительства 

от 26 нюня 1938 rода указывалось на 
необходимость отвода под строи
тельство яслей участков, не требую

щих специальных затрат на освое

ние, - обеспеченных водопроводом, 
канализацией и эnентроэнерrией. 
Участки, предоставляемые под за• 
стройку детских учреждений, доnж• 
ны удовлетворять как санитарным, 

так и строительным требованиям. 

Для обеспечения нормальной работы 
о детьми на воадухе, на участках 

должны быть выделены специальные 
площадки с соответствующим обору

дованием. 

Учитывая необходимость орrани• 
аации детских площадок, миннмаnь

ноrо оэеnенения и устройства хоэяй• 

ственноrо двора, площадь участка 

должна определяться из расчета 30-
35 м~ на одного ребенка. Однако 
практика строительства яслей в Мо· 

скве показала, что отводимые под 
застройку яслей участки не отве• 
чают этому минимальному требова• 

нию. Участки эти малы по своей пло• 
щади и нередко затенены построй• 

камн. На таких участках можно раз• 
местнть nиwь 30- 40% необходимого 
количества площадок дnя детей. Пре• 

дусмотренные типовыми проектами 

бnаrоустройство и озеленение зача• 
стую также не ocyщeCTQltЯIQTQf', 

Яс,1n фабр111t11 •fм,.Jь• 
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я ~Jоснве. Бонояоi/ Фn• 
сад 

Арх. ,r. li. "Тер11а ~; 

1 rocaдpnн11por1tт) 

Cr ~cbe de l a fabrlque 
8 8olcbt!vlk~ 
pour 120enfan11 • мoscou. 

Fa~ade lattrale 
Arch, L. 1. Tchernlak 

J 

• *1 1 lf 1[N4 

□ос 
1!1 

ГГС 

Юавъril «~осад. Проеs" 

п.,1.11 1-to етааа 
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Яс.111 oi1 1 ;itтteA оа )'сачtв~<4' n Мо~ве 
Лр_х_. С. Ф. h'110nJ)(•u, Н. н. Op.,oua (3·• архитt!~.т)·рнаи ма~:терс1<аа .Моссовеrаl 

Cr!che pour 80 enfants • Mos cou 
s. F. KIЬlrev, N. N. Orlo>1a , archltectes 

Орrаt;изации, занимающиес11 от• 

водом участков, долнснь, учитывать 

все требовани11, предъявляемые к 
датским учреждени11м, так как от ха• 

рактера предоставл11емого участка в 

значительной мере зависит дальней
шая нормаnьна11 организаци11 работы 

детских яслей. 

В ряде случаев целесообразно 
поставить вопрос о строительстве 

трехэтажных зданий. Такой тип 11с
nей будет весьма экономичным и ра• 

ционаnьным, особенно на крупных 

заводах, где ясли должны pacnona· 
гатьс11 у входа на завод. 

Существующий набор типовых 
реwеннй детских 11слей весьма ог

раничен. Он не учитывает нацно-

JcD I 

11 I l 1 ♦ 1 

П;,~ап 1-ro атажа 
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нальных, климатических условий то• 

го или иного района Советского Сою

за и специфики отдельных видов яс

лей (заводские ясли, ясли, встроен• 

ные в жилые секции, и т. д.). 

Типовые проекты 11слей должны 

учитывать также воэмонсность при• 

меtJення местных строительных ма

териалов. Весьма желательно, чтобы 
планы детских 11слей соnровожда• 

лнсь несколькими варна}tтами фасад• 

ного решенн11. Это даст возмож
ность разнообразить архитектуру 

детских учреждений. 

Точку зрени11 Наркомэдрава СССР 
о том, что одни RСЛК не ДОЛНIНЫ 

вмещать свыше 80 детей, нельзя счи
тать достаточно обоснованной. Боль-

wея вместимость яслей даст во•· 
монсность более эффективного исполь

зования служебных н адмнннстра· 

ТНВНО·ХОЗRЙСТВВННЫХ помещений 
(кухня, котельная, адмннистратнв• 

ныв помещения н т. д.) н потребует 
меньwеrо количества отведенных 

под ясли участков. 

Предложение арх. Р. М. Смолен• 
сной об объединении в одном здании 

детских яслей н детского Fада засnу• 
живает большого вниманн11. Оно дает 
возможность более эффективного нс• 

пользования обслуживающих н хо• 

зяйственных помещений (кухни, ко• 

тельной н т. n.). Однако конкретное 
решение этого типа имеет ряд су

щественных дефектов и нуждается в 

серьезной доработке. 

Отметим, в заключение, что Нар• 
комздрав СССР добился в 1941 году , 
в пределах кубатуры, установленной 
типовыми проектами 1938 года, вве• 

денмя ряда дополнительных помеще

ний (nостнрочная, групповые разде• 

валки, боксы н МВДНЦИНСКВR КОМНВ• 

та). 1 
Кроме тоrо, новыми проектами 

r:редусмотрена возможность при• 

стройки веранд облегченного типа. 

Необходима дальнейwа111 более уг• 

лубленная работа над улучшением 
типовых решений детских 11слей. 
Для этого надо шире развернуть (н 

увязать между собой) работу науч• 

но-исследовательских rpynn Нарком

здрава СССР и институтов диада· 

мни архитектуры СССР. Наряду с 

этим, надо широко поставить работу 

по экспериментальному строительст

ву 11слей. 

Это даст возможность проверить 
РАД новых предложений в области 
архитектурно-пространственных н 

конструктивных реwений 11слей и 
уточнить методы воспитания, ухода 

и обсnужнвани11 детей 11сельного 

возраста. 

п.,ап t-ro етажа 



ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НИНОТЕА ТРО В 1 

существующие в настоящее вре• 
мя типовые проекты нинотеат• 

ров далеко не отвечают требо
ваниям простоты и экономичности. 

Специализированные nроентнь1е 

организации (бывw. Росниноnроент, 

а аатем Союзниноnроент), где в ос• 
новном сосредоточено типовое nроен• 

тирование кинотеатров, не сумели до 

сих пор выработать наиболее совер

wенного и экономичного типового 

проекта (в типовых проектах, соствв

nенных этими организациями в 

1936- 1939 гr., на одно зрительное ме• 

сто приходилось от 16 до 20 м3). Не 
дал реwения этой задачи и nрове• 

денный в 1940 году всесоюзный нон· 
курс на здания кинотеатров; пред

ставленные на этот конкурс проекты 

исходили иэ явно устаревших и за• 

выwенных нормативов. 

Боnьwим шагом вперед в уnоря• 

дочении проектирования и строитель• 

ства кинотеатров явилось утвержде

ние Номитетом по делам кинемато• 
графин при СНН СССР (3 мая 1940 r.) 
временных норм строительного про• 

актирования кинотеатров. 

Нормы эти охватывают весь ном• 
плене помещений, регламентируют 

все вопросы, связанные с nроентиро· 

еаннем и строительством кинотеат

ров (зрительный зал, киноаnnарат

ная, фойе, административно-хозяйст
венные помещения, проходы и лест

ницы, электрооборудование, эnентро• 

освещение и т. д.), и устанавливают 

вполне определенную классификацию 

одноэаnьных, двухзальных и трех• 

зальных кинотеатров, с так называе• 

мыми «нормальными тиnо-размера• 

ми». Пределы нубатурь1 на одно зри• 
тельное место предусмотрены «вре• 

менными нормами» в пределах от 

f1 ДО 15 мз. 

Т анмм образом, «временные нор• 
мы» предусматривают некоторое сни• 

жение кубатуры на одного зрителя. 
Это снижение достигается устране
нием гардеробов, комнат для чтения, 
второго вестибюля и т. д. и устано• 

вnением минимальных nnощеден по 

1 По матерн.а.,ам Пuсtвтута ollrцe<"твl'tt

nыx И DJ)()MЬIIU.1e,ioыx C00P)'ЖtlfllA ;\ 1<а,1е

••111 аржпте..:туры ССОР. 

• 

И . МАГ ИДИ Н 

административно-служебным nомеще• 
ниям. 

В цеn11х улучшения всего дела 

проектирования кинотеатров Инсти

тут общественных н промышленных 
сооружений Академии архитектуры 

СССР провел в 1940 году значитель
ную работу по изучению иностран• 

ного н советского опыта и разрабо

тал на этой ' основе ;серии -типовых 
проектов зда'ний кинотеатров. Нрат• 
кому наложению работы института в 

части основных плановых и нонст• 

рунтнвных решений типовых проем• 
тов н nосв11щена настоящая статья . 

Оананомnение с nланнровочно

nространственными схемами аару• 

бежных кинотеатров приводит н вы• 
воду, что в проектировании и строи• 

теnьстве этих кинотеатров имеется 

ряд весьма отрицательных черт. Ни

нотеатры за рубежом харантернзуют

ся иnн весьма малой вместимостью 
(до 200 мест) или, напротив, rигант
сннмн масштабами (кино «Норман

дия» в Парижа имеет 1940 мест, «дм
бассадор» в Бристоле - 2000 мест, 

«Гомон» в Фленчей-2 500 мест, «Рок• 
фennep Сити» в Нью-Аорне-6 ООО мест 

и т. д.). Эстрада у экрана в ряде за• 
рубежных кинотеатров представляет 
собой развитую театральную сцену 

с колосниками. Светотехнические и 
акустические условия во многих ки

нотеатрах крайне неудовлетворитель
ны, в большинстве случаев отсут

ствуют мнннмаnьно-необходнмые по
мещения для обслуживания зрите• 
лей (фойе, нурнтельные комнаты). 

Все кинотеатры строятся однозаnь

ными. 

В то же время, неnыя не отме
тить н то nоnожнтеnьное, что харак

теризует nространственно-nnаниро· 

вочные решения зарубежных кино• 

театров и что может быть нсnоnыо
вано в нашей советской практике. 
Это - прежде всего, - остроумные 

приемы реwенн,r nnаиов (о манси• 

маnьным нсnоnыsованнем всего вну• 

треннеrо пространства) в условиях 

краitне небnаrоnриятноit, сложной н 
подчас причудливой нонфмrурацнн 

участка. 

Нар,rду с этим, nоnожитеnьнымн 

чертами 

тельства 

явnяются: 

проектирования 

зарубежных 

н строн

нннотеатров 

н нанбоnь• стремление 

wей экономичности, увеличение вме

стимости зрительного зала н сонра• 

щенне, в то же время, нзnнwеств в 

подсобных помещениях (без ущерба 

для зрителя), простота, ,rснооть I н 

четность графина загрузни и раэ

rруэнн зрительных ааnов. 

В СССР строительство нннотеат· 
ров осуществлялось до 1935 года по 
индивидуальным н крайне неэноно• 

мнчным проектам (порядна 35- 40 м3 

на одно место). С 1936 года начина• 
ется период развертывания типового 

проектирования специализированны

мн проектными организациями. По 

данным НИИНС, с 1936 по 1940 г. раз
работано llf утверждено ,свыше 30 ти

повых проектов, нs них 5 типов ма• 

лых сеnьсннх кинотеатров. Новое, что 
внесено за последнее время в об• 
пасть типового nроентнроаання , -
зто разработка типа м н о г о з а n ь

н о r о кинотеатра (двух- н )rрехзаль

ного). 

Тип двухааnьноrо кинотеатра, 

в частности, ввиду ряда его аконо

Ю1Ческнх преимуществ как в строи

тельстве, так н в энсnnоатацнн, 

утвердился в качестве равноправно· 

ro с однозаnьным типом. Оба типа 
дополняют друг друга ,м дают воз

можность осуществn,rть наиболее 
гибкое н эффективное размещение 

вновь строящихся кинотеатров, в 

соответствии с разнообразными усло· 
виями н потребностями различных 
городов нашей страны. 

За последние пять nет по утвер

жденным типовым проектам nострое· 

но свыше шестидесяти кинотеатров. 

Пятилетняя практика типового nроен

тнровання кинотеатров выявила це

nый ряд уже устоявшихся НОМПОЭН• 

цнонно-nланировочных схем, которые 

обычно берутся в основу при разра• 

ботне новых \ типовых проектов. Иа 
этих планировочных схем, в основ

ном, нсходиn н Научно-нссnедова
теnьскмй институт архитектуры об· 
щественных сооружений при раsра
ботне новых типовых проектов кино

театров. 
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однозлльпьm кпнот.влтР 

НА а" МЕОТ 

п J1 о е 1t" ар х. r. 
n11amrPo111ta осповпых 

1{, Л У ЦЕ О r О, 
поwещеп11А пптер• 

преrВ])ует ■:шествую 3•а:е cxell()' пос.rедо• 

вате.аъnоrо чередоваппа i.accoвoro necn1• 
оrоза, фolle и арпте.аьпоrо за.,1. а от.ап

••етса СОИПJIЕТIIОСТЫО • прос<rотоО. Рас

позо:кепве освовпьu: по.vещев:IА ва уров• 

пе первоrо 11та:ка оО3•с.аов.1Ю1ае-r впо11Ве 

чет,шй rрафпх aarpyas_■ и JIIПJIYDIШ BJIB• 

тез:ьпоrо эаза. 

rro.111eщenna сурптезьпоll n уGорпо,, 

св11Завы пепосрс,дствеппо с фойе, nаею• 

щю, u.:roщaдi, в 181 112 п QЫCO'fY в 4,5 ... 
f.u:uoannape.тпu вuо;щтса в• уровпе 
второrо 11та_а:а • вппс1U1а в оО-ье.и аа.,а. 

На.mчпе прохода между фойе и арптмь, 

IIЫM зuом oOecne'IJl:&ae'I' ПеобJ:О,!ЩХую 

зn3•0,ов:;~озацв:ю 11ru:x no•eщeJl'ИJI. Одвако 

дн...еяпе осповпоrо воrоса 8Р111'е.'1ей в 

зал nouepu; фойе вес~.о.1ь1t0 СВRжает воа• 
м:оа:пос,,r ПО.'ШОЦеввоrо BCП0Jlb30RaD1111 

фolle д.,_а IICТl)aДUЫJ: DЬlc:r)'DJleппll. ЗдlUIИе 

к1111отеатJ1а вппса_по II прамоуrо.n.~ хо• 

РоПШХ uропо1щиll, с n1щcтpol&0Jt ,а: одно• 

llfY на пnеmдп_х уrзов 3ееnпщы, Bf','~yщeli 

а i.,шoa1111a_parny10. 
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Копструкпввu аеха доааrопо 

проста. Фоlе и au nepe.a:pыJIAIO'tca оОЫ'I• 
ULIМ}t деревIILВЫIШ фермами с ПОДПШВ· 

пым nотоцом. ЖелезобетопЯЬJе пере~,ры• 

'1'11• прпмОJеm.r .пuпь вад &n11oanoapaт• 

ВОЙ В: nодвв.,,-011 E0ffJJЪB0I, Сппьr ада
вяа - a:яpnlf'l'ПJ,~. 

u р о е t т II р х. n. м. о а р д а р ь •· 
в а, П.11апщ1ов~rn nо11ещед1пt nовrорает, в 

аривц■nе, оредыдУщую CJ:e.lQ', Dозrому 

вдесь nовтора:юrса в осn_оввох те 111:е до• 

cro.вnc:rn в в.едосrата.w, а:оrорые хараJ.:~
ри11уют ПРоеп арх. г. П. Луц~.оrо. ПJ1111• 

iropoвi:a ада1JВ.а выr.1адnт neca:o,u.a:o 1,0•• 

nunree, чеJС в предыдуЩе~, DJ)Ot&re. 

В частпосrв, .'IY'IIПe исuо.'lьаовшо npo
cтpa_nc:rвo с Оо~:ов е11рап1, rде p1cnoJ11oaio, 
па tooJUJara д-'IJr арmстов, веnосредсnеппо 

CB.113BllUU С 8CTPIЩI.JIJR apwre.'tьвoro 88JI& П 

ФOite. Зu отдмеп от фolle 0/tll0II &an:u· 
ranвoll степоА. 

Проеа:т арх. В. В. Щербажова. 
Осповвые помещеоиа раамещепы 11 11.11аве 
т•Ео 'ПО при 01111:10:iirдeвJIR apureзell n 
"'•ссовоrо вeeтпO/OJIJr в в11:втиьвыА вu 
череа ФОАе, поиедnее ве перееекаетса 

двяаущвмса оото11011 11 пооереuо• ••· 
Пp&DЛCIIПII (Ш 81'0 1111eer место В ДВУJ: 
11редыдущn:1 111юе.,,тах,. Песко.11ы~:о уД;аu• 

t 
@) ,, . 

ТIIПОВЫ~ ПРОЕКТЫ 
ОДПОЗАm:.nоrо I.ЛBO'l'R,\TPA 

Па 1 •• месr 

1 
Арх. Г. U. Луц,шй 

2 
ApJ . П. ~r. Сарцаръаu 

3 
Арх. В. В. Щер(\а1<ов 

На ••• мест 

4 
Арх. э. JI. Гам"а 

5 
Арх. в. д. В:rв,цm,:ПJ)ОВ 

На 188 мест 

6 
Арх. П. Я. &о:mв я А. У. BaJIЬЦ)IU 

ве"оl фoJNO,J фоlе (с п;rощадь10 11 1,1 112 
на одяоrо аратела) 11oa:e-r Gьrn. попоцев• 
uo всnо.,ьэоваво пр■ орrшв-ааци■ встрад• 

кьu: выстуuевd. Фойе - двусвеrвое с 

ra;r.,e~. На уровне втоРОrо вта.аа ре.а• 

мещевы &1111оа_ппараrnая, &yJJDТeJIЬЯU (в.ц 

вествОю.11ем), Оуфе-r с uадовоА в вепта• 

;,aцяomtu uaepa (вад CIUUl'l'ВPnьut yз

.'YOII), Зм реmев II хороmвх прооор_цш. 

Д.1111 вораrааьвоll pu:rpyaк■ оп ••eer все• 
ro ОД11R ВЬl][ОД IIIIPY:1&3' (па CJIY"a II бо,11ее 

OЫC'f)JOI 11вuувцп:в дополв~о ИСПОШ.• 

B)' JO'l'CJI вы_ходы вару:~а:у через фoite в -
сrвОюJJЬ), ЗдаmR впuсапо в npпo~

IIЬtll объем; пр11.11еие1JЪJ IJJIOCТЫfJ по aeare 
11 J:a~py lt0DCТPY&UIIIL Все DOllfJШeв:■JJ, 
эа ИC&Jlto~eв.пear ~oanuapaпoll, савпар-

11ых уа.wов в nоД111.11ов, переа:рЬПJа_~отса 

деревапвьrм• soвcrpy&д!IDIW. Зрwте,111,пый 

au ■-еет noJn1emeJD1ЬJI • дерев111ШJ,J• 

CТPOUJUlbRl,nf фермаи пою"ок. ~ • 
несущие сто.,оы "'врn11'1в:ые. J.poв.:i■ -
8eJfe311U, 

ОДНОЗА.ПЬПЬШ КПВОТЕЛТР 

НА 5N МЕСТ 

n р о е кт а р х. 8. Л. Га 11 э е. О_хема 

ll.18ВJll)OB0'1'110it IOJID03В:ЦJD[ Dlte'I' СХОД• 

ство с: схекой а:uмеатра на Slt мест по 
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DJ)OUТ)' ■рХ. в. в. ЩербU'Ова. O1\ИUО в 
проекте арх. 8. Л. Гахае более четко ОР· 
rШIIЗОШО pacno.J:O8e.JDl_e OCDOBIIЬU: аоме

щеп:d 8 П BЗIIJUIOCВB\IJ, а 8B8'1:&Тe.'11,JIO 

.1y•me разработав вптерьер. Рацио11а11ьпо 

исnо.аьзовавы сво0оюrь1е п.1ощад-8 у вс• 

трады. Фoile реrоево с r&.11"ереей, t1а1O.1:я• 

щeACJI па уровое вroporo coera. там же 

pacno.,oaen буфет с к.,1доuой (55 .1112) n 
ЕУРВТС.'1ЬП8R ~,;омuата (31 ~). 

Xap&JrnpuoA •eJJТOII: зтоrо прое.:та ав• 
.,ветса то, •то сп:воаппаратпаа распоаоа:е

па ва уровне первого етаzа. TaJt u« опа 
neшGeaw:o nереа:рwваетс.8 амr:зобетово.11, 
1'О &ТО оОсrоаrельстпо нспо.1ьаоваnо дJla 

устроОства 03..'tхояа па HI мест. ЭдаП11е в 

цeJJOM предсrав.,,■ет IICl<.&IQ'IIIТUЬПO ltOB• 

nu:nыll и. простой оf!'ьем, с вnna111a.1ы1ol 

куОатуроl яа одпо место (U,5 ■3). 
Ковстр)'ХП1JJ1Па схека отп.nчв_етеа про

стоrой • четкостью. Depu:pLl'l'wr - дере

uвяые, аа вCUIO'ltaoeв 1amoaппaparuoll, 
СВП11ТВрв1,1х уа.,ов а хоте.тьпоtt, перек1н,1• 

rъп ае11.езобетояом. Крьпnа дuуептпu с 

аиеавоll в:ромей. Отеяы и песущв:е eтoJJ:• 

Оы - 1'11J)ПD'IJJЪJC. 
П JI о е & т а II х. в. д. IJ .11 а .11 в • п• 

Р о в а. Ва оспову реше1ш11 плав:провоч• 

иоА сжех.ы в1111т uрпем тu 11ааывае.кой 
о«воА .:01111озU1UШ; осuовные поиещея11а-

r 
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кассовый. вествОt0.1Ь, фойе • арпuъnыА 

ЗL'I - раеnОJ1оаевы в строrоА пос.аедова• 

те.11ьпости одво аа дl)ynrx. 

Графпв ааrруа,щ в: рааrруака врн• 

~.~ь11оrо а&.'18 решевы D!'UЮ'1Иrе.11ьпо 

просто и чe,rw. Пото1.п арвтелеl иа 1.ас· 

совоrо веетuбюJ111 в aa;,i оО_ходат цеuт

ра.11ьП)'Ю часть фоnе справа в с.,ева. Это 

дает 803111011ШОСТЬ ПО.1ПIОЦСDПОl'О 11mOJ11ьaO• 

ва1111я ФOlle длJ1 ветрадпых выступ.'lешr/1. 
Очео:ь ком.nастпо решен плаn в циоы. 

111111C8JJ'IIЬ18 в проетую прпrоуrольпую схе

му, Оез ВUJ<пх вь1етупов. 1'опструlП'ИВва11 

ехека отuчаетсв Oonmott проетотоl. З;~, 

перекрыт oOьt'IВЪtMII дереввпоыхи фер.11а

мп, к которым подвеmеn оото.11011:; фolle о 

вество~о.u. та_кае ИМС/01' дереваunые пере• 

арытоа. К11ьШiа - двУС1tатпа.■ • Оюпы: -
ЕИРПП'IDьtе. 

Оll.1103АЛЬПЬШ IШПОТЕАТР 

НАШ МЕОТ 

Пр о е к т а р х. П, n. Б " о :r • • а и 
А. м. 8 а .1 Ь Ц М В D L П.'18UBJ)ODOЧlflUI схе• 

иа повторяет в освоввом пр111щпu осевоn 

а:охnоэацвн. Oдnuo rJJ&вuыA вход в ада• 

хво а 1taeco11ыn uесmОюль яаходаtсв пе 
в тор11е зд:uнrя, а с Оояоnо/1 сторооы ero. 
i.u к в прое"-те В. д. 8.11.адПJUрова, no• 
ток apктeJJelt ва([рав,,ает~• 11.J 111асrов11• 

,~ ,. 

TUDOBЬlE 11.РОЕЪ'ТЪJ 

,''tBVXЗA.'fЬПOI"O :КИНОТЕАТРА 

lla 811 MCCt" 

7 

Ар". Я. А. Коркфет,д 

8 

\р\. 11. Я. Мвnщ11к 

9 

ЛрА. .У. Ji • Рзя111ur 

Па 811 •ест 

10 

Арх. и. JI. Дlr],ri!.'I 

11 

Арх. и. н. Xan:mr 

ro аес:тu:Ою.11• в 3J)ttn.'fЬ:IUoll BU в обход 

/lo.'lьmeй 'lаtти фoile. 

8аrруэ1:а peшenuoro а1111фхrеатром apu• 
'l"CJIЬDOГO 311.118- OPflUUIЗO.118118 В JJJIY1t ypOR· 

щrz: qереэ д:ва 010,'\а IН& ур0вве вepiuero 

ФОйе в ,;,epe;i Oдtm ВХО,:{ - па ) 'PQBUe 
ILIIЖBero. ПpoetJ)IUIC1'11(1 под XeC'ТUUI ахфн

театра рацпооuьuо пепо.,ьзоваво для PL~• 
ме:щеппк в пек ~:.,адовых в сапвтар11оr11 

уз;,~в. 

Здавnе 11ере1,;рыто дереваuпымп стро

JJ11.11Ьnы■п фермам11 с подвеевых DOТOJI• 

жох оад эр■теJJ:Ьоъ1111 эа.10.111 п фоlе. On-n1,r 
п вес:ущп:е столGы - аа а:uрдв,;,а. 

ДВУХЗАЛЬПЬШ lШПОТЕАТР 

НА ltt МЕОТ 

П р II е к r а II х. я. А. R. о р о Фе .:i ь• 
да. П.11авпровоч11в_я аеха uepвoro в-rа:ка 

имеет сходство с схемой oдuoaam,uoro 

а:вnо<rеатра на ан мес? по проекту apl'. 
r. U. Jlyцa:oro. От.1mчвтет,вой "ltpтoit upo
e..-ra nвлветсв: раэмещевие второrо аа.,а 

(ва 311 мест) аад фоОе. Tumr оОраао.м, 

nо.,учаетс,~ оритпnvдьпое pemeoue, по 1to
T011011y одm1 ва., паходuс■ ua уровво 
nepвoro вта:sа, а Bt"opol - вц фоlе. 

Ruoтopoe ус.1ожпев1tе а:ооетрукt"ИВВоА 

tl'e■ы (разл11чпаа по ета:а:оосш аысоr• 

ноt-ть О1'деJJьnых чacreit эдаш,■, Oo.:u.11111e 
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11рС);,еть1 :се.,езоllетстиых ~.о,1стру~.ц111\ па,1 

o,olle) ~.ом-пепс11руетса ooщelt ~.омnа~.тnо

стыо ада,11111, отпосuтельво ме11ьшеll 11.,u• 
щадью ero застроll~,:и 1111 у-час.-,.,;е 11 coi.pa· 
щеш,ым nер11мет11ои наруа.'IJЫЖ сте11. 

Б.,аrо,1,ар11 UORЬIШCIIIJIO оередвеll 'IRCTII 
з:1а111111, nо.,учаетс11 но31110,1шость ero ap:r11-
тe.:тypuoru peweпJtJ1 в 011де uыcoтnoll ~.ои-

110J~щии, чrо очеuь важuо 11р11 11ост1ШоR• 

l<C 1t1ШОУ-е8тР8 В a:JICIИIIIIC ro_po;\CJ<OII за• 

строll,ш. 

П р о е .: т а р :r. п. Н. Ы а r 11 :1 11 11 •· 
lrlf&nlJJ)OBOЧJJU схеиа uре.:1став.1ает cooui1 
nра:воуrо11ьшп: (S8 Х !8,5 .иl с nыст)•11а10-
щ1L!IИ по б\)~,:овыаr сторопам ot11,e:11aмn яс

трасt apirreлыrы:i: aa,1ou. Гтшяый в.10,1,. 

pacпo.,ozermыA по cepeдИllt" д,uш:uoli с,-11-

рокы адав:вJ1, ведет в .:ассовыll вестиою.11, 

(удзвuе,mой фор111Ъ1), а 'Jерез веrо - о 

снет11ое фolle, n.111m1aк ось J<oтoporo рас

nо,,ожепа парад.'lе,11,nо д,i1111"1Jolt ос:и iJPм• 

те.,ъвъп зазов. 

Ocnouua11 яде.- n.,amrpQooчнoit ииы 
;1111.дючаетск в стре>1.'1е11п11 )'11 1,ocnnь до 

i.pailou преде.100 rраФnп зв_rруак11 и 

разrр)""" ар,пе11ы1ьu за.,ов, сов)lес_n1ть 

,amoanпaparnыe (распо;,~оа:еквые пад в~• 

сти!lю.,ем на )·ровnе второrо свеrа aL'IOD), 

CDНТJI ТUJOI uутех Е ltИ:DIIMYИY nрюrене

вве a:eJteзQ!lerOUll:ЬU EOBC:ТP)'JЩIII\ • еде• 

.'18-ТЬ фoilc пе oel}«ell&IOЩIUIГII OCllOBB:ЫIOl 

П0T0J<UII[ зрвтепеil. 

3р1пе,п.uые аа.'IЫ 11ао.1ированы от 
фойе двуха BBY'rJ)eHBH.11/1 J<8Jl8Т8дЬUbUI.I{ 

ttellll.МJI, ХеждУ ЕОТОрЬUШ 38EJIIO'ltlfЫ ;:rr,. 

cт1U1,11u 11.1еrка, проходь,1, 1:01U1аты оG-

с.1у:ки11аJОщеrо nepcoнL1a к веumд11_циои• 

t.u.1e камеры. 

Фойе, в EO'rOPOX n11-.: 15t мест ~
сн;~.ев:иа, G.,arn;i.apa cвoeo!lpumo n.'lав:вро• 

&O'IJI_OA с::rехы, по..,воцеНJl'о испо:u.эуеn:а 

А.'18 орnLнвааци• встрад-иых выс:тумевп/t. 

,'lетои фойе может веDQсредсrвеи:во coo<I· 
щаты:а с прикьпаюЩШ( к пе.у парко.и 

юrи садок "lерез д1!ерв-оuL 

Оrепы 11 виууренnве uесущпе сто.1-

!lы - 11ирn1"Пые. Dec:nlOJO.'IЬ, пшоаппа

ратвав я- подвL'IЬпые nомещевu пере

кры.ваюJ"СJI wедеа0Gетово11. Зрвте;,~.ьиыА 

за.'1 uepeJ<pывae,re,r подuеmен:п:ьОUI " ;i,e

~.oi:IIЫJII CТJН)П:JIJlbHЬIII ферхь ПОТО.11~'11-

•в, а ООСJIУа:и:вu:1щле uомещепн.- - де

реваивы)(и перекрытuми o!lщero т,m;а. 

k'ров.'1:а - а:е.1езваа. 

Л р о с 1t У а р L М. П. Р э II n и u а. 

k'онфщ-урацпа ма:ва 11ре,tстав.1м_ет соОок1 

UJ)a)tO)'l'OlfЫrвE, 'lетЕО рас,2rевевоы:Jt на 

три 'Jacrи: в средней частп пuодl.l]'(я 

кассовый вссr:в:Ою.~rь • двус:вnпое фойе с 

n.tl.'lepeeA ва уровпе отороrо света, а в 

АВУХ боковых ,ас:тп - зрпте.'lып,1е за.'lы. 

Фо4е решено парадно, с встрадоll, высту. 

nающеА иа Оll'Ьб!-а 3дamia oap;rzy в IIН;\1' 

а!lсвды. Буфет с J<дадовоll • 1.урнтел.ьn:111 

ко11Вата размещены n■A весrвСIJО'1:ем. 

Зa.rpyau aptrre.'IЬn_ьu валов щ1 фolle 

11е нарушает цt.!IОСТНОС'lи ero цевтр&111,110-
rо оростравС!Лlа. Звакуцна aaJJOв осуще• 

ства.-етск чере,1 проходы в стороны Оо.:о• 

вы:r фace;i:itп. Рацв_о_о_uъnо асnопьаоваm,, 

ШIОЩад:111 У экрана (ЕОJШ8ТЫ д.u соrруд• 

ою,;ов и •дк1011rстратора, тамGуры). 

Эданве перехр"rто дсрева11щ.1•11 crpo• 
11и,~ъяыJU1 фер111ьn, с JСJ)ЫШей на два 

CU'rL DpOCТJ)МlttBO •е11да"DIОЙ "IRСТН JIC• 
ПО,.'IЫIОВ&по в цеятре д.1.к увеп.ачеИШI вы

соты фolte, нере~.рытоrо дePl'BKflllWM ЦII• 
.,опдр~rчес.1ш1t сводом. 

44 

;:\ВVХЗА.'IЫIЫЯ IШltOTEATP 

НА 8tt МЕСТ 

Пр о е 11 т ар L и. ,'1. д л у r а ч. 
п.,111 nострое11 110 прппцппу oooвoll xott• 
r10.1иц1ш, с nос.н•доваrе.,ын,tи 'Jередовшм

еи осnов,rыж nомещещ1А - i<accoвoro ве• 
стиОю,1и, ФOllt' 11 аршельnоrо 38.1:а. Фolle 

в оентрuьвоll частя - двусвет11ое. За• 

rр)•ака Ja.,a на ФOlle пр0ясходu-т череа 

одпу дЖ'РЬ со сторовы за:рана, а раз-

rруэu - через tl)K JtDeP'И в Ооконые сто

роны за.1ов. 

i.ияoannapama■ по11ещепа иа ) 'JIOBMI' 

птор0rо этажа 11 вnксываетс:а II oO-Ьt'III 

apUтe.'IЬooro зада, не иapymaJ1 целостно· 

С'rИ ero ввутренnеrо пространства. Буфет 

с L,aдoвoll, хонтора в а:омuа~ дда со

трудшпон распо.'tо:~вепьr на втор0111 эта3'е. 

k'онtтРУ1'Т'ИВПВlf ue,wa проста. 
Строп.я.,а в П])СДе2rах зр~-1rь11ы:r за.100 

011rют noc.1ieд,иue опору и оредстав.~11,от 

о!lычuую па~:1tовоую систему. В 11peдeJ1n.1 

фolle c,,pouu.,a ~~ешепы в ввде ;~,ощать~:r 

фер•. Крыша - двуаатuа■ с железnоll 

i:poм.eil. 

Оrе11ы а11,авuа и: вiryтpC!пurc uесущое 

СТО..1!1Ы - 113 J;:HJШИ'Ja. 

П р о е " т а Р' L П. Н. Х а .'1 и в а. 

11Аан n.еет СХОДСТВ() со ие.wой АВУХЗL11,• 
ноrо J<пuотеатра па ltl месr по 11роеату 

арх. м. lf. Ра1Jнв:ва. Кассовый вестш!JО4Ь 

11 ФОlе распоJrоzепы в цевтрс, а эрnте..1ь• 

11ые зL,ы - no Оока.!1. OrJ111'1.\П'e.'1ЪROJt 

'lepтoll: &roro u.,ава ав.,аетс,а распо.,оzе

нве фolle и JtDYX 11тажах, а 1<811Оаппараr
вых - в первом этаже, с устройство" 

l(U BIIJOI Ов_монов на US 111ecr 1о:аа:;1,ый. 

Широкие проходы арвте,11,ны.1 аа.1ов 
ка )'ровне второrо 11тааа вк.rю,евы в oO
no,o u11ощадь фolle. в цепом, п.1ап peme-u 
ве<:.ьма JtOlll'Пaкruo. 

AOII.CТPYIUIDШ&a аема ,'I.OUМЬIIO DPO· 
ста. ав_ ИСЕ.'lJОчевяем оиотороrо ус.,,оа:пе

Н11а в устройстве крыОIВ. Стены II оесу. 

щне CТOJICIЫ - u:з ~.орnв-ча. 

Анаnнз техннно-знономнческнх 
nоказатеnей рассмотренных проектов 
дает основание констатировать, что 

во всех сnучаях достигнуто аначн

теnьное сокращенна объема на одно 

зрнтеnьное место. 

Так, есnн «временные нормы» 

предусматривают 14- 15 м3 на одно 

зрнтеnьное место в одноэаnьном кн• 

нотеатре н 12,5 - 13 м3 - в двухзаnь• 

ном, то в разработанных ~нстнтутом 
проектах кубатура на одно арнтеnь• 

ное место коnебnется: в одноааnьном 

театре от 12,5 м3 (проект арх. Гамзе) 
до 13,6 м3 (проект арх. Г. И. Луцко• 

го), а в двухзаnьном - от 10,З м3 

(проект арх. И. Л. Дnугач) до 11,8 м3 

(проект арх. А. , А. Норнфеnьда). 

Таким обрааом, в проектах одно
заnьных кинотеатров кубатура на 

одно зрнтеnьное место на 10 %, а в 
проектах двухзаnьных театров на 

14% - меньше кубатуры, установnен• 

ной во «временных нормах». 
Это снижение кубатуры имеет 

место ~nавным образом за счет бо· 

nee рацнонаnьной и компактной nna· 
нировни и некоторого сокращения 

площадей всех обсnужнвающмх по· 
мещенмй по всем типам однозаnьных 

кинотеатров. 

Данные о площадях зрительных 

залов указывают, что норма пnоща• 

дм на одно зрительное место в заnе 

(за мснnюченнем проектов Г. И . Луц
кого, В. Д. Вnадммнрова, П. Н. Ьnо• 
хина и А. М. Зальцмана) ноnебnется 

от 0,68 до 0,77 м2, т. е. ниже площа
ди, предусмотренной «временными 

нормами» (0,8 м2). При этом, почти 
во всех проектах имеет место выгод• 

ное, по сравнению с «временными 

нормами,, ~оотноwенме в пnощадRх, 

занимаемых собственно эрмтвnьными 

местамн и эстрадой с проходами. 

Анализ , проектов, разработанных 
Институтом общественных и nромы• 
wnенных сооружений, дает, кроме то

го, основание констатировать, что по 

беnьwннству проектов достигнута 

четная и рацмонаnьная схема пnанн• 

ровни при простой и компактной 

нонфигурацнн здания в цепом. 

В связи с тем, что во всех 

проектах (за нснnюченнем проекта 

арх. А. А. Норнфеnьд) зрнтеnьные аа• 

nы распоnожены в первом этаже, 

удаnось устранить ненужные пест• 

ннцы н переходы и достигнуть край

него упрощения путей эвакуации, с 

простым н четким графиком загруs

км путей и разгрузим зритеnьных 

заnов. Наряду с этим, расположение 
зритеnьных заnов в первом этаже 

дало в боnьwннстве проектов воз• 
можность применить , простую нон• 

структивную схему, с мннимаnьным 

применением жеnеэобетонных пере• 

крытнй. В качестве основных строи
тельных матернаnов во всех проем· 

тах приняты: кирпич, местный ка• 

мень и дерево. 

Фойе (с эстрадами мnм без ннх) 
сохранены во всех nроентех, причем 

nnощадн фойе no боnьwинству проек
тов несколько снижены no сравнению 
с «временными нормами>. 

Почти все проекты рассчитаны 
на применение их в nерифернйных 

городах и районных центрах СССР 
с невысокой застройкой. 

Разработанные институтом мате• 

рнаnы эксnернментаnьного nроектн• 

рования дают возможность внести во 

«временкые нормы:. существенные 

коррективы м добиться боnьwей ако· 
номмчностн в проектировании, строи• 

rеnьстве н эксnnоатацмм кмнотеат• 

ров. 



СТРОЕНИЕ АРХИТЕКТ У РНОГО ОБРАЗА 

Проф . И. М А Ц А 

Б"оrрафы Иосифа Гайдна рассказывают, что, ноrда 
у него зарождалась музыкальная ,идея наноrо-либо 

з~1ачитвльноrо произведения, он, прежде чем при

ступить н ее осуществлению, сочинял подходящую 

для данной идеи '«сназну». Тан он поступал всегда при 
начале работы над своими симфониями, сонатами. Му

зыкальная идея скорби, бурных страстей , веселья и 

т. n., прежде чем быть воплощенной в реальных созву

чиях инструментов оркестра, должна была обрести не
что вроде тематического стержня. 

Приведем характерный пример. Отец больwоrо се

мейства, в поисках счастья, отправляется в заокеанские 

страны. Его провожают родные и друзья (музыкальная 

идея тревоги, печали). Корабль начал свое плаванье по 

гладкому, безмятежному океану (музыкальная идея ти

хой, ясной гармонии); потом он попадает в бурю (стра• 

стн); наконец, пристает н незнакомому берегу, где его 

встречает нрннами н дикими плясками туземное населе

нна (идея веселья, примитивного rостеnрннмства) ... и там 
далее, до возвращения на родину, которое дает повод 

для развертывания музыкальной темы бурного сча• 

стья. Вот стержень придуманной Гайдном «сказки» для 

одной JtЭ его I симфоний. 
Нужно подчеркнуть, что как здесь, так и далее 

речь идет о произведениях так называемой «чистой му

зыки», не сnуснающихсА до уровня оnисательно-илnю

стратианоrо жанра млн подражательного натурализма. 

Подобные «сказки» могут быть сами по себе чрезвычай
но наивными, даже примитивными. После осуществле

ния симфонии, о них можно попросту забыть. Не толь

ко сам композитор не нуждается больwе в них, но не 

нужны они и слуwателю, обладающему музыкальной 

культурой и музыкальным чутьем. Он почувствует пе

чаль, страсть, радость и без либретто, - музыка, язы• 

ком инструментов, сама передаст асе с достаточной 

ясностью. Однако зти примитивные «сказки» в процес

се творческой работы приобретают громадное значение: 
их использование является одной из особенностей твор

ческого метода. Они являются канвой, способствующей 
nревращен·ию музыкальной идеи (млн ряда музыкальных 
идей) в о б р а з. 

Это прекрасно знал и Бетховен, симфонии которого, 
нам известно, тоже поддаются сюжетной расwнфровке, 

что доназ.,,1вается даже их названиями («героическая», 

«пасторальная» н т. д.). В тетрадях композитора на 

страницах, посвященных «плану» Пасторальной симфо

нии, наряду с беглыми записями музыкальных мотивов, 

имеются и такие заметки: «слуwатеnю предоставляется 

самому определить ситуации -Slnfonla са racteristlca или 
воспоминание о сельской жизни». 

«Воспоминание о сельской жизни». 

«Всякая живопись, если она сnиwном далеко sawna 
в инструментальной музыке, теряет ... » 

11S/nfonla pastorale. У кого есть хоть какое-нибудь 
представление о сельской жизни, может без большого 

числа надписей понять, чего хочет автор». 

«И без :описания можно будет понять целое, кото
рое скорее является ощущением, чем звуковой карти
ной». 

«Выражение благодарности - господь, мы благода
рим тебя». 

Известный nростейwий мотив, который повторяется 
в «пятой 1симфонии», то грозно, то \Приrлуwенно, то с 

ясной, спокойной настойчивостью, был бы без своей сю• 
жетной мотивировки и вне идейной связи с темой «ром 
стучится» незаметной цепочной звуков, или, может быть, 
даже и не возник бы у автора. Музыкальная ндея 

«стука», приняв конкретную форму "действия», nepepa• 
стает в образ, звук ;,риобретает конкретное содер
жание. 

Основной признан веяного художественного образа 
заключается а его чу в с т в е н н о й к о н н р е т н о с т и. 

Художественная идея сама no себе, не реализованная в 
конкретной форме образа, остается отвлеченностью, ко

торая одинаково может привести нан к баздуwной сим
волике, так и к формальной игре средств художествен

ной выразительности. В словесных и иэобрезитеnьных 

искусствах дело обстоит сравнительно просто: идея 

облекается в конкретные формы событий, переживаний, 

столкновений страстей и т. д., в сюжетное развертыва
ние и раскрытие темы, или в непосредственное отобра· 
жение предметного мира. Сложнее обстоит дело в 

«бессловесных» искусствах, в инструментальной муаь1не 
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и архитектуре. Hawe обращение к музыке и должно нам 
помочь в понимании образа в архитектуре. Однако нуж
но оговориться, что такое обращение никак не должно 
nредставnяться в форме полной аналогии, ибо такой ана

логии нет в реаnьных материаnах того и другого нс• 

кусства. Мы проводим nиwь примерную анаnогию между 

с трое н и е м муаыкаnьного и архитектурного образа 
(т. е. в вопросе, который и интересует нас в данном 
сnучае), опираясь на реаnьные, действительно сущест• 
вующие закономерности в природе того и другого. 

Общность в материалах (средствах художественной 

выразительности) музыки и архитектуры состоит в том, 

что оба эти искусства обращаются к нашему сознанию 
(мысnям и чувствам) непосредственно через слуховые и 

зритеnьные ощущения, без посредствующего звена ло
гического рассказа. С этим связано и то, что в му,ыке 

н архитектуре ассоциативный путь восприятия (пони

мания) играет большую роль, нежеnи восприятие логи· 

ческое, учитывающее значение отдельных элементов, нз 

которых слагается образ. В этом - отличие музыкаnь· 

t1ого и архитектурного образа от nитературного и жи• 

вописного (скульптуру, которая занимает промежуточ

ное место между ними, мы оставляем в стороне). 

Но при всей этой общности музыки и архитектуры 

есть одно важное разnичие. Материал музыкаnьного 
языка - звук в его гармонических и ритмических со• 

четаниях - уже no своей природе отличается чрезвы• 

чайной гибкостью. Звук, будучи и сам no себе дина
мичным, открывает возможность почти беспредеnьного 

числа вариаций одних и тех же отношений (nростейwих 
мотивов), разnичных no ~мх тональной окраске-п~ jтемб
РУ, по темпу, no силе звучности (crescendo- decrescendo\. 
по ритму и т. д. Ничего не меняя в звуковых отношениях 

мотива, путем одного только изменения тембра, сиnы, 
ритма, можно тому же самому мотиву придать новое со• 

держание, отвечающее иной природе реаnьного пережи
вания. Отсюда сnедует, что и ассоциативные возможно

сти имеют очень широкий диапазон - от бодрости до 
nечаnи. Одно и то же звуковое отношение само по себе 
обnадает способностью переходить в свою nротивоnо
nожность. 

Не так обстоит деnо с материалом архитектурного 

языка. Будучи сам no себе несравненно более статич

ным, он nиwен подобной гибкости. Архитектурные мо
тивы, хотя и в разnичной степени, во всех вариациях 

сохраняют породивший их конструктивный смысn, как 
основу своего содержания. Эхин, например, может быть 
боnее мощным, иnи более облегченным, он может выра• 

жать плавный переход иnи непосредственное, контраст• 

ное восприятие тяжести, но в основном он всегда 

остается посредствующим звеном на стыке двух проти

воположных сил материала, - между подпорой и тяже
стыо. Этот nервоначаnьный конструктивный смысn со• 

храняется за двнным архитектурным мотивом на все 

времена в своем постоянном (статическом) виде, и в тех 

случаях, вели делается попытка перевести его в его 

противоnоnожность, возникает только архитектурная 

nожь или архитектурная бессмыслица. 

Зто различие в природе самого материала художест• 

венного языка не может не отразиться и на строении 

образа. Однако общая задача остается одна и та же, а 

именно - обобщенную, абстрагированную от реальной 
конкреtttости идею (в данном случае, встреча двух 
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противоположных сил) необходимо превратить в кон

кретный чувственный образ, не имея при том возмож· 

ности опираться на посредствующее звено логического 

рассказа, сюжетной канвы. 
Вернемся еще раз н классическому примеру Бетхо

вена, В суждениях об его творческом методе, творческом 

труде, мы можем опираться, к сожаnению, только на 

чрезвычайно ограниченную подлинную документацию 

автобиографического характера. Однако оставшиеся ра3• 
розненные ero замечания и воспоминания личных дРУ· 

зей дают нам возможность убедиться в том, что этот 
гениальнейший человек, абсолютно свободно вnадевwий 
звуком во всех его связах и тональностях, при созда

нии муsынального образа оперировал не непосредствен
но смысловыми и эмоциональными эквивалентами зву• 

ка, а конкретизировал, «низводил» чистый звук к чеnо
вечесним и природным «фантам», «событиям». На поnях 

набросков к «nастораnьной симфонии», под мотивом 
«журчание ручьев» он пишет фразу: «Чем больше ру

чей, тем глубже звук», и повторяет мотив на квинту ни
же. По свидетельству другого документа, он так опи

сывает творческую муку погони 'За убегающей от него 

художественной идеей: «Я вижу, как она бежит и те

ряется в хаосе впечатлений, я ее n р е с n ед у ю, снова 

с х в а т ы в а ю ее страстно, я не могу от нее больше 

оторваться, мне надо ее размножить, в судороге, по 

всем тональностям». Создавая образ, он сеою идею уже 
в и д и т материально, предметно, конкретно. Он ее «пре
следует», «схватывает» - обращается с нею, как с жи

вым существом. 

Это и есть р е а 11 и с т к ч е с к и й подход к nострое
нкю художественного образа, в котором творчество про

делывает путь от конкретной действительности к кон

центрически отражающей ее идее, и от обобщающей, аб• 

страгирующей идеи - к конкретно-предметному сюже-

ту, являющемуся 

образа1• 
стержнем 

11 

конкретно-чувственного 

Накое же отношение все это имеет к архитеtстуре, к 

строению архитектурного образа? Дело как-будто бы 
сильно осложняется материально-техническим харанте• 

ром архитектурного произведения и его утилитарным 

назначением, связанным с цеnым рядом функций, вы
ходящих аа пределы художественного образа. Однако 
все это лишь кажущиеся противоречия, мы nостараем• 

ся доказать, что охарактеризованное выше строение му

зыкаnьноrо образа имеет непосредственное отношение к 

строению образа и в архитентуре. 

Художественный образ архитектурного nрои,ведв• 

ния не является моментом «прибавочным», якобы при

дающим техническому сооружению привнесенную со 

стороны красоту и художественный смысn. Другими 
словами, это означает, что образ появляется не в ре
зультате nриенесения отдельно взятых композиционных 

приемов трактовки и расnоnожения внешних форм ар• 

• В от,точое от в1тура.1wетичее1<оrо подzода, е 1:оторо11 обоб

щающая идея и.,в отступает, или подм~ае,-са 111иаввчес11в:м 

С.'lожепоем nиoll (11е ФИАософс.кв•обоОщtвооR) вдев пэ кусков 

t.0IТПP)'VII0R деRс,rвоте=nоети. В 11то111 ос::пооа nатура.1П1Зма, а ве 

" о;\nом •nодражаuвu nрв-роде•, 11оторос, само no сеОе, мо•ет 
щщоесm tJ:ai. к ватура.>m.~11у, та1: о 11: реа.а:а11му. 



хнтектуры. Формь1, их композиция, их эстетическая вь1-

разнтеnьность - все это nиwь соответствующие средст

ва («язык», меnодия, rармония), и при том необходимые 
средства образной конкретизации идеи. Сам образ, как 
и его идейное зерно, охватывает произведение в це• 

nом, в его реальном многообразии, вместе с техникой и 
всеми его функциями. Так, вь1сотная композиция сама 
по себе еще не дает образа, - она nиwь схема, скелет 
его, скрывающая мноrо возможностей вариантноrо реше
ния образа. Образ wире и боrаче самоrо боrатоrо худо
жественного приема. Отсюда еще одно, важное nоnоже
ние: художественное мастерство не тоnько не адэкват• 

но обрезу, но и не может ааменнть его, несмотря на 

то, что nоnноценный художеотаенный образ npeдnonaraeт 
мастерство, и наоборот, - высокое мастерство (т. е. 
не одно умение и wкоnьно-воспитанный анус) невоs• 
можно вне образного мыwnення художника, иначе оно 
перестает быть высоким. Это последнее nоnоженне нужно 
особенно подчеркнуть сейчас, коrда от мноrих архитек

торов приходится сnыwать, что овnадение мастерством 

решает все, в I том чнсnе и проблему образе. 1Зто 
явное забnужденне, на практике приводящее к культур

но сдеnанным, мастерски нюансированным, но по свое

му содержанию холодным (есnи не чуждым) произведе

ниям, а в конце концов-к бесплодности самоцеnьной 

нрасоты. Заблуждение зто основано на неправильном, 
абстрактно-эстетическом понимании самого образа, ко• 

торый представляется в виде архитектурной реаnнза
цин ряда абстрактно-тектонических «идей». Возвращаясь 

к аналогии с музыкальным творчеством, мы можем ска

зать, что подобный подход напоминает манеру, когда 

композитор берет какой-nнбо cnyчaJ'iнo ему nодвернув

wийся мотив и, подходя к нему только с точки ареннн 
«священных» nравнn композиции, все свое внимание со· 

средоточнвает на том, что называется "DurchfOhrung" -
проработкой, развитием данного мотива. Получается 
изящная, может быть виртуозная, канонически выдер
жанная вещь, которая может не минуту заинтересовать 

«знатоков», но ннчеrо не говорит сердцу и уму рядово

го, культурного cnywaтenя. Как в музыке не может 

быть темой ху дожественноrо произведения не толь
ко переход нз одной тонаnьностн в другую, но и, сна• 

жем, сонатная форма, фуrа нnн rавот, так и в архн• 

тектуре не может быть темой ни карниз, ни баnнон, 
ни даже стена нnн каркас, нnн ордер. А между тем, 

мы очень часто сnыwнм рассуждения о том, что такой

то архитектор нnи такая-то эпоха разрабатываnн «те
му» стены, свода и пр. Строили они жнnой дом иnи 
термы, но все же архитектурной темой была стена, 

свод. Депо здесь, конечно, не а терминологии, не в не

правильном употреблении понятия «архитектурная те

ма», а в неправильном понимании архитектурного обра

за, который якобы вырастает на комnоаицнонных прие

мов трактовки подобных «тем». 

Представим себе, что архитектор должен создать 

баnкон, тот самый балкон, 1С которого Джуnытта будет 

сnуwать страстные сnова Ромео о своей красоте, sатем

няющей сияние соnнца, Совершенно очевидно, что ар
хитектор, знающий характер Джуnытты и Ромео, пред

ставляющий себе стихи Ромео и ответы Джулытты, по

строит атот балкон в соответствии с духом атнх людей 
и содержанием их баседы. Он будет некать соответ

ствующие мотивы, nирические, мягкие, иnи, наоборот, 

пользуясь приемом контраста,-мотнвы суровые, аnове

щне, отвечающие теме вражды семейств rероев. У не
го будет не только совершенно ясная идея, но и четкая, 
конкретная тема, и даже <~:сказка», как у Гайдна или 

Бетховена. Так поступил бы воображаемый архитектор. 
Ну, а как же поступает тот реальный архитектор, кото
рый украшает фасад шестиэтажного жилого дома кро
шечными балкончиками, может быть, даже очень изящ

ными, иnи который лепит на основе строго определен
ной и точно вычисленной ритмики на фасаде свои ла
сточкины rнвада? Он нзучнn несметное число образцов 
решеток, б"аnюстрад, консолей, иэмернn нх профилиров
ку - все по правилам и не без вкуса, и pacnonoжиn 

свои балкончики так, что их ритм по этажам облегчает
ся кверху, что rлухой фасад обреn приятное движение, 
что глаз скользит по его пnосностн спокойно, и целое 

воспринимается не без удовольствия . Он убежден, что 
вся эта рассчитанная, правильно• уловленная компози

ция создает живую красоту образа. Все в порядке, по

ка вы не спросите про Джуnытту. Ей некуда сесть, ибо 
через узкую дверь не проходит кресло, разве только 

маленький, неудобный табурет. Иnи она сядет, но вы

нуждена все время смотреть на рыжеввто-красный млн 

неопределенно синеватый цвет «оформления» своего 
баnкона. Иnи в другом случае размеры этоrо балкона 
такие, что возможно nнwь развесить дnя суwни не

сколько носовых платков. Архитектор, nродумавwнй все 

детали, не подумал nнwь об одном - о потребностях 
тех nюдей, которые этими баnкончннами будут nолыо

ваться (функции), об их привычках, характере, возмож

ных ситуациях (сюжет), У него не было темы, он не 

придумал себе <~:Сказку» о бытие этих пюдей, - у него 
не получилось образа. Он оказался в nneнy холодной, 

мертвой <~:красоты» номnознцнонных правил. 
Я ваяn произвольный пример - баnкон, который яв

ляется только деталью здания, подобно тому, как мо• 

тив «журчащеrо ручья» является nнwь частностью бет• 

ховенской симфонии. Поэтому мне могут возразить, что 
деталь еще не характеризует целого, - бывают nnoxo 
задуманные балконы, но дома, особенно в настоящее 
время, строятся на основе своей глубоко продуманной 
«сказки», своей сюжетной канвы. ,И в самом деле, nро

rраммы, аадания, явившиеся результатом тщательного 

изучения множества типовых решений жилых ячеек, 

проектов типовых клубов и т. n., устанавливают nрави
nа и нормы или предлагают образцы решения, в кото• 

рых уже учтены все важнейшие сюжетные детаnн: 
как живой человек входит в здание или квартиру, где 

и как он работает, спит, куwает, развлекается, позволяет 
ли ему wнрнна дверей внести рояль, может nн он 
поставить свои пять книжных wкафов без опасения, что 

пол обрушится, и т. д. На практике архитектор доnжен 

считаться с сотнями деталей, без учета которых жилой 
дом перестал бы быть таковым, а кnуб превратился бы 

в амбар. Но все же ато еще не все. Самый точный 

учет nроrраммы сюжета еще не rарантирует создания 

архитектурно-художественного образа, хотя наличие та• 

них требований является элементарным условием ero 
создания. Зто nиwь начало; это nнwь нормальные 
условия, подобно тому как в реалистическом романе та

ким условием является правдоподобное поведение иао• 
браженных людей. Кроме этих нормальных условий, тре

буется еще и друrое, - чтобы быnн нэображе1tы х а• 
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р а к т е р ы этих нормальных ~юдей, их n е р е ж и в а• 
н и я, склад их ума и все, из чего складывается их 

бытие. Это будет вторым, также обязательным, условием 
рождения образа. 

Архитектура, конечно, не изображает характеры, пе

реживания. Но не будет архитектурного образа, если 

она не учитывает их. Трудно себа представить, чтобы 

Минеnьанджеnо, в долгих I исканиях создавая проект 

nестницы бибnнотекн Лауренциана, не представnяn се• 

бе совершенно отчетnнво тех людей, которые по этим 
лестницам будут подниматься и нан они будут себя ве• 
стн, канне нден, мысnн у них н, даже, нан онн одеn.1. 

Прежде чем отыскать соответствующие архитектурные 
формы, объединить их в композицию, великий худож• 

ннн должен был в своем творческом воображении пред• 

ставить общие черты здания вместе с теми конкретны• 
мн nюдьмн, которые нм должны будут nоnьэоваться. 

Может быть, тот фант, что горячо nюбивwнй свою ро
дину - Фnоренцию - мастер более чем [На тридцать пет 
отnожнn окончание этого проекта, отчасти объясняется 

н тем, что эв это 'Время, с превращением Медичи в 

герцогов, целиком переменнnнсь тв nюдн, с образом 

которых быn связан образ первоначальных эск11аов, Он 
не мог представить себе лестницу ,с герцогом ~'Ноэнмо, 
самодуром н деспотом, которого он npeaиpan. 

Прежде чем построить дом, нужно иметь его про• 

ент. Но прежде чем начертить проект, нужно в своем 
воображении видеть готовый дом, мысленно «пожить» 

в нем, встречаться, беседовать с nюдьмн, дnя которых 

он предназначен. В этом смысn примера с баnноном, 

в этом смысл архитектурного сюжета, нан npeдnocыn• 

ни образа. 

Ьез этого можно создать nнwь тан называемый «об• 
раз» (а по существу не боnьwе, чем типовую схему, тн• 

nовую модель) жилья, дворца или театра вообще, но 

никак не образ жилья социалистического города, или 

дворянской усадьбы, млн обраа театра такой-то нации, 
такой-то эпохи. Ьез конкретности нет и не может быть 
образа. А конкретность в искусстве - отражение живой 
жизни живого общества. 

Поэтому глубоко ошибаются те архитекторы, кото
рые думают, что образы социалистической архитектуры 
могут быть созданы на основе применения раз навсег

да данных архитектурных форм, уместных для выраже

ния одних nиwь общих идей и понятий, характеризую
щих нашу великую эпоху. Иден веnнчня, героизма, под• 
nннноrо демократизма в эпоху соцнаnиэма дают руко• 

водящее наnравnенне дnя понимания ее, но не предназ

начены для того, чтобы их непосредственно перевести 

на язык архитектурных форм. Подобные попытки могут 

привести nиwь н омертвению живых идей, причем sако

номерная абстрактность общих идей будет подменена 

бессодержательной абстракцией архнтентурно-комnо:sн• 
цнонных понятий. Процесс такой подмены общеизвестен. 

Так, например, монументальность будет «соответст• 
вовать» общей комnознцнн, мощь форм - rеронsму, сме
лая высотная композиция - дерзанию, открытость эда• 

ння - демократиsму н т. д. На самом же деле этн по
нятия, эти показатели комnоэнцнонных приемов могут 

н должны появиться только квн результат, как обобще

ние вложенного в данное nронsведение конкретного со• 

держания, а никак не нак неnосре~ственные адэкваты 

общественнь,х идей. 
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Эпоха - это прежде всего живые nюдн, создавшие 

определенное общественное устройство, люди, живущие, 
мыслящие, чувствующие в соответствии с этим обще

ственным устройством. Иден этой эпохи могут быть 
только "деями ;тех 1людей, в головах но11орых юни нахо• 
дят свое отражение. ,Художественный образ ~создается 
не простым переводом атнх идей на язык данного ис

кусства, он воссоздает в конкретной, чувственной форме 

бытие конкретных людей вместе с их идеями. А по• 

срвдствующнм звеном в этом процессе является, как 

мы видели, сюжет, «сказка», жизнь как событие, а не ее 

пассивное созерцание. 

Можно и нужно nн в процессе работы над проектом 
архитектурного произведения воображать себе сюжет, 
«сказку», выходящую за пределы отмеченных в програм

ме обязательных утилнтарно-функцнонаnьных задач? 

«Сказку», в которой ожнваn бы индивидуальный харак
тер данного здания, вырастающий нз особенностей со• 

цнальноrо характера тех людей, для которых оно пред

назначено. Можно, nоnезно, а в определенных условиях, 

и обязательно. Необходимо в первую очередь тогда, ко
гда в начаnе новой эпохи только еще создается новый 
социальный тнn архитектурных образов, когда еще толь• 

ко вырабатывается стиль архитектуры. Архитекторам, 

обладающим достаточным богатством Н'ОМnозиционных 

приемов и вкусов, воспитанным в духе определенного 

художественного направления, такой способ сюжетной 

переработки темы покажется наивным, примитивным. Не 

будем отрицать - в подобных «сказках», представляю

щих будущую жизнь sдання с помощью воображения, 

может быть много наивного, даже nрнмитивноrо, нак на

ивны н nрнмнтнвны с литературной точки зрения сю

жетные «сказки» симфоний Гайдна, Бетховена. Однако 
это не nyrano гениев художественного творчества. А в 
результате, наивность не унижает ни творца, ни произ

ведения, наоборот, она придает nосnеднему ту неnо• 
средственность, которой нахватает произведениям, со

зданным чисто умозрительным способом, на основе от

влеченнь,х nравнл канонизированной красоты. Непосред

ственность - качество не только художественного обра
за, но, вместе с тем, н рождающейся нs него красоты. 

Н этому нужно еще добавить, что именно только эта 
живая красота, обладающая снnой непосредственности, 
способна воспитывать не только вкусы, но н в цеnом 
всю психику человека. Холодная красота канонических 

форм может уднвnять, может вызвать преклонение 

перед мастерством, может приучить к восприятию снм

метрнн, гармонии, пропорциональных соразмерностей. 

Непосредственная красота живого образа дает нечто боль

шее: переживания, которые имеют огромное восnнтвтеnь

ное sначенне. Вспомним хотя бы еще раз станции мо· 

сковсноrо метро. Они не только дели нам новое пред
ставление о художественных качествах подобного типа 

сооружений, но, нвк иsвестно, н преобразовали, есnн 
можно так в.ыразиться, «пассажирскую» jnсихику. Пре

образовали и общее поведение того же трамвайного nac• 
сажнра, который эдесь стал забывать о своих дурных 
привычках, ибо образ, живая красота этого образа, кро• 

ме всвrо, диктует определенное поведение, обязывает, 

воспитывает. А стало это возможно только потому, что 

люди, создавшие этот образ, исходили нз потребностей 
человека, его нужд и общественнь1х потребностей, имели 
конкретный сюжет будущего образа. 
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Таким образом, первым звеном в структуре образа 

явnяется идея и тема (вкnючающая в себе и утиnитар• 

но-функцнонаnьное назначение, и конструктнвно-технн• 

ческие возможности реwения), вторым звеном будет ею• 

жет, сюжетная конкретизация и проработка идеи н темы. 

Однако сюжет не только конкретизирует идею и тему , 

явnяется не просто мостом от логической абстракции к 
конкретной чувственности, но в то же время и дает х а• 

рак тер образе. Именно в сюжетной проработке реwа
ется вопрос о том, будет nн иметь образ лирический, ин

тимный, патетический нnи монументально-обобщающий 

н т. n. характер. Но в данном сnучае, так как этот круг 
вопросов выходит за nредеnы проблемы структуры обра• 

за н затрагивает его содержание, мы только наnомнна• 

ем об этом важном моменте и переходим к третьему 

звену структуры - к процессу художественного вonno• 

щения первых двух звеньев. 

Уже нз выwе сказанного uидно, что под образом 

следует понимать не тоnько комnnекс внеwних, зритеnь• 

но воспринимаемых форм (как н в музыке, под ним мы 

понимаем тоnько закономерное сцеnnение звуков н их 

комбинаций), но вместе с тем то, что в процессе вое• 
приятия ff.Ы n е р е нс и в а е м. Эта существенная оговорка 

отделяет реалистическое понимание образа как от фор• 
маnнстического, в котором nосnедннй подменяется само• 

довлеющим значением композиционных качеств, так и 

от трансцендентально-мистическоrо, в котором зритеnьно 

воспринимаемые формы трактуются как фикции, играю• 

щне nиwь роnь иероглифических, снмвоnнческих н про• 

ЧИХ Зt-JaKOB, 

Из этого сnедует даnьwе, что художественная форма 

имеет свое реаnьное бытие, смысn которого закnюча

ется в адзкватности сюжету, теме, идее, как содержа• 

нию в wироком значении этого сnова. Отсюда и ее важ• 

ность, отсюда реwающее значение этого третьего звена 

в структуре образа - звена, закономерно венчающего 

творческую работу, при усnовнн правильного реwения 

первых двух звеньев. 

Наждый художник, в том чисnе и архитектор, выра• 
жает свои мысnи, идеи, переживания доступными ему 

средствами, которые имеют три источника: знание, ком• 

бинацию н изобретение. Знание усвоенных, унасnедован• 

ных, традиционных форм выражения; х-удожественный 
вкус н творческое воображение, дающие возможность 

дnя отбора н комбинации нз этого арсенаnа; работа 

творчески-новаторской мысnн н чутья, скnады.вающая 

новые формы нз сырого матернаnа конструктнвно-технн• 

ческнх элементов, Соответствующее нсnоnьзованне этих 

источников дает ту nредметно-материаnьную реаnиза

цню идеи, замысла, которая выпивается в композицию 

реаnьных форм здания. 

Однако этот путь использования доступных нсточнн• 

ков сам no себе еще не обязатеnьно приводит к худо• 

жественному образу. Предnосыnкой последнего явnяет

ся то, чтобы нсnоnьзованне той нnн другой формы, ком• 

бннацня этих форм нnн соэдание новой формы явnя• 

лось в н у т р е н н е й н е о б х о д н м о с т ь ю творческого 

процесса, вернее - данного ху дожннка как творческой 

nнчностн. Если в процессе восприятия образом следует 

считать не только то, что мы зрнтеnьно воспринимаем, 

но н то, что в воспринятом предстает, как переживание, 

то зто nt'лностью относится н к процессу творческого 

создания образа. Образ дает не та форма, которая мо• 

жет быть логически оправдана на данном месте, не та 

композиция, которая может быть н безоwнбочно nострое• 

на на основе нсnоnьзования средств нз арсенала той 
или другой wкоnы, но та, которая пережита автором в 

процессе овладения идеей данного задания и сюжетной 

проработки этой идеи. 

Именно сюжетная проработка идеи, сначала как бы 

посторонняя по отноwенню к автору, с которой он всту

пает в творческое единоборство, именно эта глубоко 
нндивндуаnнзнрованная проработка ее , переживание ее 

во всех мелочах и деталях, приводит к тому, что идея 

перестает бьtть чем-то внеwннм no отноwенню к авто• 
ру и становится неотъемлемой частью его творче

ской ннднвндуаnьности. Художник в даnьнейwем ищет 
соответствующего выражения уже не дnя построения 

заимствованной извне млн навязанной идеи, а выражает 

самого себя через обогащенную в личном переживании 

идею, И тогда (конечно, при условиях, что данная теор• 

ческая личность стоит на уровне общих идей н культу

ры своей эпохи) образ nоnучается как бы сам собой, он 
не «выдумывается», а естественно вытекает нз всего 

правильно построенного творческого процесса. Общезна

чимое, объективное он выражает индивидуальным nочер• 

ком творческой личности. 

Сохраняя за собой право вернуться к этому вопросу 

более подробно н обстоятельно, наметим по возможности 

кратко, в тезисной форме, процесс даnьнейwего развер
тыванн я этого важнейwего звена структуры образа. 

Первое, что намечается на основе понимания зада

ния, идеи, темы и сюжета, будет общая концепция того, 

что можно назвать собственно-архитектурной идеей. 

Эта общая концепция заключает в себе общий харак• 
тер будущего здания, которое может быть простым, 
однородным нnи более сложным, композиционно однозна

чнмым, замкнутым, статическим или композиционно мно

гоэначнмым, внутри себе развивающимся, динам"чным. 

Это песнь, фуга, соната, симфония - в музыке; простой 

объем, тело небольшого здания (с вариациями иnн без 

них), члененный объем однородной массы здания, со• 

ставные массы его объемов в их симметричном иnи 

асимметричном объединении, наконец, композиция не

скольких, связанных между собой, теn зданий-в архи
тектуре. Мы эдесь имеем не только основные размеры н 

основную конфигурацию, но н основы характера, жанра 

(лиричность, эпичность, пафос н т. д.), т. е. первый под
ход к коннретному решению образа. 

Следовательно, мы имеем целое. Но всякое, даже 

очень простое целое состоит нз частей. На какие части 
конкретно расчленяется наwе цеnое, это зависит от 

сложного комплекса условий, разобранных раньше. Наи

более проверенным способом членения является ритм, 

кан наиболее простое средство сохранения един

ства в многообразии. Особенности ритма подсказывают 
нам знание, оnыт, вкус, само задание н его характер. 

Третьим моментом будет нахождение той общей те
мы в членении н рктмнзацнн уже найденного целого, 

которая должна пронизать все здание насквозь, закре

пить его цельность н единство н в смысловом отноwе

нии . Это - по музыкальной аналогии - будет основная 

мелодия произведения. Онв должна прозвучать наиболее 

сиnьно н ясно в тех местах, где чеnовек впервые ана• 

49 



комится со зданием, rде он начинает ero осваивать, -
на фасаде н в интерьере основноrо помещения. Соб· 

ствен}iо-архнтектурная «тема» нnи «меnодия» может быть 

внезапной, кратной, нан в фуrе, или мелодией «дonroro 

дыхания», как в бетховенских сонатах и симфониях. Но 

какой она может быть в данном конкретном сnучае,-зто 

ужв предопределено в характере общей концепции архи

тектурной идеи, в свою очередь, как мы видели, обу

словленной заданием, общей идеей, темой и их сюжет• 

ной проработкой. Только закономерное сцепление всех 

этих моментов может придать образную силу данной ме• 

лодин. Проводником мелодии может быть арочный мо• 

тив и свод, ордер, каркасная система и т. д. Но чтобы 

мелодия звучала чисто, четко и сохраняла свою силу, 

нужно ев выдержать в наиболее прозрачной форме. И в 

этом отношении не меwает вспомнить о зрелом Бетхо

вене, ясность н чистота мелодии котороrо состоит в 

том, что у неrо на рнтмичеснив акценты всегда попа

дают анкордовыв тонь1, тогда как внеаккордовые тоны 

используются лиwь на слабых частях такта. В архитек

туре одним нз наиболее замечательных примеров про· 

зрачной «мелодии» может служить ансамбль площади 

Сан Марко и Пьяцвтта в Венеции, где весь оrромный 

комплекс разностильных н разновременJiЫХ зданий при

водится в мощное единство с помощью мотива арок, 

разнородное звучание которых н составляет 'Захваты

вающую мелодию этого ансамбля. 

Архитектура, как и инструментальная музыка, все

rда дает одновременное звучание связанных между со

бою элементов. Чтобы это звучание (из котороrо и нара• 

стает мелодия) было полноценным и способствовало 

выявлению красоты мелодии, необходимо согласовать 

эти элементы. Они должны составлять rармоннчесние 

созвучия. В музыке этому служат консонансы и диссо

нансы, в архитектуре - гармонические пропорции и 

контрасты. Насаясь этого момента строения образа, осо• 

бо нужно подчеркнуть, что пропорции не могут быть 

самоцелью, и глубоко оwибаются те, кто считает, что 

«хороwие» пропорции сами по себе создают красоту. 

Нан самодельное нагромождение самых сильных и кра• 

сивых гармонических созвучий не создает ни мелодий, 

ни муэыкальноrо произведения, так и пропорции, без 

внутренней необходимости применяемые в здании, не 

способны превратить каменную массу в архитентурнов 

произведение. Пропорциональные отноwения вместе с 

масwтабом создают конкретную о б р а з н у ю с в я з ь 

между тектонической сущностью целого и его частей, 

с одной стороны, и раскрытым в тематике и сюжете 

конкретным значением здания для человека. В этом их 

смысл и роль в создании образа. Прелесть пропорций 

Парфенона не в том, что в любой\, части ero можно най• 
ти соотноwення, выраженные в мноrозначных дробях, а 
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в том, что они, связывая части в целое, приближают это 

целое н человеку. 

Таким образом, мы имеем болев или мвнев сnожнов 

цвлов, состоящее из частей или члененное на части. 

Эти части находятся в определенных отноwениях, и, во 

всяком случае, они создают движение внутри целого. От 

характера этоrо движения зависит характер статичности 

или динамичности цenoro. Какого характера автор бу• 

дет придерживаться в данном конкретном случае, это 

опять-таки зависит не от формальной схемы, а от ха• 

рантера общей идеи и сюжета. В музыке движение зву

ковых связей приводится н общему знаменателю - как 

бы суммируется - обычно (не всегда) в каденции, но• 

торая одновременно является и rармоннческой основой 

мвnодии. В архитектуре этому соответствуют акценты, 

подчеркивающие наличную симметрию иnи приводящие 

к равновесию асимметрические части (расwнренне сред• 

неrо интеркоnумния перед входом, акцентирование груп

пы окон, акцентирование уrлоеой части здания и т. д.). 

В этой жв связи чрезвычайно больwое значение имеет 

сопряжение частей (так называемый закон инфnексин). 

Иан и в музыкальном произведении больwую роnь играет 
переход нз одной тональности в друrую, плавный пере• 

ход, реже резкий обрыв, - так и в архитектуре сопря

жение разнохарактерных частей (несущие н несомые 

зnементы, nрямоуrоnьные и кривые формы и т. д.) 

обычно совершается плавно, по закону инфленсни. Но 
не нснnючается н резкий контраст, который при умелом 

использовании и внутренней оправданности может дать 

эффекты, необходимые при патетическом характере об· 

щей идеи здания. 

... 
Так постепенно, через сложный путь, при rлубокой 

проработке идеи и содержания н при условиях наличия 

мастерства и творческого воображения создается, на

рождается образ. Ero структура, его строение сложны, 
мноrоrранны. Он не сводим к простому переводу от

дельных представлений в отдельные формы. Это ин• 

дивидуаnьно выраженная общность задания, идеи, чело

веческих отношений и общей культуры данной эпохи. 

В этой работе мы могли только кратно наметить 

структуру образа, анаnитичеснн разnаrая его живую, 

единую ткань на отдеnьные этапы и моменты. Совер• 

wенно ясно, что в действительности изложенный нами 

процесс н проще и сложнее - отдельные ero моменты 
nереnnетаются между собой, выступают нноrда одно

временно, иногда в другом порядке. Но идея построения 

н его nоrнна остаются в принципе теми же. Основой 

остается живое содержание, осмысленное творчески во 

всеоружии развнвеющвrося архитектурноrо мастерства. 
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Пв.'tпццо Мед1!'m 
no Ф.1орепц1ш 

ОРИГИНАЛ и ПОДРАЖАНИЕ 

О ЪfЕТОДЕ ИОО.'1ЕJ'(ОВАППЯ 

п роф. П. П. Бруuов в статье, uane• 
-rатапвоll в N t •Лрппе.,:туры 

СССР. da tf.18 rод, высrуоает против 

с)·С!ъе~стuвu:остu uсследоваопJI, uосв11-
щеюп.а nаJ111Т1П111ам ПJ)Om,roro. 

Одппо, С!орась за оС!ъеlМ'ПВпыlt ме-

то.~, R. т,. БруUОВ '18СТО И сах DJIU ава
JJИЭе а_рппеJtТУl)В-Ы:1 D8IUIТIПl:1t08 ДОВО.11Ь• 

ствуек.с ооредепепn•IIП, в достnто'lnоА 

стеnе1111 суС!ъе~сти:вnьt11•. 

Палаццо Пацц., no мu-emi10 п. и. 
Бруuова, "10fеет оruечеппь,А xapancp 
rео11етрпчее1:оll фор11ы•. О палаццо Ме

дuчо - РпхаРдЯ П. Jf. .Брупов пnmет, 

•>'rnoвu тщаша паrда:дпо покавыв~ет, 

что дворец в цe.'1.0lf стропев В31Q''l'JIR на• 

руау, ва )'r,1y степы 1:a1t Оы всарытьr ... • 
•Ila.'laццo Мс-дп,rв rrредстаuает cooon 

EIJt С!ы С!ольшоll суб, поr,1оща:rощ11:А вхо• 

д•щио в иеrо че.~овека, о aпCIUIO,re па• 

naцrto Ру•еп;,:аи все форжы орневтороаа· 

пы ва. воспр11ПRJ1ающеrо ,п че.'lове:~.,., 

дпаущеrоса по уж1щаJ1 к по площ1д11 ... • 
Врад mr все 11rп оnределеnц я срав• 

вewlDI в 11:ai.oll-JПJC!o мере сnосоОстоуют 
о6ьи;nппому uэучеяmо aprJПeJ:Тypooro 

етроещtа тех 0111arn1DWa, о 1:оrорых 11дет 

реч:ь. 

В11есте с тем, R. п. Брувов обходит 
вопрос. о преемствеявостп арштеl:'l')'рnы.х 

форм. Ведь к реnесс.апс. пе сразу оспобо• 

двлса от форм • nриехоа с.редuевековьэ. 

При одвом взr.1111Де ва ,аа:ве cpeдJteвei.o-

О ствп,е Н. И. Бpynosa в N 9 
•Архитектуры ОООР• оа 11140 г. 

В ocuosy настоящей ст-втьu по.пожен 
сраsпптет,вый аяа1111з палаццо P)"le11:rnн, 

nв.'tаццо Кn.пчелярпя, сделапоый аьтором о 
Ивс.т1путе BQJТUl)aвт;rpы Ак11дешш арха
t~ктуры. 

А. АН ДР ЕЕ В 

вые дворцы, 11:п ПL11JЩЦ0 To;ro1reв в Све

яе, пuаццо депь I\Oll)'Вe в llfoD'l'l'D)'.'lb• 
-rпапо, папаццо де,п, П_реторио в Посто-nс, 

п:шаццо Mapees:oттlJ 11 Д11J1авцатu во Флn• 

репц,ш в др. (см. Фото), ста11овптса аспо, 

по МВЕМОЦЦО СО3;\&.11 llJUlaЦЦO МедЯ'lи, 

оnп11аясь па достпжеява срецпевиовьа. 

Мы вцдЯII здесь и уме~tьmевпе высоты 

11тaaell по направ.1евн,о сппзу вверх, u 
mu,eиenoe 1.ара,а:теро руста с одооврехен

пы• у111еньmеuяе111 высот втааей. Хара~.

тер руста первоrо втааа nuаццо Meдn'IJt 

таr,:ой ае, 1:ai. в пl."1аццо Цреторко. Руст 

второrо и третьеrо е:rаже.11 оа.,аццо Меди• 

чо ni.oll ае, 1,1u в перuо11 в: в-тором era• 
аах nапаццо Дававцати. 

Очею, 'IОСТО окяа сред,Jевековых па• 

паццо распо.,оаевьr строrо по осам:, 11 

r.,aвnыlt вход шодьтса точво в це,1--rре 

фасада. 8:rm1. опроверrа"ся мпепое н. п. 
Брупова, что тu:ое раакещевпе 01.оп и 

r.'laвnoro входа n.ueтca харuтерпьо1 

npnпa1.oar, от.1пча1ОщЯ11t дворцы Возро:к• 

дeПIIJL Kap:в:mJ па.'tаnцо Медпчк по с.ооей 

rр3•з11остп, 111аса:вноетп, СЯJIЫ[О разви:rой 

помер;1шва,ощеJt частя тuже JU1eeт сво• 
ьм предкои средяеве:~.овое такелое веnч:~• 

впе. 

Orpoиnoll 31С:.'1)'1'11 Мяхепоццо, Ealt ав• 
тора одвоrо вэ первьа pe.oeccauaooro па• 

лаnцо, отроцать вельэ1. 

Првмепяв п на фасаде -. во даоре 

лревпервмс:11:пе дета:~я, уuевчав все ада• 

В1[е upпnзow, авnrч:ш.1.111 в тра1:тоо1.е сп;,

пх в,re11mro11, оnрыв 4Од.- пя:спеrо 

вта:аа, оп соэда.'1 вовь111 образ хилого до• 

•• ф.'lоревти:lсхоrо патр11Ц.1J•. Но зто DI! 
дает вц права аама.nчuать вопрос о 

прееиствепuосrn, о связи Мвкелоццо с 

доревессавсвоt пuьanaoll арх:вте1.турой. 

ДВJ1ее, naJJaцito Паццп П. И. Бp)'UOII 
Оеаоrоиорочnо отnосот 1t раОотах Бруuе.,1• 

.,ес,ш о па втщ1 ос:воааяиа стропт ц& 

.,ую хопцепцu,о. Одвахо ви одпв ua uc-

следователеll пе rоворвт с oopeдe.'lenno• 

стью о Бруве.'1.'lесхu-, 11:ак о достоверuо>< 

авторе этого палаццо (см., u:шроиер. 0Оао11 

пптературы, посвя-щео1101! Брупеллес-.:к, 

прпвед~шыll в •Архптектуре реоессапса н 
тоскаuе•, Геltмюмера, вып. · 1, 1931 r., 
изд. ВАА). Достоверно пзuестоо .'1'1JПЬ Jo, 
'ITO оа.11щцо Ilаццк cтpoilllcя уже после 

сиертВ' Врувез,тесJШ. и что раОота.т вад 

дворцом д•у.папо да Mallaнo. Rn11:a1:1п 

до1:у11еurо.п.пых доппых oll учас:тпк о 
СТ"роRТе.п.стое Бру11е3.1есс1t пет, п все ат

рпОуцпи етоrо nорндха оспооаоы r.,amн,rм 

образом па субъе.r.'Тпвпы:r. опечатпе1111ях. 

Oc-raeтCJJ, с.,:едооатедьпо, еравuеппе по 

стп.,пствчес~.uм nрозпакааr. Но 11е"'ъзя же 

сравшmать фасад палаццо Пац1щ с ни• 

терьераМ11 1::шел,rы Паццп шrя с.тарой 

Ca1,1pncтnn. 

Пвка& пе.,:ьза пазы11ать АльОерт11 (1.а.: 
ато 1,1атеrор11чпо п Оеаоrооороч110 дедап 

R. JI. Брупов) •)'чевш:ом п продо.1;,~атr• 

.'leX• Бру11е.месхп. 

Ben.пJ:Oe зоа<1еппе A11ьllel)Тn состопт 11 

том, что оп первый c11oepmeпno само• 

стоя--rельпо и nезаоuсяхо от Бpyne.'L'lecкu 
пр11иев.11.'I в своих COOPYЖl'IIИU пе TOIU.• 

"0 детадп аuтн:чпых рпкс1.uх СООР)'Же

впll, по и вдохпов.11.я-1са rrx оОрззаМJL U 
п:втературе уже у~саэhtВ1111ось na сва 11, 

rnaвuoro фасада церкоп ОШ1 Фраьческо о 
Рюин1ш с апт1Учпоll. тр:пумфа.,rыrоll аркоn, 

па.ходащейев в том же rороде СА,r1.оf!ерти, 

Трактат, п rом, стр. аз, tt-1. 1111д. ВАА). 
Орооорааох фасам церсоп Саит Аuдреа 

а .Маппс, rде Л.11ьО~ртп впервые uрьм •· 
пп.'1 С!о.~ьшой ордер, uмеош11й сrопь C!ont,• 
moe а11ачwпе д.,а 11ceil 110:ц11t'Rmell архп• 

тектуры, послужо.та та.:же рnмская трu

у111фа.,ь"ая ар11а. 
Идея оа.1ап110 Ручепла11 lleЗ)'C.1ou110 

заnмст11оваuа u~ Ко.тпзея). а также 11 др;,• 

rнх, пе доцrедUШ:1. ,10 1111с м11оruяр~•с111,1х 

соор)•же1111й дpeouero 1'11ма, "ак пnпр11-
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.vep. Сt11т11зо 11111r. tщt 1') щrrтn/\A11nшert> 

n ХУ nti.l'. 

С .\,'lьllертк 

.«nltaU 4"lltllttJI pa.ЗIHJTIHI ap.IJ(Т("t•f'Y-PЫ репf"С• 

с,шrи. :Uожн11 н110.п1е rоr.,ас1пмм r n,..11-

о·рн. ~.оторыi\ n cnoe.\l т113 tt. 11оснмщен• 

о(н1 11сто1нr11 1nэ.1мпrс.а;.-оrо Jttt:)"Ctп..a. upO• 

TIOIODOCТl16.1Nt'T ш~.о.1е Бру,1t.1.1ее1ш mi.~ IY 

-\,11,(lepтu. 

l!_роt"-ты 11rprcтpoi11ш соОо11а 1r,...,pa. 11 

naтui.auи, rоrтав.1t1111ые np11 11a11r 11111<0• 

.1ае У. 11. 11. 1>113•11ов 11р111111сываt'I\ тo.11,i.n 

л.,1,бертн. )lеж.н• тt.\1 Окоrраф п,11.о.1в11 \ 

.1>i.lLIIOЦI\O }11U1<'1'ТН, па l<OTOJ)()m ('(Ы,18t'Т• 

ra n. 11. Пр.t11он. rо11орит, чтu .\.1ыlерт11 

•з:1.1111.иа.1 до.=11ость 1111сца 11 аllрtвиатора 

а110<.-то.111ст11,1•·с-.:11s посз.а1111А•. , .10 1111.r."1.e не 

) IIOIICHIIMf:1' 11 11е11 i.ai: о!\ а11х11те11то~1е. 

IICПO,lllllTt'.,r.м 11.1а1100 11311Ы :\fын•ттп uри-

110 118.ЗЫВОМ' Г.f'р11ар;\О J>flCCl'.lllЩ). 11а.-.ар11 

r:ii.жr 1,азыоает nд11oro J>occt'.111110 а.ото1ю•1 

IIрое1,тоо 11t-1wcтJ)OAtщ Р11;иа. Сов~рш.,,110 

11r11nрщнн1ать а1JТора щюекта - rnrtt.111111\. 

.-.·1н: это дt.lйf~т 11. 

lltH(l.l),1(1:.1.110, 

• 

Припад.,!'аа~осrь ,\.11,61'11т11 wомпо:щ1щn 

фаса,1а 11азац1111 l')' 'll'.1.1a11 11е ornap11nal'Т• 

СИ IIOЧTII ILlt~f')f tltS,'18111(0 JJ.)т'te.!J.1811 0:ы t() 

11мтроен11 110 раОоты 11а,, •11.,а1,ам11 1•11• 

>1а•, а 111' 11аоО<lрот. wai. нто мnашо ut)• 

.-.ят,. Нр) IIORa, с-тр. ~Ч 11 ~t). Mtl1ff 8С1'11 

ROЩIOC (l(J авторе Rll)·тpl'IIHtro ;1.11ора UII· 

.,аццо. l;.,.,ь11пn1ство 11сс.1е11овате.1еА прu-

1111rынает ,1вор rоесе.пшо. С'т11.1 1fl'т11чtr1ше 

11р11.ш1U<11 TO,"lhl<O ПОДТRl'\IЖ.181f'Т зто нpeд

ll0,10Jl<<'UПe. J..'JJ(l>lt тoru, Mt'.1) ('Т RCIIIIM· 

tt t1ть. •1тn ,,.\льО~рт11 н ('80f)M тра~тате ~•)· 

ВfТ)'ет •.'JI0;18" 11.,аrородlЫХ• Tl))НXt'I.IMTt, 

арХIПJ)а1тую снстему, осrав.••• ap1at • . ,11.1· 
,1в111 cpt;nitro ,1nст1т~.а•. 11 11е реwоне,ц~ tт 

ош1рат1, api.11 на ко.1u1111ы пrпосредствru• 

110 !JeJ и.,шостои. 11 .,оджюr Руче.,даJt. 

\11'11<1\У r1втахи аро" и ~.а11uтеда~ш. J)t'l<O• 

"""дУtмы.. .\.,ь!J4'ртп 11м.nос:ты вста.в.1,111,1. 

Xapai.тepuo, что во ,~воре 11аза1~цо 

Р> •1~.1.1au в во дворе 11азацuо 1Т1u,1'0.,ом11• 

1111 а111ш or111])atvтr• па i.0.-romп,1 ll(>a 11'М• 

IIOCТOD, н. 11. БJ))DOB Жf .].'111 ;101<аэатt., ... 

C'TRR тоrо. 1IT("I а11торо.ч ,1nnpa 11а.,а1що 

fJJBft)ltlJ uбou..x доо1101• ., .)11tазы1н1.м- .lltШt, 

Jla то. ' ITO f) ~Jnl .'1DOJ"t Р"''~ссаutныА и. 

r.1t11011•тr.1мro. 11р1111а 1.,е11<11т .\.1ь(lе.р r11, 

i\P)·rnll wr - roт11•1tri.11ti. 11 11отnму 11p11-

11n 1.,f".1<11т Pocce.,iшn. 

По ар1,а,1ы noo11x :тнnl}Оо 11асто.,ь~.о 

CJOДJJЫ. ч-ru lltТ<03.lfOЖDO [11)f'ДПfi.110*11ТЬ, 

что llX .11",1'1З11 ра:111ыl" "8C'fl'J)3 • ..\J)XIIIJ0.1h· 

ты 11111 в 111110", та11 11 ,1Р) rом с.1у ча1", 11с 

11(\.10'111 o(IO>tX 

.tnopo" 1nirмт 11111.0 nыp8"'e.n11ыil pe11tcca11r-

11мll 0(1.1111<; 11рав11а, и 11а,,а1що 11118'1<().10• 

MIIIПI orrlf flt'CJ<o.,ькo Ylll)OЩt'IIЬI 110 ера••· 

111"\IIIИt (' IIRПRТl'.'IHMII дв11рrа Pp1t.м11.1r. 1111 

н то.и, что Н. Росrс:пmн 10111.11 11onн\lUJ 

waouтr,ri,, 11р11тох 11.ме11nо 1<a.i.: маrте.р pt• 

11е.сса11са, свн;а,ете.:1ьстоуют ка.r1uте.,11 f&.l.O• 

tJoA .10.tж1111 ll11o;110.1nм11uи, 11epuыn ятаж 

l<OТOPOII, l<CTBTH, весьма r.хож 110 IIJ)tНIOP· 

цпмм r ар11ада.>111 ,11111ра па.,а11110 l'у•1~.1-

.н.к. 

.:tвор uа.,а,що Пи111<0.1о•и1111 с tro от• 

wpыrolt oepx11e.ll .,0;1ж11t'й nt-.tЬdи на~оат,, 

rnт11чe.cwo>1 11 по о(!щсж)' e.ro дуs:у: с.ч.tУ· 

f'T всI1омн11ть. что ()11 Оы"1 )'EP&tuetI -чнurо-

Пn.тnццо PyчP.1:rn11. Дета1tь По11t1ццо ТТ111шолою111 п Дет11п~. 
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llllt'flfl,Ш. 'IIICJO Jll"IICCC811CIIЫ11 ор11аменто11. 

i,: ,пОМ3' 11у;~;1н, ,10Оав11ть, что трехмрус11а11 

са,1()111111 зо;~.,.,11м, о i.oтopoll lf. 11. 1>py11u11 

11 rн: YIIO>Hlllacт. реш~,а УДI.LВЯТС.11,OO UUJ· 

,o~tuнo 1r )·ж, .:011e111tJo. не моwет Оыr1, 

JlpИi!HaJJa 11po11.1oe~t.uut-м «tlTOflOC''lt"llt.JlltOru, 

ror11чecr.or11 мастера. 

11. U. l>l))' IIUR 00IO,'l,ltT MO.:JЧatll.lt:M 11 

.,u.-.е•1атмь11ыll ~:о.1оде11, сооруже1шыil l'Ot:• 

,·c.TIIIJO uepe.:t CM:Кbl>t доuрцu111 118 Тl.'1011\ll• 

1111. аде<:ь яет II иеда rот11.1:11. 

Все c1<aJan1111e 11рш,l"д~о иа11ш 1>тшо,1ь 

11~ д.,11 тuro, что(lы ум.ал11ть дщ:то1n1стuа 1t 

зас.'1уr11 Л.1ь0t>рп1. Что же квс•етс" l'ocee

., ,1110. то ес.111 даже оставпrь в стороне 

1сеос3 ществ.1е1111ые щюе1:ты, состав.1е1111~.се 

"" ;i.111 ll11i.o.,aa V, то достuочвu аиrа:м-

0.111 11 llllt'llЦI", ВОШl"Дшеrо 

~Р)'rIПОГО apJ:IITf>l,;T)"PIIOfO IШJfП."l.e1.c3- 8 11:--• 

торию Jодчеnва 11т•зысие1<оrо ~вl"ссанс~,. 

;1;,а тurc,, •1тобы 11е щщч_ис.,ать rro • .: 

тем 30;:\ЧI\.И C~,'l,Ht'il 11) t-.11, l<l)ТQPЬlt' СО• 

ед,11111.10 11оиые Формы с уже ) стар,,в111,1• 

11111 трад1щ1101111ы1111 формамк, (оОе 11ктаты 

11J статьи 11. 1r. Бру11ова). 

ПАЗЛЦЦО P~'IE.1.'lM! 

П ТТ.\.1ЛЦЦО ШПШО.'1.О)ШПП 

}~ 11есо"ше1111ым досто11кстна.и nа.1.щцо 

Ру•1е1цаи следует оmестп впервые вве

дев113·•1 рп.искую 11111оr08таж11)'Ю ордерную 

r11стем-у. Хара"тер i.-apuu;ia щ1даццо Руче.,

;uш ucxo.viт не из средпевиовьи u даже 
11.- яз па.,аццс1 Mti\ll'Ur, а также 113 Рш,а 

(1(3 h'озпзеяl. C,1e.'\)'C'f осоОо от.иетuть 

остро) мпо,, решt11пе оевча~ощеrо все ~да• 

Пlfe аuтабщ:меита, ЕоторыR 1111 i:.soell 06• 
ще/1 высоте сооrnетсто)•ет op,npy всржие• 

ro l!та_ж.а, ,. О.•а.rодарн введеп:аы.14 :в фр11.1 

:масс1tВ11ЬU1 1ш11с11з1111, ста11овптсм вею11uпt· 

е.,, д.1J1 всеrо Ф11tада. l(oooQ чертоil., от:ме• 

•1e1111oll. 11 В. И. Бруuовых, 11вт1етсм or-

1111.1 А.'lьбертн от тра;щдuо1111оrо 11O.1у1tщ1• 

i.y.1ьuoro входа. 

0::t:OaJ.O ]ТОСl)Ждаrь, что 113,1ЯЦI\О 1')"• 

чe.,.,ILR llpcДCTIIJl.'IMeт СООоКJ •ЧИt.,.Ы\1 ре• 

lll"CUJICDЫit оОразец•, ЯOTOJl(IJII)' С.1.1','1,ОВа.1 

1•оссе.,п1111, нс, же 11сльа■. JJ 111L1а_ццо l'Y• 

'lt.,.11111 есть в сред11еое~.оны~ >:1:1еме11ты 

111апро:кер ""-Нд~.а II о"11а). 

Ec.1JJ t па.11а.ццо Руче.1.11<н со11оста• 

1111r1, nапаццо Пи11ко11омш~111 то в 11ос.,ед• 

"ем ооuару-.атси ясе яы111ещ:реч11с.,е11оые 

nовmества, хара"терuые 

двор11а. Что же а.асаетса 

дтr первоrо 

с~дuеоеа:овьu 

и.1е:11е11тов, то пх II nа.11адцо llнх1<0.11о~,,п11н 

.иекьwе. Та1<, харuтер руста здесь иорее 

р11мс.1оа11t; р.ады 1:a111oelt равuомерuее по 

своей высоте, и ОJ)QUОрцви отде.,ьпых 

хuшсА 1:.1ад1о:u ue сто.11ь выт■путы, с.:а

аrьа, оОходаща• ЦОКОJIЬ, IIJIOMПOBOB&Ba ПО• 

11о&ОМ)', а 11}1ею10 rai., что 

11~.1.;ццо П11и1<0:10ыmш. Свдоnзл зодж11я 

КОпn11е11 
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>.ак оь~ nод,1ожпем осеку дворцу, тоrда 

как в 11а..1адn;о l'учез,rап опа npocro nрп• 

rтав.11спа. . . . 
т1,ехмерпость палаццо Пп1t1<0.1омnп11 

11e.,L,:J1t считать, ка& вто де11ает n. 11., 

Бруоов, резуаьтатох в.mir.JIJUI форм па11ад· 

n;o Мед11чп. О(h.е111пое решеп.11е пъевn;аоrо 

падаццо 0GуСJ1овле110 щ1ежде всеrо участ

ЕОМ, а затем н oGщelt 1:0:~rпозицвеА всеr~ 

anca.мG.u, в ЕОторыА в1:.1ючеп дворец. 

Окр)'ЖаJощие ero адаппп поставлепы па 

п.,ощад~r под JХЦJоыаш уrлам11, чеи в: вы-

"ываетс11 п,1астп-чес,;ам 

носn.. 

cro выразпте.111,• 

По мнеnu:ю П. II. Бруоова, паружпа11 

арnпеr.:Т)'ра палаццо Iln:&11:0110МJUU1 подра• 

же.1ате,1ьяа потому, что, песмо1']1а на оGь• 

е11ную фор:о~у, Росселnоо соrраЯJ1ет схему 

n.1oci.oro фаса,'щ па.,аццо Руче;шая, 'tто 

же тоца можно с~.азать о ш1оском фаса• 

де па.та,що Р3•че.,.Уао, в ос.пову ь:отор0rо, 

по c.,oвiut cuoro Брупова, 0011.Оаена 

ячetti.a oGъeюioro Ко.1оссе.ат Ес:зп рас• 

!'уждать подоGпым образох, Т() Рос:се.tв:110 

оRИЖетс,r б;,rпже к первоuсточ1m11:у, чем 

\зъGерТо. Вообще же объекпоеть 11п.каr.: 

11е.11,за постав11ть в упрек па.11аццо Пm:• 

козомпнщ паоборот, опа продает ему вы• 

paЗJtTe,ThHOCTЬ бот,mую, чем ВЫ1)830'1'е.JIЬ• 

110СТЬ дв3•niepnoro Па.'18ЦЦО 

i.oтoporo такхе 

Ручел.uв, 

п си.m.пой 

И AlfЬ• степевп 0Оуедов,1rпа учасn.ок, 

Gертп 81'0 вез-и1<озепuо почуветвовап. 

ТТ,а.,аццо Ппккозо>1JШ11 выхоДВ1' ва 

п.1ощадь II пропзводпт впеч:ат.11енве иопу• 

11ента.'1Ьnост11. коипаь:тпостп, устойчnвостп. 

OcoGenuo помогает этому впечвт.1ен11ю 

оервыlt втаж, в котором СО'IUЫЙ руст 

стеш.1 проходит по пuJJястрам. Зто чuсто 

ри.ксJшй орлем, а отоюдь ue средuевеко

вь1й. Шпы тtи русты, проходящие пэ 

nш~астрам IL'lП 1:озоnnам, встречаются 

во мnоnц рпмСХJП СООР)"d:евnп (оорТJП: 

Октавия, теа_тр Jllapцe.lL'la, Ко.111ЗеА; осо• 

Oenno xapw.тepeu втот пр11ем в Порта 

Мадж1101н:, rде СО'lПЫЙ руст Пl)ОIОДИТ 'Jе

рез 1tо.1оппы). Не1rьаи утверждать, что а 

дll'IIJJO)I c.1yue степа ослаб.uет пплястры; 

ндеа coo:иecmolt, сли:ruой paGorы ШL1встр 

u стwы оро»едепа очеuь яспо, пu.11астры 

~нtлючепы в сте.ву u necyr вместе с ве/1 

11иrруз~:у, ~:ак едш1ый ооrаuпзи. 

По о Ряие встре"ается и сочеrапnе 

r.1ад~ш.х 1ш.1ас:тр с rр3•бой uадкоА степ, 

nо11тому .\пъ1Jерт1r п позво.,w~ себе np11• 
меп.ить ото сочеrап11е в па.уаццо Руче.1• 

.11ап. Вместе с тем, Е.'lадка фасада ero 
дворца подоGnа ... ,ад~.е DTB,'lЫIВCEIU 

сре~rеоеь:ооых дворцов. nu,1ncтpы перво• 

ro етажа ~.ак Оы «разрывают• Еамеnо}'Ю 

IIIOU(),1KTIIOCTЬ стеuьr1 уоuчтожав 8T IL\I 
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це.тьпость первоrо атааа. ,rорозоuтuь• 

0811 JIJfППR• 118 уровпе 01:11088.IПUI Оl<ОП, 

подразде.1.ающая В1'аж на две чаtтп 

п отмечевоа■ п. О, Бруоовым 1<а11. попо

а:итv~ьоав чер,та пuаццо, 08'011чатеm.nо 

ос.'lаllл.иет пер11ый втаs, Пахоnец, цоко,1ь 

имеет дl\'UОва.п.пые пзапя, ~.оторые, 11.0• 

nеч:но, ие 11оrут ,удера:атw павалвв.mу,о• 

си па опх твже.1ую tt.uдxy первою 11ra• 

жа. Все эrо соадает вnечаr.11еnне веуаоА• 

'IПВОСТП и бесnОЕОйства. 

О.тедуе_т отметить а еще одну oUJtom• 
uость, допущенu)'Ю АльGертп в nерво>1 

вта:■:е палаццо Руче.,,тая: кнматв.й п ков• 

соль портааов врезаютса в соседuпе un· 
.,ветры. Время исправмо эту оmвб&У 

Лm.бер,тп, ЕНММВJt па yr.iiax OGJIOXDJIJICЬ, 

В паJiаццо Пв11:аоnо11Ш.1Щ все порrа.,ы 

спо~.ойпо ar естествевпо рааиествппсь в 

впrерва.Уах 11еа,;ду Ш11rастрuш. 

Еще большее еuечатпеnие цельоостп 

в сочетапв:я ордера о стены создает врn• 

ем, который автор палаццо JJ,rкЕоэоивпн 

прu:меп11д в вер.I.Вех атаке. Ар:штрав, 

uмеющвй адеСJо оольmоА прол.еr, в сере• 

дП1Jе оnвраетса па арку 

Этw~ Щ1иемо11 устраяается 

за про'!Шосn. арппра_ва. 

вep:mcro оs:па. 

беспокойство 

ОстаповШlса: таха:е ва од-пом утвер_ж. 

деmrи 11, И. Бр)'nова: •Фасцдпые aчellь:u 

(rретьеrо втажа пазаццо Ilп:Еоао111вяи) 

так ПВ<JRН, 'lro око, б.~аrодар.а nерспе&• 

тивпому СО8'ращеаи.ю. ВОС01)JШПJ(8ЮТС'1 

1:u лежачие npa11oyro.u.1П11tJP. Ориаедеа 

naa J1J11 же фотоrрафка палаццо, .с:патая с 

вориальпоА точ:tr.п (стр. 55, верхнав), оа 

Еоторую рассчвтан доорец, оаrпвдnо зто 

опроверrает. 

• • • 
0.тедУет рааоGрать еще од.D11Ь весьма 

ваашыlt вопрос, аатровутыА Н. И. Бруuо

вым, - вопрос о rgyпnвpoвite ,фасадных 

ачее~.•. При ашпае фасада палаццо Py

чe.'Vlau в. И. БР)'Пов дели ио на трк 

взашrпо проНJJкающне ПJ1Т1Що.rыu,1е rpyn• 

пы, выделав: ачейЕU с дnерwми, uк са

мые знач:итеп:ьnые. Эrо - пример форха• 

лвстnqес:11:оrо ава.1uаа арпте,~:туры, зап»· 

ствова11Dоrо у Фравкли 1. Попьауясь еmм 

методом, 11011шо придумать .!lюGые со•аета• 

пвя, 11юGую систему rру11вщювок. Не 

проще ли с&1111ать, чrо в nа.таццо Руче.'1• 

,,аи «В'lейЕ11•, а&UJО'l&Ющве а ceGe пор

--,-·здесь уwеотв.о щщвесrn оцев:ку 

Фра.шелк, nо:wещеввую в к.o:nro сИсторnя 

архитектуры в nвОрапв:ьп оrрьш.ке,х,, 

стр. ~79. «.Dся .концепция Фра.вюtя восuт 

ярно въrраженnыlt форма.'!Uстnчоокnй ха,. 

ракrер. Ив всех соnре:wевиых ваnадпо· 

enponeflr,шx нсследооатепеtl врх11тсь:туры 

ФраJU1.1ъ rдвu. .'Ш не самыlt 11pк11tll npe;\· 

стnв11rезь фо)Ulа.:шзwа,. 

тапы, mnpe оста.1ьоых, амеЮIЦDХ одаша• 

1:овые ра<11Керь1. ltx рнтааичесхое 'lередо

nаппе (3,41; а,41; 3,77; З,41, а,41; ~77; э,◄1) 

впо.,пе DPIIBDl[bDO отвечает фасадпо.,~3• 

п.тос1:остпом-у решеппю nа11вццо Руqе,ма11. 

Грушшров1tа 11чеев в падаццо ОJШ• 

1tо.,0МШU1 шu1" WIЫ:11.1.t сповами, шаr пи• 

.u-стр no nepID1eтpy сrев осповао ua со• 

вepmenno д)l)'Том uрnвдlШе о построе11 по 

друrоку aa.i,,ony, чем рвn1 uю1sстр на 

двуuерпо11 фасаде пмаццо Р)•че..uао. Ua 

фасаде, rде r1rавкь.1А вход pacno.'lo:a.c11 
строrо по осп, средн.иlt в.птеJ)ваJt з11ач11-

теа:ьво шире всех ocтanJIЫI JJИтерва,rов 

aдaJПUI. О.тедующве J11Первu.ь1, есл:.- птти 

от середяnы к )'ТIIUI зданв.а, аначпет.110 

меu.ьwе средпс.rо и постепен:п.о убывают а; 

1<раJП1; сам:ыlt кр11й:но:А - yrзoвoll m,тер• 

ва., - 111UU1eкь.nur.й. Па 001.i!вои фасаде 

етот закоп уGьшанв.а ивщвuов выра• 

жев столь ас •11111:0: no сред.пей оси фаса• 

да Dl)OXOДIIТ П11.1rастры; два CJIICЖIIЬIX 

средпnх иnтер.ва.~а о.меют cuiыe ао11чн• 

тезьп:ые размеры, с.11е,U'Ющие два пн1ер• 

вааа оес:хопько мен.ьше (в втвх пптерва• 

11ах раз•ещевы вropocreneпnыe входы) п 

опат-ь самый neбo.1.ьwolt внтерва.., ока:аы• 

вается в то же время сuым xpalluю1, 

Кроме тоrо, уrповые nв11астры nec&onкo 

Dll!pe OCТILlfЬBЫX IIIIЛIICТP фас:а;:~:а. 

TПIDI обраоох РоССе.!111110 npJD1eiш., 

пр11вцвп rархони-чиоА расстаnовхп ко.1оян 

античпых храмов и расставил четкое 'JJJ· 

CJIO о:юrястр (8) п:а r.тввпом фасаде, особо 

выде.1111:в срцп:пit mпервu в иечеmое 

ч.11с~о n.и,uстр (8) ва бо~.000111 фасаде (си, 

чертеа:в п фото), Кроме тоrо, Pocct.'IВJ10 

вnо.1пе .,оrич:ио пе выде.~urет па боЕово,r 

фасаде аторостепепnые входы, а остав.,11-

ет r.11аввыи MOTИIIOK ЕОМПОЗВЦПП основ11оll 

ряr11 nшc:rp, ПОд'l\UIВЯ ему все ocтaJJ:t.• 

оое. Вrоростепеввые входы ие выде.11и• 

ютса еще в д11а тоrо, чтобы пе ва_нестн 

ущерб ЗПIIЧIОIОСТИ r.11аввоrо входа, J.OTO• 

pыll Poccemnro де.'lает несr.о.11ько бО,,ьmnм 

по paЗJtepax, офорuпии ero J111аче в в1ап• 

CЫJIU ВШIОТ.ЯУЮ о Средп:н:А IIIIТt:PBU, Я', 

с.,едовательно, утвrра:деnnе п. II. Брупо

ва, -ЧТО «ячell:&R С порrазамк В ПВ,11\Цl\0 

Пar1:.кo11oar1rn11 у•е оста.11ьп:ьu ячее••• 11е 

соответствует действ11те,,ьвому строе11ню 

атоrо nа.!lаццо. 

Па.уаццо Руче.11.1ап своей ввешпей 11Ф• 

фе:nвостью, и=ей рос~tошью, оас:ы• 

ще1mостыо ораuепта, особо тщатет,иой 

че.каш.ой дета11еА «аат11евае11 OJl&l'Opoд• 

вую саромпость па:1аццо П1J~~.олои1mв. по 

Росселп:но в своем дворце простыми, r.'I)·· 

боко Пl)Oд-ylll.&DHЫIIIП прпемамп дос1и:rает 

(kмьmей с1мы п в.ыраз11те.1ьпостn. Bi:e же, 
uе(J(отрв па простоТ)', ero дворцу прису

ща раа11ообраЗ'llая 11 11шnа11 ~ок11о~ици■• 



" о п о 

п 
п ....... 

п ff n n п 
Ко:шзеА Па;r!ЩЦО 

Руче=аn 

По дета.11ах паnадцо JlJrпOJIOИWUD 3 01\• 

чвтет.п:о сочвfА ero itaПR~.'111 бо1ее вы

раакте.111,вы, 1tарв113ы сn.,ьпее. Ou авачп• 

ruьnee ф.<rоре~п:и:Аа.оrо дворца п 110 coo

d мопу.мшrат,постп, 110 устоАчивостn. 

Воспрuо■в у А.111.берr111 все :1учmее, Рос• 

CeJIDJIO устрап:яет Bf'ДOCTUXB п1.1аццо Py
'le.1.,111, 11:оторые ou, car;;: пеnосредствеюrыА 

строптеJIЬ посзедпеrо, ввал .,учmе, '\ем 

no-.ntClo. 
Папзвцо ПJП11:озо111шш в Ппепце по

ошrс• пос.,е совместиоl 11абоп1 Россе• 

,'I.IШO В: Am.бepnr 80 Ф.!l"ОJ)еПЦIШ, а В03• 

хо8Во я в Рu:ие. За rоды, 11рошед11111е со 

вре.мевп nостройхп пuаццо Ру'lе.,.1аи, 

строn-rе:1ьпыR опыт Pocce.110-uo, яесо111Dен• 

во, вьrрос. И e.ro дворец в Uиевце ста" 

r.~.' 
[ ' t;:::;==:;::::;:=.:::;: 

Папапr:~о Руче11Лап 

11е «пеуда,ttым DO/UIUU.JШf'lil• флоревтий• 

схоиу дпорцу Азьберщ а перпоuасспым 

ар:r~пехтуряыи пвм■m11ЕО111, в котором no

.1\Y'IШIB д1L11Ьвеlшf'е разпв:mе свсте.ма JIIЛII• 

csoro IШOMJIPYCПOl'O nрдера. 

КОЛИ3ЕП - PY'JE,'1.'IAИ; 

ПИRКОЛО~пrвn - КА.ПЧЕ.'IЯРИЯ. 

В ,с,в•ап с рассматрrrваu~ы:ии ЯUOJ ua
••nuo:a.ми, с111:дrет особо остаяnваn.св па 

разппrви XDoroвpycunro ордера а срав1Шт1. 

ПIJIIЩЦO Пtп:~.:о.'IОМ'1ПП п Руче.u.ая с J;о

,'1.Ваеем, с пu1щцо Rаи'lм•рвв, rде зта 

сястема ua.m;,a бпествщее эаверmевJ1е. 

Воа~.мем дна хараsтерпьп nризяака, 

по которЫJf :иоz:ао cpaвmrrь &m пuвтn-uхп: 

1. Иэ.11епевяе пoa_ra:.'IIЫX '\ЗевеяпА, пх 

соотвошеuие я взав:иосвяаь. 

!. Иэ.11епеппе вe.llИ'IIПlы автаОJJемеuта 

• ero o,тuomenne "' ордеру о каждо!I 

етаже. 

8тnм опредеJ11rетсв осяовпое nострое· 

wre к осиопвые пропорциw хпоrоИ1)ус• 

noro ордера. ECJIJI сра.оив.ть orпomeuJLe 

Df'px11f'ro ата:ка Rопвзев ЕО ucd высоrе 

coopyжeu.n11 с апа.'IОГЯ'IПЫ11 отпошеu11е111 в 

па1tадцо Р)·че=1111, то етu оrпошепп:в о-ка• 

:кутся OДIIRll.OBЫ>rП. Да11ее: СС.'111 вавт~. 

ч.,епеп:нв трех етажеJI nа:rаццо Ручt1шu 

я сратшть 11х с соотиетствующн.1111r им 

чпепе11u11мц тvех &тажеА Ь'о:111Зе11, то пр1~я• 

цm1 остаеn:в одвл к тот же, а 1н1епщ,: 

как в том, так в я д11уrои с.зучае, вто-

111>11 П Тре%ПЙ аrажв OД]UIIUWDЫ ПС) своей 

высоте n поко11тс11 па перnои, г.оторы!I 

имеет от.,в'l~rую от выше.,ежащ1tх аrа-..кеА 

высоту. С11едова-rе11ьпо, 11 в атом С.1)''1ае 

мы я:uодо.м одииаковую закопnхер11nст1,. 

.ПJIOCatf'ДBJI таu.е 1(3)\f'Rf'DHf' СООТ11()• 

mевпв аn,rабпе.мелта к ордеру о каждом 

эта-же. В даnnои ('.1учае no.,1101t апа.лоrяи 

Пn.11вццо П111<коломuпп 

1 
.... ., "[] 

R'on:пзelt 

с Ко."lвзеем пет, по ордер па.;~аццо Руче.11• 

Al1J е.11едует в 0С11овпо:и кав:ову Впру11п•, 

с ТРУд:амn котороrо А.1Iь0ерти Оып. аяuом. 

Отвоwение а11таО,1е11евта к высоте ор.цера 

1 j Ко.,м- 1 Руче11•1 Вит-Этажи aell лаw руанl 

Парвыl (TOC:IIJIHCIIИI 
ордер) 1 :5 1 

1 :51/, 1:5 

Bтopoll (ион11чес11&11 
омер) ... . 1:4•,. 1:6 1:6 

Трет•I (11орвнфск■II 

1 
1:5'/, ор.-.ер) . . . . t:4J/, 1:5 

1 

1 

ТТnлnццо КапчмярLШ 
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h'ai.: в11дuо nJ т11G.,1111ы. 1111таб.1емс'8т 

в h'o.111,,re во Атором u ТJ)('Т1,ем втажа.r 

тажм:ее, 'lt'II В IICJ)IIQM. В 113,1,'I.BI\CI l'УЧf'Д• 

111tu II у Dнтр)•оn11 ута.~.е.1е_11пк ш~т. Л11• 

т11б.1е111~1т второrо 11тажа 11er•1e, чем аота• 

G.1е.мит 11e11uoro втажu, а в третьем sтпжr 

аотаб.1е>1е,1т ставовпrс.а 01r11rь тмжr.,еr. 

В h'од113ее nropoil в трет11il 11т11.Жu, 

Шll!JI равш,,е высоты, T:Jl<Жt! Шlt'IOT lt JIRII· 

11ые отuuшепuя а1П'аС!земеuто11. В 11в.нцщ1 
Руче.1.1а11 та"'оrо соотоt'тст1111я 1r;~хене1ш 11 
ныrоты ордера " a11raC!.11'Ml'nтn еще '!lет. 

ЭТ1° Jaвucuмocn. на.1ац110 l'J"1e.1.,a11 от 
l,0.111.Jeм П. JI. 1>I1у11он 1101шмает 0•1е111, 

rнoeol!paJuo. По ero 11111е111110, n основу 

но111110J>Щов первоrо втажа 11а11аццо по.:Jо· 

жен четнерt'Ы/1 11та"' J.o.,1rJeя. В дРуrох же 

мест" cuoell статьи он rоворпт о nаладцо 

l'учt',1ла11 с..1е.u·ющее: «ЛрliШ, nере1<J1Ыо:~н,

щие о~,;на, прu,1вm1уты вш10т11ую х 11и

.11ястрам, нс"1едствuе 'lero 11ростео1ш хе,,.. 

10' щю.,еташr 011011 1П1еk)т жарахтер 11>· ст,1-

uам11ых сто.,С!ов, несущих ар"'..-. (:;7 стр.). 

Стоm проверить ети c.,oua '1ертежuм. 

Tor;t;a uo.131ЧJLп11 ~,;артИ11а 11~ы1а пелестнан 

д.,11 nа11аппо Р3•чеш,а:и. Ст(щС!ы ароо. 110· 

виснут, не ш1е;r 11од собою тai.olt ~е :ip

Jo:U, и вс11 т11а~еСТ1, .,ажет па тоu1ше ип

.,J1стры nepuoro этажа (ое11евер11уrь1:R Ко

:rвзеАJ. 

Еии а.е UJ)e."1110/I0ЖHTI,, ЧТО А.1LьОерт11 

11 па.,аццо Руче.'1,1а11 11р~uе11жШ1а:rся 11рnп• 

ц1ша яало111еuкк ордера на ф.11ореитпllСJ.у10 

c-rwy, сохравма 11оt11еднюю, то хо11111озn• 

циа фасада пе потеряеr tвоев .11or1DUL 

Ес:rи ирнмеnата, тот же прmщnп срао• 

пеп:пя и да.,ьmе, 

JJn.1..11ЦJ.1u Пп1:н:r,лои111:111. 1~·01пrre;1 1. /1t'д.ж11u 
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11а,1;11що ll m<i.0,101\!IIIJII II t"O()\'al 1<0:Чlll)d,I• 

I\IIOIJIIOX peme110JJ CU~'11tU() OT.'l ll 'f3hCМ: ()Т 

11а.11щ-цо Ру•1ел.1в11. 

Проио~щпопа.,1.uое RCClll';:\Ollllllllt 1101<8· 

зыоает, •1то 11 1111.,аtщо П11111<0:toмin11r 111,1• 

~ота третhеrо 11тажа та..: от1111с11тса " nы• 

соте 11тороrо этаа:а, ..:n1< выrот-А 1п·о11оrо " 

(
i втаж : вта...-) 

нысоте 11rpвoro ~rажа ___ = __ _ 
! uта* 1 ,таж • 

Uа.'1._НЦО 0/11)1';\f'CleJIILBII HH)'тpe!JIJILЯ B;Jli\l,tO• 

CRJJ.lb итажt'ii, 1101111аа 3811000Ml'l)lt0CТI, 11)10· 

110/Щllil. O,t\110 ВЫТСl(ает IЩ д11yroro. O, lllO 

011реде.'l11ет :rм rue (а11алu.1 нровrде,J 110 
•1ертежам l' en.11~1.1.1fp11\. 

При та..:.,,.. жf' 11сс.,t"доиа111111, 11po,1I'· 

. 1а~шо)1 над фасадом Ка11чмнр11к, 011a1·1-

.,ocr., что к .Каuче.,иршr с.,едует втому ЖI' 

11pu1Щ11JIY 11aanИO('BИ.1Jf 'J,leJICUПII. 11 8 J.QII• 

че.,11р1rп высота третьсrо этажа т11~.: onlll• 

r~11 i.: nысоте 11тороrо, a.u: оысuта 11тo

Jl()ro i.: 01,JCOTe llt'p.noro. т. е. (ШНТh•Та1111 

выNто од11оrо втажа последовате.,ьuо 01.1• 

те.:аt<т 113 ;1p1•roro. Во в Каuче.111р1ш это 

уОыва11ое высот_ьr втa>1.f'it 11роводитса .ша

чпте.11,по J1.1ав11ее. В o;iuuм с.,учае IIJ)(lll•J!J• 

цщt вэиты реаче д,111 вебо.'IЬшоrо roop). 

жеш1я (па.,аццо {1111<i.:o.1oмm1111, н друr•Jм 

t1k)a11coee - ,азм соор)-:~.:еш1-я 0о.1ее a11n

•ruтt'.,ъ11oro, oo.,te 01ry1шiтt1rьnoro, 111\• 

~-троею1оrо n самом Ptu1e. 
OpoC..'l.eД.IJ>[ ШIMeJJtllЖ! 11ЫСОТЫ 8.UТII• 

Cl.1e.иt11тuu: 

Этажа 

Пер•.,.R 

Второl (и• 
Колмэ~JI 
третм,) 

Третм.11 ае11• 
•1ающнА 
(А.118 l(o.llM • 
зе• - чет• 
верт.,.А) 

K~• j Руш-/ 
аеА .111U1 

11~ 1:51', 1 

114•, 
114••, 1:6 

1:6 

П•к• 1 Кан-NOJtO- ll~AA• ....... Р•• 

1:11 ·, 1:6 

1:7 1 1:5~, 

1161 • 

Н nа.1а>що П 11я"'о.10:11.111111 11 11атнщ,1 

высота. эта,-..;:r:n нrун.1011110 

умеuьшветсн. Чем 11ыше раruо.11ожеп 11таж, 

те:н а11таблеме11т ста11овотс11 т11.же.1ее. Этот 

11/JППIЩП ОПRТЬ•ТАIШ U 1111.'IRЦЦО l!0k"'0.'IO· 

JOUШ ороuодuт«:,к l!o.1ee реа"'о, - в ~-ан• 

•1е.1111111п - бозее 11.1a.111ro. 

n Ь°О,'\uаее а11таС!зе11е!lты така.е но-

ст11ое11ы в соотоетс:т1нш с эт11м11 зи11оuам1I 

утяжс.1еm111 (в 11а.тn1що Руче.1.'lа11 дTOil за• 

IIOПl))leJ)Ul)CТII D("f). 

C,1t."IYl'T ~е от.11етот1,, чтQ JJOcre-

11eщ1oe ут11же.1е1ше аuтаб.1е:ке.11т11 i.:nl'pxy 

110 атааrак 11омоrвет идее заверmе11и11 JJCt • 

ro зд1ш11• ое1Р1ающш1 111ар1111110:к. Нд~,1 

завершения .:ожпоJ11ц1111 раав11наетС11 с 

11дeell се J)Ocтn. 

Соадвется "'"" nм борь(1а ,н1Уt стре\1• 

.,e1111il: 1) yмe11ьШl'llllt' I\ЫСОТЫ атажt'А 11 

1·0:.щanae•1or \IYUМ ритю1чес11ое стре:ч.,r1111с 

nнерх: 21 1111раств1111е II утмжмеш,е a11ra

G.1eмe1rтo1J и создаваемое <1т11м 11С111ат11,,е 

CTl)C.ll,11'11111", 

Этот щшеJ1 rtrfl31'Y 11е нос.1е,111и1к, rи,.11, 

11 общеll rар:иоп111• rЬаса,1а. 11 вто шоr 011е

Рtд щ1 сра1111е1шк, с 1111111щ1111ох ;iaoe1•mc• 

lllllf CJll'д-lJl'lll'IIOBLIX IJTll.lЫIICKDX 11а.,ац110. 

JI JIPJ)'ЛbTaтt. Mfl;J.110 (,].e.1an, C.lll'Д)'IO• 

щuе 11ъшо,11,1: 11а;1аццо Р) че.1..,аu по 11р1111• 

1\IШУ IIJIOIIOJЩllil (1,1ИЖI' 11 J-0.,11.,сю, ••ем 1< 

uu.1a1\110 111111"0.,омrшu: 11а.,а1що ll п""o.1•>· 

klnllf 110 uр1111ц1111у ЩIOIIO/Щll il /!о.,ее CXU• 

де11 с па.,вtщо h'аu•1ели1ши, •1rм с 11а.,ац• 

цо l'уч.е.,заи . 

BTII 8Ы110,'\Ы lfl'ПOtpl',].CТBl'ПIIO CJIJIJIIIЫ 

r 11po(l.1eмoit 8-ВТОРСТВА KaJJЧMRI/UU (1 тре

Оу1<lт cepьrэJJnrll я вю1матмьuоrо 11Jу•1еж111 

.IOCТODl'JJ\IЫX Jlll/!oT Брамаt1Тt'. Jo:OTOPO>I)' до 

CIIX пор tll)IШRТO прнп11сывать а.1ав11е 

11а11с110А 11авце.,арuв. . .. 
Эта статьк идет IIJL\ICTpeчy npl',"1,,o~e-

11111<1 11. л. Бp,•JJooa: 110.1Utpro)т1, ;~атрr,ну

тые 11м11 вnщюсы 11111ро1<ому в )r.чC!:tw• 

110,111• pnJбopy па ст~аонцах 11е•1ати. 

h'UI< l'llllltDP,1/tllUI) OTMl'Чlll'T 11. JJ. J111) • 

11011, 111чei1t, часто субъt~.т11в11аи ощ•нwа. 

е3•бъе~.тшn1uе no.11r,1<eo11e 11аzпnает rам,, 

Сf'С!м, Jo:or.111 0110 110,1оерrаетса разоерu)-то/1 

фори) з11ро11wе и арrум_е11та1uш•. 

11 ,.,,1 С!) i{t» сч1rтать ц~-ль <'Таты, д.~• 

cтur11yтoil, tC.11JJ OJJa С!~дм- с11ос:0Gстноuат1, 

объе.11таw10Jl u11енне 11;:111oli 11-а 11аж11ых ••~· 

rтeil ,.,,_accu'Jec.:oro :.1(1:r11те11тJ p,1oro 11а

с;1едuя. 

Пu..,ац,"'о П1t1\Ro.,0~11111r. Rаппт!':n. . . ,од.жn 11 



КОНСТРУКЦИИ 

А мерu-.аuс.:ке пеСЮс1<'"°бы, воаsедек
ные за 1Joc.1e;1,1Jee ,1ocJ1ТJ1..1erк~. 

имеют. J<■E ~rравк.,о, миоrос.101.иые 

111.,опные 1<PoB1UL 
1fрпмеп11вшиес11 рп,ее д.u подобвы,а 

ада11нll \фОМИ 11Э ,18T)'IIBЫX, 8,'IJOМПUII(:• 

:IIЫJ[ и СВКНЦОВЬL.1[ .,"стоо, i;,ax по"ааала 

щ1а.:тнка, пе иоrут копурирооать с моо, 

гослоltнымн рулопнымп 1<р0u.1111мн 1111 u 
отпоmе1111Я сро.:ов COJIPallUOCТК ПJI В Ol'HO· 

rrrem111 )'добств 11ри а.:сп.,оатацвн. 

Ркд М801'()С.10ЙIIЫХ Р)',10ПНЫ_.1[ ЕРоВе.1ь, 

nостроежLьu: в Москве II дореоо.uоnноп• 
пые rоды. э~.с,1,1оатнруетс11 до uacroirщero 

ВJМ'->1ени ~ 1<а1<J1х•лнбо 1о:апкrа.1ьиых ре· 

коктов я naxoд.arrCJI в no.1uoit нспраоuо

ст11. U 1:ачестве примера мож.но привести 

JIY,101111 )'11) iipoв.110 па одном 11.1 ЕОРП}'СОВ 

Apxuтe11crypuoro mrстптута па Рождествеи

"е. EJ)OMIO хо.,од:пых Cl<.'181\OB Tpaвcnop-r

JJOГI) )'nрав;,rео11я Моссовета по Варmаво,._-о

му шоссе (дом .М 1)1 a:rыoro дока на уr.ту 

Сrrпрндопова.к и Сnnридо11ьевс:коrо переул

~.а n 11ел1,1А рад друrях 1Срооет,, 11ахо,'tм• 

щвхс• в 81<сп,"1оатвцв:к свыше !t--2~ зет. 
Me:E,'l;Y rex, среди wаш= архитекторов 

11 IШжrвеРов до сих оор сущеавует аше

~rне о ,reПJ1кronnocт11. :ивоrос.10Апы" РУ· 
JIOIUIЫJ: 1:ровмь для ropoдC:RIU 1.11ПВТ8.1Ь• 

пых aдa11nll в· о u~оомоа:востя, ai,:oбw, 
соада_тr, 11t11ротека,ощ3•ю py.,oRJr)'Кt 1.ров.,ю. 

OТJ)Nt.1enиe 11рое~.т~rро11щна.ов уАтк от 

11111u,ei1euuя :ивoroc.10Auoll py.'louuoA s pon• 
.ttt п е~.:рьrть со сторо11.ы rла.вооrо фасада • 

а:t.1Ра11ую ~.ровюu nрвводnт ва ора1:таке 

s: возвtдеu1110 бо.,ьmих 11ара11етов, к co
a,,-amrio оrроин1>1х чер,"(аа.ов, дос:твrа,ощи.х 

110 высоте 4,5-3,1 •• " uenpoR31Юдвre.1ь
flOi1 тратt ~.:ир1111ча 1t цt:иепта и а.: пf:00х11-

дммос:т11 вводить tJ 'l«'Рдачuое nростр1mс:т110 

особо ОП8СП)'IU, С тuча.к эреви.w ПPOTIIJIO• 
вo;щyruнoil оборооы, н дефиц11n1ую дJJ<!

BPi'IIB)' . 

Прпчnrrа «бо11а1111, 11рое1<t111ЮвЩИЕаи11 
•11orocлo8JJ.ыx ру,'1:ошrых .:рове.,ь 1:poen:11 
n r1е1•дачах, свява.rrпых со сrронте1rьство111 
t83t-18il~ rr. Прuчипа зт111: неудач (ороте, 

11аш1r), однако, не в а.аr.иz-л11бо отрица
те,'1.ьньrх своilстиаz py;:i1r1111ь1x >:РоDМь, а в 

оmи(Jках nрое-r.твровщнкоь 11 ко11с:тру"-то
ров, )'CYrJ'll,1eu11ыx •1резвы'!&lt110 пка~.:11:и 

..-ачrством Oltlll\J.'IJJf'111111 кpour.'lьuыx работ, 

В JlllдY ош11бо~. >:UIICTPYl<TOPoB IIJ)R 

праектнровавJJu ру,1опnь1х EPoBe.'llt отхе

твм, 11режде нсеrо, недооценку J!O-"-• uep
raм,ma в работе мnoroc.10Aooro pyзoimoro 

х:овра к ос.1едст1111е i,тoro 11еправ11,1ь11ое 

1rpuмeueu11e р)·берон,1а 111, то11ьхо д.11а 

:llfJ1:ruu1, JJO II д;хк сред11нх с.1оев 1<ров,1и. 

Весьиа отрицаrе.'lм10 на 1<а'1естве РУ· 

многослойных РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ 

Г. Ф. 1( УЗ Н Е Ц О В 

:tOIIRЬl:1 KJ)()11e:n, с:1:ааываютс11 та.:же 'IJ)e,I• 

керио 11ре)'Rе.,нчеВRые у1<,1овы, ненра• 

BП;'ll,Я(le распопожl'ННе СТЫ110В OT;tl'.1hllЬIJ[ 

Р)',10НОО II oтнomettlLIL С:ТОl<В воды И RJI• 

че.v JJe ооравданrrам rэожность nр11мыа.а• 

нн.11 и :iaдe.rroк py.,oвuoro ковра .-: стена», 

ВOPollUJI и друrнк возвыmаюпщмся над 

~,:рыше,А е.1еме11там здания. 

U настомщеil статье мы остаuовнисн 
.:~:ишь па вопросе oG основных uрнпщ1011" 
I.ORC:TJl)':\l:J)OBIDHII и >·с:троАсrва ;\О.'lrовеч

ьоrо 11.поrослоlпоrо py,1oimoro .:овра, 11с
полы1уа д,111 атоА ne.tн II JJl'которые ре-

3)'Льтаты раGот А1:адех11в ap:rктei.:тypr,r 

СООР (h'а(Jи:вет строиn:~пой n:хин~,:11). 

• • • 
До;,пове•вость мuorocлoihtoro py.1om11.1• 

ro ~.овра, вы110.~неввоrо на .:вчественпыz 

маrериа.,ов, за_в11с:ит прежде в~rо от тщ1t• 

re.'lЬnocrн C:1<-1ellк11 оrдепьньrх t.'loeн друr 
с: друrом. Пузыри • вздутu па ру.11ош101i 

rrровяе, 11011в.'lающиеса в п.~охо оро.:зееп• 

вы~ местах, - осповна11 nрнчв.ва быс:тро
rо paзpyweВJfa 11:ровелькоrо ~.о.вра. В .'leт

lLRI tо.'1.Ие'IВ:ЫЙ ДеJLЬ, ВОЗД)'Х, зati,llO'IC'lt• 

выl в тu:ом меШЕе, ври- иаrреваввн уье

.1нч11вает вадУrве, а DJNI о:1;>1а.а:де11ик воа

духа II Jt'leннe во"к выдe.'UltrCII аа.11,m

вия влаrа (коидmсат), aa'I.Jlllaющaи а.ар• 

топ снизу и де.ааюЩ11■ ero рыuым. u 
осевииll и весен.нм.А щ:рноды rода лег• 

а.о ороuи.nюща11 под отставшне с.1ок 

ат,сосфероая в.,аrа. 11ревраща.всь почыо в 
.1t.д, разрывает ру.101111ыl 11rатериа.1, соада

ва11 уазвнмые д.,а протехаtrн• irpon.-rв ме

ста. При нес:~,оевременвок 11спр11.11.1евви 

кров;,~я - 11у;~ыря в 11.!дУТиа Gь1стро прн

водаr р)'<lон.нуrо 1<ров.1rо II сос:тоан:ве по.,, 

1101 пиодвос:nr. Пузыри II о:~дутна мoryr 

поав11ты:11 в реау,,:ьтате 11епо.1иоrо поа.ры

тн• J1}',1ояк:ых С,'1.оев irлeclf,м:ac:coll (сухое 

вас:аи11е1, 11епо1111оrо II ведостаточnоrо oG· 
'118TR• с11.1енваемьrх поверхnостеt ру.100011 

в момент у1<.11адхи 11, иааовец, в реэу.1ь• 

таrе чреакерпоrо ozmuiщeпв• в 1101111rnт на• 

несеп1111 с.10• а.1ебемассы 1. 

1,'а"ес:тво J1 с:и.1а c:1:.1etu с.1оев 11 

11rpoJ1110.й с:тспе1111 аавксп от xapaiirepa 
оОраGОта.11 11оверхиос:т.11 св:~ек.ваtJ<ых с:.1оеи 

и в.rrаст11ч1JОств ру.юввоrо мarepJra.,a. 

Иктересв.ыJПt • уllедвrе.1ьяы11в в втом 
с:м.ыс,1е 11в.11•юrС11 опыты, 01)оведеииые в 

1131 rоду .'1.аGОраторвей 11:ровет.uьц работ 

ЦНПППС, Опыты ваr111rдао no111aзu11, 'ITO 

1 Те>111сратура 11J1ебсм8':с:Ы в ведре 118 
дот,ша быть uпже 1000 прп рв.бото.х u 
nec.em11:-.rrt.,,шtlt nерпод п 1воо прн рuбnт,1 \' 
о ооекне-311ю111JI uер11од. 

с11.1еепвые и 011нuахоных ус.,овп•х o~иoit 
11 тolt -:ке i..11'Geкaccoit ollpaзnы 111'рrами11а 

11р11 раарь111е рас:цанваrотс11 1111 1111111.е, .1a• 
'llf' ес:лк тt>мпера"Q-ра r.леGемас:tы о момент 

c.:.,ellr.н опуска.,ась до 118), 11 образцы 

рубероида при теи11ературе i.:.тelleAlacc:ы н 

момент c11.,ek11 8 1s10 и ниже - расс.,11и-

11а10тс11 110 с.,ою 11.,е<Jе:иасс:ы, оО.1а,1ая иa

:roJI си.,оА сцеп.,евКJ<. 

1-ai. наоестnо, ру<Jероид, 1п1ен о;:r.1111а-
11оиую основу (картов) и o;:r.iшa110B)' IO про

пкт~.у с перr1111J1но11, oт,ro'l&CTCII от пеrо 

111Aa'1ne11 на поверх11ости так 11азь1ваем<1• 

1'О «nOCJIOBBOfO• СЭОА в-а туrош1анr.оrо Gн• 

Т)'IIВ, хоторыll повышает устоАчююст~. 

иатерна.,а 11р11 иоадеJ1с:тви11 11а uero тех 

п.т11 нпы:r а"Jмосфервых 110,,emrll, и н осо-
1\еп:вости со:rпечвых .'Q'чeil. Поа.ровпые 

с,1011, 110.:,.ш1111пые сверху та.,ы,овоii wш 

др)ТОЙ мньера.~ьпоА nyцpoll (в циях 11pe
дozJiaoeюut от слипаrrиа прн. перевозr.е 

С1<8Т8ЯИОl'О В ру.,опы py(JepQ11дa), ..... JIR3 

к а-в.'111111tс11 осио11во/1 прпчппоlt по,ш:а.:еn

поrо ~r••ества с11.1е.1}а.в J!Y/leJIOидa по срав· 
иеввю с 11ерrаинпом. 

Коrда р]•<lеровд npJ1J1euaeтt11 д.111 

11ер:а:неrо с.11011 руяовпоrо .:овра, подверrа,о

щеrос:11 ве11ос:редс:твеt111011у в.1и11п11ю со-•· 

ие•tьЬLХ ,'IY'Jel - зrо в,то;,~пе оnрандано. 

тu вак выаывает поо.ы.mевие noroдn

ycтoll'IJDlocт,1 1:ро11.1и. Т1.11н.ме11е11ие :..:е ру

Gерондв ыrесто оерrам11па 11.'IH C(l{';tnnx u 
нижних ет1е11 ру.1ОО110А .:роваи, r.ai: ~тu 

имеет место в 11pa1:тur.e Gо.тьnшиства na• 
шнх crpoкre.111'11, слвжает, в 11е r~овышаf'т 

'l<ачестао nrдJЮв;~о.11щин, uес:мотра 11в 1<а• 

жущуюс11 llо.'1.ьШ)'Ю r.апнта.,ьиостr, руО-.'

ро11дпо1 111100.,н по c11a11neп11JO с uepru111-
uoвoit. Ъ'онструа.цяа трежс.,ойпоrо, py.,ou• 
11oro коор& - хна c:110,r руGеронда по с.10~1 

оерrамwна - реше.,111е оruнGочвое, 11овы

шающее рааод деф1щнтuыz ивтервuон n 
стоим:ость а.ров.11н. T■KBJI 1<0nc:тpy1ЩIIA 

до;,rжна Gыrь решительно нn.11та ,m пpar.

JНl<R иamero стрQитuьства. Пранияы,ам 

~.оnстру.-:цпя тре:rсаоАвоrо py11o,rнoro коD• 

р11 (по Gетоипоиу изв друrому, допу~аю• 

щеку ва1..1еА~.у trflжнero слом, оспооаи111О) 

по1<ааша ва p1JC)'111,e 1--1, а по деревапuо
l(у OC:HOBIRJDO С: i.peп.,ellJl.eИ 1111ЖJ1ero t.Jl.(111 

rвоадв•о - на JJIIC:YJl>:f 5-8. Tpexc.'1.ollnыit 
py.,oum.,_11 1tовер по р11сункак s--4, 1-8 н 
8-U •ьшо.'fП11етt11 на двух cmJe:D nерrа

м·ниа к одноrо вер.хвеrо 1:.11оа рубероnла 
(так вааыва_еаrый 1:oм<J1mD/IOBaп1rыlt трех

с.,ойиыlt РУ.'1.ОRRЫЙ ковер). Ra 1/RC)'IJIIWJ. 
1 в $ покааап ру.1011пый &011ер из ТJ)eJ: 

с.,оев перrа•ипа с покрыт11ем верхней оо

верхпости ру11011иоrо ховра холод,10А 11.,е

Gе•ас:сой, а 11а p11cyn11a:a: : 11 1 - треа:-
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Pnc. 1. ТрехслоltпыА перr,uпшоuыn ковер, 
fЛ8Д1!ЯЙ по бетопном,· OCПOBIШIIIO 

Рна. 3. Трехо.1101tя:ьt11 коыб1J1JЩ>овахвый nовер, 

по бетопному осво.sав:пю (вepX'IJUЙ c..:io11 nз рубероида) 

·\·. ~ .. .. ·· .. :.•-· : 

· ·бетонн~ осни6аНtJе бетонное осноlJание 

,;r·- -··!~ 
~~ -
"' !i 
~ -~ ... . . 

Рпс.. 2. Трехмоll:аый nepnumяoвыt ковер, 

бРОи11рованяый по бетопно..-у освовавлю 

Рио. 4. Трехмо11m.tй иоыбваП]!ово.в:в:ый вовер, 
с верха= с.поек из бров:~rрованвоrо рубероида 

~-овстру.lЩJ[В трехслойвоrо ру,;~оввоrо ковра по Оетоu:н.оху ип rв:псовоху освоваВЯJО прn 11:ат.ц уuовах ~.,рыщи (до 1'5t/e) 

САОЙВЫЙ перr&К11ПОВЫ11 ковер С 38ЩПТВОЙ 

i<opi.oA .1[3 д.110IIJ1tвoro mзака оп rравnв 

свет:~ъ~х тонов 1. Надеапость прП]lеве~1nи 

прв11едеяпы:х типов кровель подтверадеuа 

кnоrозетвеlt ивостравиоА npai<no.oit в 

. праЕТ!ПtОА yc:тpoiltт11a та•:лх 1tровмь па 

рце п81Uвх п11O.11Ыm11евпых aд8U1Jlt. Как 

покаэывает та ze upnxтR1U1, nepra111nnoвaя 

11:ровл■ в ряде случаев ве TOJU,i<o пе 

уступает, по дв;ае npeвocxoдur по своей 

до.,rовечвосnr кроВАв xo11llппnp0oaimыe. 

Чмс выше 8.'I&СТП'IПОСТЬ приишиемоrо 

11.'JII itJIOвnи рулоппоrо 111атерш1.11а, тем " 
llo.1JЬme8 :мере обеспечево плоrnое uс.а,,п~ 

дРУr • д11уrу отдельпых слои xoupa. 
Дла устро.llСТ11а трехс.,о/1:поll пepraJm• 

иовоll RJIOМИ П1 д.,в ВВ:КПIП c.,oen J<ОИ• 

11ВПП)Ю118ВПОА «ру<rеропдпоl:а KJIOB.lllt до.~

:аеп проеватьСJI перrахпп 11:арsп .SSI• 
(cor,racuo 11е1tствующе111у О<Л'у): при уЕ.!lад· 

хе виавеrо t.'2O8 перrаквва •пасужо•, с 

.npпllпu..oil Е OCDOBaDlflO r110i1Д8111.U, В цел•х 
croл-..meil ва~еzпостп прп1r;реп.11ешrа, марка 

nepr8111W1a дonarna n р:впв.иатьса пе вnа.е 

•588•. D саучае uроиевепвя дАв осповnых 
саоев перrахпnа :мара:и •158•, реЕокевrо•~ 

с• ДIIJJRTЬ ДОПОlrВJltеЛЬВ:ЬrА четвертыlt 

1 КопстрУJЩП:Я КРhШl•террас В BIWТO:I• 

щей статье по расо:ха.трпваются. 
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слой, а при 1:окll1Ш11ровавпой ароме -
возмещать попвжеnве :марпr перrа:мппа 

вовышепве:м 111ар1:и верхпеrо руберовЮJоtо 

сдоя. Руllерощж д.'18 вepmero сао• в ко•
бпnпроваоuом ковре ре~t0кев-.цуетса пр11ке• 

пять аu.ро:в: •S58>-«588• . 
Py,,om1u EJIOBJIR в трв елок •вuется 

пор:мальв:ых реm.ев.ве:м д.u: uпвrал:ькых 

ад:а.п111t. 

По aмep111taпamr д;аПВ1,111, rapaпвit• 

пыit сроа: в отuоmепп1r вепроте~tапnа та• 

11O1t EPOWIII (прп nравп.11,поll еиnлоата• 

1щп) опредепветс.а ве меuее, чек JS пет. 

Четырехс:.,оЙ!lаа рулоппu кровли, 

11.Кеющаа rаравтпйвыil срок tt-25 .,.-ет, 

до1rжпа прпиеватьса 1rпmь д.111 адапв.11 по• 

8ЬIШСШ1O.Й ~tап:в:.rа.,ьпости; XJIOBJIB В два 

саов до11усm11а тоnы~:о д.'1J1 вре:меию,1х 

здаJПIЙ. 
Прпuцвпы устройства -rpuиollпoA 

"'JI0ВJJ11 о paвnoll :иере прв::иеm~11.ьt дпа чс• 

ТЬIPCXC.'l'OйnoJt н двухиойвоА а:роu:в. 

В 11:oмllппвPODUIUoк твnе sровлв, прн 
nрn_мевешш руllеро-вда д.111 верхвио с,1O11, 

соверmецuо оll.изате.аьпо обезвредить ква• 

в,ою поверхность ру(lерояд:а (nожпостыо) 

в верmюю (па mвр11Ве nапуека сосед:п:пх 

JIYJIOПOB) ОТ B.'1В8ll.llJ! TBJIЬEOBOJ\ IL'lll дРУ• 

rolt ашuерапьпоА посыпкп, попваающей 

сво/\'ства сцеплепна при пакnеhе. Опыты 

ЦНИППО поцтвердил:а отрицате.,ьпое в.1в11• 
пе а:верал~.в-ы.х посыпо~. па х...-еющую 

спос:обвость рубероида, вы11111L'l11, одuо.вре. 

кевво, вес:остояте;,п,пость uрпиеnаекых в 

nасто11Щее BJJeJUI_ па в:аппu: строй&ц ке• 

П1Ш'fесап сnособов очв~в руllеРОвда от 

посыпки (стuьпые щеткя и т. п.) и д:а.1111 

воа~оzвость рекомеnдовать способы обеа· 
Вре:ЕВВМПIII T2JIЬl<OOOlt посып11n С по

КОЩЬJО растворите:~еl (спосоо IIПl':IE, 11. в. 

J\1в:хаl.11ов1) 1. 

. . . 
JllвorocлoAnыA р)•ловuы/1 1:овер, в св· 

11-у своей высокой водоуuорпости, ко:ает 
сrыть у.11O.кеп по еоверn~еппо rорИ3опта.-rь• 

пoil ПОВеJ/ШОСТВ, без вс:акоrо )'UOПL в то 

врем• ~,:ак зuстовые иатериuы ('IТООы 

обесnечuть rreпporeкaJШe .:рыпm) тpellYJOT 

крутых у.:зоноо, при IIШOrocлoltвoк РУ· 

.~ОIППОК ~.рове.1ыrо11 аовре uеооходдмы 

зишь lltJIIПDl.aJЬПЫe у11:Ао11ы, обеспе>ruаю

щпе ПОДВОД воды • иестам BOДOCJl)'CJtOB в 

В:CJIUIIO"laющ.-e оllрааованяе кествых аа• 

1 Опособ 9&К.'DОЧ&е'l'СЯ В ТOII, Ч'1'О в.~. 

поверmостп: рубероида о помощью распы• 
пnте.п:я wш о похощью от,u,той тряпки 

папосвтся товхвй слой вепевоrо vacaa 
(ОТХОДJ,1 прп креюшг-процессе). 



Pnc. 5. Тре:rспойаый nерrакв11овый ковер, 

r.>r8ДKIIII по деревяпuоыу ОСRОВ81ПIЮ 

Рпс. 7. 'Гpexc..1oll11ыit коыб1JП11роваппый вовер, 

. . 
. ~ .. . -~ , .. ··~ 

11<> дl'рсвя1111оы)' оснnввншо (вepnпrll Ntoll щ1 рубероrщn) 
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Puc. 8. Трехмойвыn перmмпповыn ковер, 

11рон11ровnнtrЬ11t no дсревв-нuоыу oc»oB&IUlIO 
J.оuструщцu тpexc.>roilooro py.,oяnoro ковра 

Рпо. 8. Трехолоl!яыJt nерrю,mповьт/1 ковер, 

о вeprnnы моем 11з бро1шроваяпоrо рубероодв 

по дерев111rпоку оаовав11JО прп каn1х y-..~ouax Ерышu (до •••/1) 

стоеи воды 01111 вероввост11:~: sрьшш. Кр;·• 

тые у1:11опы СПИ1ЕВJОТ Еl'l"ССТВО 1J долrо

вечиосn. ру11оопоА J<poв.~u, oooьrmaa cre• 
nехость 1:11ебе11ассw в вызывая uo.1.11J1e
m1e морщвц па ру,'Ю1111ож ковре, а эа'lа• 

a'YJO спопащ,е pyJJonnoro 11:овра по 0C1Jo• 
вапвю. Эти дефе~.тъr ааэываются тем 

Clt.llЬDee, 'IСМ t,:p)"'le УJ:.110П EPЬIUUI JI 'ICK 
выше темnера.тура П1LJ11eoa ее поверmо

стп, при"ек 'l"е>rпература ва noвepxnoc'l"lt 

py.1_oяnoro 11:овра. может nревьunать темпе

ратуру паруавоrо во,щуха в сакые аар-

11пе 'lасы два па :o-:soo. 
В 0ША у1t.1ояы д.'1а ру11оппых 1:ро

ве.ц. пр10tеп111Отс.1 ca:ic пра.uвло, в вреде• 

.,u or 8,$% до 158/., ,urерmrшскпми 

11ров11естровтелПfв оGеспе'IИ:ваетса, в ••ст

воста, rараЯП1й:пУ.1А 15-Jleтlfltlt срок про 

трехс.11ойво11 пертахU1Jовох ковре, у,11оаеи• 

пом па ;vкл:onu: до u•/1; ори укладке :11:11 

тai.oro ЕОвра на Goilce 11:руrых yuoвa;:r 

срок спиааетса до 18 ает. В пашей со• 

ветскоlt opuru:e редJ:о допуска~ота Yl:JIO· 
яы py.'louuыx 11рове.,rь 11euee, >tex ца 1 .. /., 
причем в раде 11nте_ратурrrых 11сто•оИ1:ов 

вu:в,~яе крутых уuонов oO'Lacп■eтCJI 

стре1111еnвех повысить до.повечnосrь 1:ро&• 

.п. Оовершеппо 0'1еви1П10, что та1:а11 точ• 

..:а врепиа ошшlо'lпа и что д1111 повыше• 
в11• 1:аqест11а рудоппы:r а:рове.,ь uадо пе-

реtмотретr. DOPIIIJl)OB&DRЫC 'l"CXВИЧeCJ:JIMII 

условmr110 YJUlOUY.t в сторопу св:в:аепщ,. 

ПрнuатыА в mповых ce1щun промыm,1еn

вы:~: t~дапяй 18-uроцептпыl ук.,оп хоzет 

быть остав.,ев дзя среднd • севервой по• 
JIOC Gоветсхоrо Союаа, 110 до.'11Ееа ~ыть 
mше.еп до Э,-(;1/8 в юа;:пых pailooa.x. 
Y&'I00 ЕРЫШ r_ра:а:данс1шх адааd, WleIO• 
щuх, Ea.J: прао1Р10, JICПЫII)'IO про:rаzе11-

пость, с.11едует допуссаn. в uредма.х 

1-58/t, в ваваСВJiОСТП от ltOOCТ]l)'IЩПR 
осповшuя кроuв II выGраапоrо типа рУ· 

.aoonoro Еовра. 

Dep:i:п1U11 преде.,.ьuо дonyC11D1ьw yuo• 
пои Д.118 ру.11оппо1t 11:ров11u, YIIOЖCll.lJOЙ ПОР• 

11а.'П>110, беа прив■тиа особы:~: мер, ПУЖ'ПО 

считать ук11оп в 3,./., Выше етоrо пре
дела руд-оuпыl J:OBCP, DOIIJOIO 88UСЙ.1Ш 

х11ебе11ассоt с повышеовой ~мnературоА 
1)83иаrчепиа, до.u.ея быть прпшu~, 1: ск

uоваnвю ruoaдnm веп-осредствепво 11.,а 

'ICPe3 peJl:xJr, спецва,'t"ЬВО 38JJOZeшtЫe 11 

оаоваnпе (в c;;ry-.ae пеМ1оаДШ1оrо ocuooa• 
пиа). У11:.1ояы в епдо.ва,; п раwке.чоGхзх 

моrут rr_pnиeaarьca в преде...-а:~: от 1,5 до 

1,5•/., с oG■aa~.IIЬUOlt 1<орре.~.тпров11:01t 11:r 
в опошев11В проrпGов епдоnы, вu=в:п.ы 
которых ваввсп от 11:атеркuа, па s:oropo
ro О'Па nэroтoВJteua, я от ,соuструкткв11оrо 

реwепиа епдовы. 

Вследствие аеоrоmаховой усад1ш хар• 
тоuа по mиpuue, s:paa по1rос прп пa11t.,etl• 

1-е ру.,овов в 1&:ромю ВJ1еют тепдепцпю к 

отслаиваnmо. 8ro ав.,еиве ааэываетса тw 
в Oo.n.meA стеоепи, чем mupe no.,oca РУ· 
:10.вяоrо иат-ерпала п '!См rрубее (кепее 

11.uстпчев) втот матерuал. В частности, от• 

сrававuе краев nаб.u>даетса у nергаивпа 

кеnьmе, 'le>r )' рубероида 1. 
Осповпым средством борьбы с eтmt 

вp~д:tlЬUI ав11евпех спужит 0011JJaa n да• 

:а:е иеио11Ьхо ваоыточваSJ по шврJШе про· 

.11аака ХJiебемассой (см. pnc. 13), xopomee 
oGaar-пe у110'Же1шоrо С.'!ОВ py,'ICl'II.IIOro иа

тервuа 11:аnом n, uв.~.опец, пос.,еду10щu>1 

tnnllll:Jleuвa бllТ)'Mno.11 в1шсmчпой замааоо/1 

отставmш~: мест. 

Решающее В,'111ап11е па уисп.ьшепnс 

воаможвоrо подт-ека1П1JJ яоды, пр11 пun• 

ш подобпых ш,ъ■поu, 01:аэываеr па• 

орав.,евnе yi;:naд:s:n py1rouoв U() отпоmеuию 
s оапра.вJJеппю потоь:11 воды. Раа.1111'1аюr 

1 Шnpll"Da ру.11оп:яых крове.пьu:ьrх 1о111• 

терn1111оп в аые_рпханскоJt JJJ1&1<Т1JКC П])П11П• 

маете~• в S0-00 CII., а в IJBШ('li lfl)tll<Тll• 

ке - в 100 си. 
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Рнс.. 10. Tpexc:1ofiныf1 перrюшиооьrП 1<овер, Т'uс. 12. Тре"сп.оiinый щa161111uponaJ11tьtft 1t<Jnep. 

~ uерхпп·.1,1 с:~оеы 11з б11,1ппrхщn1111оrо pyбf,pnп;i.11 С ПСJ)ХН11'f с..,ос.1,1 Т13 (\J!ОШ,:Р(>В8ПRОГО руберо1~,11 

h'OJJCTJ)Y'Щ1t11 тpexc,ionnoro p)•,1oouoro .:овра с ве11s.uю1 с:.,0":11 я3 руО.-ро11да по ;~-ерев•нвому в Оето1111Ом)' основашм 

при )'1:.1011ах .:рышн Оо.1« 1&8/, 

3· ..-.1а.'\1<) ру.10111,в 11до111, с11ат,~ (р11~. J-,'j) 11 
11доilь 1111111,i.:a (рве. t-1%1. Cone11111e11110 оче• 
в11.100, что cr1oc()(I у~.:лад.:n о;\о.,ь .:0111,t<a 

rара11т11рует от n11дтек.ап"'1 11 Сlольшеn ,.~. 
ре, ••ем CDOCO(J y1111a;\1'II ВДО.'JЬ с11ата. D 
11ос.,е.'n1ем с.1учае, вода, no11a.1a11 11 11110-
стр,u1ство между сщ111ми, ищет nыхода 110 
наиболее у113в11мыи мrс:там, 3а•1аtт)'"' 110-
JUI./Ulacь II ввде течи да.1е.:о от того ме· 

ста, r;(e 11ро11схо.:шт 11одтr.:анut,, 11 затру;\• 

нu тем самым с,С!1111р)•же1111е 11 устра11м111~ 

11р11•ш11 дефе~.:та ~.:роом1. В жолодное вре

м■ ro:11 11оnа11ша11 вu)трь p)·.1011noro 1<00• 
ра вода. замерзая. 1111Тf'1tс11вно расстра11-

вает .:овер и )•с~.:орм" расrrростраnеипе де

Фu-та. 

Аиер111/8UС1"88 11рахт11~.а "IIOIЫCCTJ)Ol'.-

111111 )·i..,aдiiy ру.~онов вeps.11ero r.,ом вдо.,ь 

с11ата разрешает .,11mь длм 11р)·т1,11 ук.,о• 

1tt>a соозее !~•!.>• Jlpи yii.,011a1 до 2~% 
;рк вер111в1 с.,оео треб)·етса 0(111аате.1ы10 
у.:.,а:н~а слоев 11д11-1ь .:оuь.:а. 

/1ряп11ты/1' 11 нашей r1рактu11:е 11ро11.,е. 

етр0еu11• метод >•1<дв.11щ с.1оен вдо.11, са.11-

та IIIJ.'181'.TCII IJ р11де с.тучаев IIPDЧJI!I0II 

прrжде1111еые1111оrо 111юте11а1ш11 p3•.,oнnora 

1<овра. Ta.:oli t'IIOCOC! :уЕ:1ад1ш до:rжеu быть 

110.~том3• 3&1ГJ1ещев. Все с..•ои oepraиn11onon 

1<po11.11t u вер,ш1111 c11oit коиОвв:uроuа,сноll 

IIJ)OB.111 IIPB )'1<.101\аХ до , .. , . с.,едует у,:.,:а. 

дывать идо.1ь ко11ы,а, т. е. в uа11рав.1е-
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IIИП. oep11e11дП!i)'IIR]IIIOM R дн11же11111<1 1111· 

тока волы 110 111pыmt'. )·1:.1ад11а. ру.1оnов 

,1n.1жn• uач1111втьr• с 11011ижt'n11ы.1 хес, 

(от .:ар1111аов и е11дuв) в nодпnма-rы·и с 

соотв~ствующим 11anyci.:0111 li: .:0111,i.~•. 
Р11с. а~ 11окааывают y ... ,,am.y ру.1он11ых 

спое,в у 11ар11нзоо i11p11 >1Uы1 y,:лvuas\ 

д.'1Ж li:OM0HHRP011811110Й titJ)OD.1.ll, • рясув.:11 

1-! - д.111 11epraмп11oooll. U p1r 1<0110нtrя110-

11uшoll i,:poR.11~ uероый ру.,оц nерrамноа 

У"-'tадываетr11 110.1ооволоll tп11рня:ь1, а 111111 
r1epraxu11ouoil - 11epoыll pyJion yi.:.1a1tы• 

наетс11 в O.\IIY треть шuр11оы, а отороА -
в две третn. Пр1.ктвчес1ш, 11 noc:1t';щc.v 

с.,учаt оервыА U IIТOl)OЙ py.,OIIЬI ПО,1У• 

чаютси 11утем neperнGa полосы перrа.мяпа 

1юрм:а.1ьпоll mирв11ы, с соотнетствующеfi 

щюк.,еА-~.оn соер11уты1 с..,оев. Ук.,ад~.а по

с..1едующuх C.1\leB PYЗOIIOD - третьеru, 

qет11ертоrо, 11•тоrо 11 т. д. - дот1:на 8 ~• 

стись с учетом 11еобжодвмоrо uepe11yc"a 111 
на 1-1 см:. Jlepenyci.: 110,1ос руС!ероuда 11 

.:омоип11ровап:оом nme ,:ров.,н до.1жt11 

Оыть яе мевее 18 см. 

• • • 
1\IJ1oroc..1oil11a11 Р)'.1опRа■ ~.ров.111 мoiaer 

быrь )'.,ожева 110 .,юоому ОС11овав1щ1, оО· 

задающему яеоО1од1111ой sестксктью и 

0Оеа1еqмающему ,1остаточно надежное 

np1111pwJ1e11иe 1: ш~му 113·,1он11оrо 1.011ра. llp11 
3•1.:.1111;1.:е рулоо11оrо .:oupa uo O.-rouuoм)' 

11.]Q l'ШJCOHO:!ly OCII00811HIO, 1& та.:же ш• 

) 'TCJL'Dl'reJUUf, требу111щн11 оове11.I 11.н.х ycтpoJI• 
стuа цемеитпоll с.т•аааt (DL1.u, 11е110(1ето11 

Н. !', n.), }IЮIШИА МОЙ 11ров.1н, на.: 11рав1J· 

.,о, 11РВЕ.111'НВ8етС11 1/ OCJIOB81111КI тoil ;i,:e 

... ,ебемасwn, что и оста.1ы1ые r.1011. Oc1101t• 
nым требоваппем 1111и устро/lсто~ та1и1х 

OCЯOBIШIUI ПOJI 1;ров.1ю lfR.]llet'Ctl UJ роu

пость, та~. .:ai. na.'l11"11e 11од р3•.1011uы>1 

.:оором острых 11есr,r■жtш1ых иыступо11 

ПJIDВOJIJtr li: Пl)OДIIВJfRJ>BIIMIO "onpa, 8 na.111· 
'llte fостав.,епиы.х 11рв устроnстве 0 .111 JJO• 

авивmв.хсн 11пос.11едств1rпj впа;l11н - " ие· 
С'l'ИЫМ З&CTOll/11 воды. да• uoaыrue111111 CII• 
.,ы сцео.,еон11 рулоо:ооrо IUIBpa с lютO'fl• 

пым я rшосооы• оспооанnем, а та.:же 11 
щ•.1,u си11же11nа вvедиоrо Н.'Пlав:11.11 оы11а

дающ11.х в период устроnствu кров.1111 дож

дей, nоuер.х11ость CJtтo1111oro nmr r1шcouoro 

uс1111оапв11 ресо11еsдуетса rр3•оrовать хяд• 

.:11м J)RCTnOp0/11 (lяту111а 8 0!'113IIUC, О Оен• 
,10.,е u.,n о Jeneuoм "•~.,е 1. 

• Jly•,1шc ocern прю1сш1т1, ,1e.1euoe J.tl\• 

с:10, ив11д)· его 11едсф1щптво~n1, а также 

по сообро.же1111я" noж&prcoft бс3опnскост11; 

tостав pacrnopa: ~/v б1~туыn rrnтoll 

\fOPКJJ u 70~1/О/0 oeneuoro щ1слn. 



l'1ty11тnti1iш ,1н.'1жщ, ш,11ntt1rм~м (t1 ,о. 

, lfJ"tllf))I ~ОС"Т-ОИНttН) ~нстt.ю. -:tаблиrО8()е.Мt"1• 

щ1, с тем. чтООы " моменту у1<.11а,'1.1ш РУ· 
.1оп11оrо !<OBJl3 t'JIOII rp)'IITOBll<R ДО('Тато•1110 

11росох. 

11a111.11eit.:a JJtpuoro с,1ои pyлoiruoro 1tno• 
ра " дtреви11uому 11с,~ова1111к, дооустюr, 

. 111m1, np11 nu11ч11в 1;1ер.1нио аащ11тноrо 

11~t'Тн.,а u3 :rорошо 11росуш~11ых и "PN· 
JОТRl)ОВЗ'НПЫХ деревtпn~ы,~: ,,re... D1IIPIIHull 
пе (!олее iiг-7 см, у.10;1.ешtыs ровным 

r;1oe111 ПО рабочtМ)' ll&CTIIJI)' ПОД )' fJIOM 
11 450. В ОТДМЫIЫЖ с.,уча111 11a1t.1ell11<)' 11ep-
11oro с11оа моа:110 разрешать по mnупто• 

01UUJoмy вастп.,)' 11з с)•.хи_s: доrок шпр11110/\ 

11r более 11-15 см. Особе11110 011ас11ыw д.,а 
py:111111,oro ~.овра, )'.10111екпоrо по цереВJ111-

"ому оснонаввю, ин.,иетu 111011о0.,е11ке ero. 
r.1вrtr11 досо~.: в верт1111а.,ы1ом 11авра11.,ен11н 

11 от11оmt11пи друr др)•rа 11. ua1.one1t, з,rа• 

•111~льпа.11 дефор.,rац11J1 11р11 )'Сыsавu11. 

tla1<.1ct11nыil 110 ,a1<oru рода осr1011аи11" 
py.,onuыll 11овер по.,уч11т 1r~11н11уемые раз-

11ыоы, а н11:11111111 c.,on 11деОс11ассы выте

•11'1' черп oбpadODIBIПlttCII ще.,к BD)'TPI• 

1111мещею111, оОразук ва оото.пе сосут,,ш 

11а 1111тума. По аn1м соо11ражен1rкм, во 

11«х с.,уча•х (ес.,11 соблюд"11,1 ) каэащrые 
нt.шrе тl)('Оова,rим) ру.,окньrО ~.-ов~р 110 д;е• 

PCBJIJIRO)ly осоова,шю ,'\Olla.eo ylltllll.ДJ>IB8fb• 

си nacyso я с11рN1.,итьса С OCIIOB81JUW 

ш11JЮ"ошл•п11ы111и rвоэцмми, а 11р11 oтcyт

fTUHtt их - то.11евым11 rвGэд.11•и с 11р0-

~:.,ад1.0А DOil ш.111ш111 mallбo•1er. кз тm11<uп 
"'естп ,ми n.1_oтuoro 1<арто11а. д.,. иад1>,с-

1101t св.11:~п py.11011J1oro ~.овра с основао11ем 

pei:o!CeoдytтCJI забивать ut 11euee tt-t, 
rвоадеR 11а хажц~.111 "'вадра1111ыll мет-11 ()С· 

IIODIJUia. ПllpJJДOK paccтanOBRII rвoa,,eii 

доt'Таточ110 11ar.,a;uJO uндеп 11а p11C)"11i:н,i: 

3-8 R J.I. 
11редuо.,аrаемое mпрокое оведреmrе в 

11ра1<т11.1<у uашно с,роuте11.Ьства oprauuчl'• 

с""" шuLтш.а утеr1.111те.,ео - 1tr,1oтe1.ca 

(opru11тa). торф()n1Шта, фuбро.1.нта к т. 11.

о!lъвсu~rется не то11ь1.о вь1со~.:0А т~n.11011311-

."11щr1on11oll ilf/фeETIJ811(1CTbIO их ори i!l&.11\>f 
uece, 110 11 ynpoщrmreм ~:оuструщиu 110• 
11рытн11. Ру.1ощ1ыll l<OBt'p 110 це.1ОТt'1<Су \R 
щш соотнетств)•ющем 1-ачестне я 110 тор

ФО11.,итам) на~:.1е11вамса иеuосредс'l'Вt!ноо, 

без устроllства 1юверх утеп11яте,,м ха1<0R

.ш110 ст11ж11а. 

IIJJВ1'ьr Цf'J1оте1<са, 11ai: npa·o11.10, у1<да• 

1ына.t0тса н два C.'IIIJJ, щ1нчем при Оl!то11• 

11ом осnовашщ ни~111111 ело!! о,1Jны np11• 
i:.1e.1вatтrJ1 ., .. ему с 11омощью ropичell 

ь:.1еСll'массы. R 111)11 l\t'JltRMIIIIO:\O - 1181/,lt"II• 
11аетсм i;.1eбe11accoll 110 t'J1oн1 nар,шun.,м.циu 

11,1 11ерrаюша \удожt111101i rro дrрев1111110111у 

11аст11.1у "acy,i:o) и.,п 11рп(111оаетrи rвозда• 

MJJ. C'n>ll<H tц_от Bt'JISllf'tO JI JtllЖJlt'fO 

c.,of'o дот,.ны 11/lизате.1ы10 11аr1111.,аrатьс11 

•RpRЗбf'Жlo:Y•, 1'311 1<811 CEBOJIIOA ШОВ В 'ile• 
с-те сты1<а 11.11rт. деформ1111умсь no.'\ даu

.1е1111е11 11or11 q,..,onl'i;a и.,11 от друrок та• 

жес'l'н, может 11р11оест11, 11 разрьп1у py111111-
11oru " onpa. };.11ебf'11а.сса 11а11оснтс11 на L\f'• 

.,nте1<с ЖЯРIIЬI)( c.,oeJf с ПОIЧОЩЬЮ пены.о• 
noit 11.111 джу'l'оооА 1111стn н.,я, JJuoueц. 

ll)'n'И Ol<YUBUIIR о., ит 8 l<ОТед С rормче,l 

11.,elleмarcolt (11пс. 1•1. 
При достаrочnо oы.coi:oli в.,aroe:iri;ocтn, 

npraн11чec,rne шшты 11ужда1<1тсм ue толь~.о 

11 YCR.'lt'ltllOЙ Шll)OIJ;J0,18Цlllt СИ1{3)', 110 lt 11 
,'\OIIOJIIIIITl'llbJIЫZ 11е11011р1111т11п, оrр111111•1и-

оающи.s: 11аещ,остраuе1111е "и1.11м-ю1llо nllpa• 
зо\t noooвmeo 0.111-ro ua 001u.WJ1~ ПllОЩЗ• 

,'\11. lla11бu.,ee 111/Qt'Tl,l\t 11.1 ЭTIIX \\lt'\10111)1111• 
тнii JI 11"l'Js.teтcи pB3;\P.11f'IIOt yтel'IJJMfCHltflltO 

С.'1011 па )''JBCTJ,1IJ, DJIOЩ8Дbl\l t5-3t м=. с; 

11омощьк1 O()ДOUЗOJIIЩIIOIILIЫX 111101:ладо~: ,r 1 
nерrаии11а. Рису11о~. J~ локааынаl'Т устроП• 
стоо та1111:r 11ро~.:.,адок. По.,осы 11l'pra11111113 
в од1m 11.,к дна r.,оя 11а11.,е11ва~отса о:що,1 

JIOllOl;IRROil " lleТOIIIIOМ'y осиооа,,ню, R ltP) • 
roii, oтor11yтoii JJuepx, - " 11oot11x11orт11 
y.'103.t.ПJIЫX 11.ТJИУ. 

D осталысон 11011стру1ощ1111 ру.,01шоrо 

1.овра по орrаикчес11я~ 11.,птам " ораон.1;,. 

)'KJ\8,'l.1111 tJ'O остаютса TIIEHMR 811', ~-" 11 
IIJ)lt Yl<ll8Д"P 110 /lето11ному OCIIOBIШltНJ. 

. . . 
J-111< уже у11азыоа.,ось, .,.,., уrт(/011· 

ства трехсдоdиь1_s: ~pooe.'U. ре11оме11,1УРr• 

r,r брать uерrакпв 111ар1<11 •3~t•: мар.:,. 

llt'Pl'IIMПUB /1,'111 tlll,Жllt'fO C','JOK li:/100,111, 
)".1ожен11оn 11acy,i:o 110 дl'рtв,с ,1110111)• ос•НI• 

BBIJHtO, до.,:1ша llPIШ1JM8TbCII 111' Dll/11~ .~ .... 
Выбор бнтум,10.t 1<J1ебемаrсы ;рм 11a-

11.тrll1i1t р)".1ош1н пр111шно,1нТ1'а в звв11r11-

мо~-тм от pallona стронтl'.'lьстоа 11 уr.щ 

11а1<,1опа 110,:рытuи. l'i11ту1Шые х.1tбема~• 

сы 11р11 )'CТpollcтue мuorot.,ooны.r кр,,. 

ве.тrь :tо.1жны 1rрнниматьса" 1'1\lii: r1pa811• 

·""· С 1J8IJ0JIHJJTl',111MII IJJ асбf'ста N 1 
11.тr•с мtзкu n:Jмезь 11tн.11оrо тuь"Еа, YJlt'r1P
.1a u дp)·ru мнuеро..1ьны.r 11ород. 

Вс11хн11!1 1101:ров11ыll с,1011 111111 11e1,raм11-

11ouo1t 11ров.,е (r.,a111iнA 11.,н в вид<' Оро

ав) дос,жен 11а11оситьс11 1шс.,е тоrо, 11ai: 
:iat.:ouчr:nы все раllОты. соя:1а1111ыt е u11-
д1111:io111щ11ell, т. е. i.orдa )'станов.,1е11ы жt· 

11oGa, фарт)'"'В· водосточ11ые 11ороюш 
u ,._ п. 

tle сс,ед:ует оста.в.т,rть перrвм1111оn)•ю 

"pou.110 Д!llt11'."IЬ1JOe аре•я без JIOl<l)OBIIOtO 

С-'1011., 11ос...о.11ь~.:у заrризве1111е II в.11111.tUJ t 

1тмосфер11ы1: оса;~1:ов моrут apeдun rr.:a• 
затьСJJ ua ~:ачестuе ~.овра. 

д.,и 1101<ров11оrо слои rлaдi:oll перrа• 
MllitoDOA хров.1и 1/t'110.М('ПД)tтС11 IIPНМt'IIИTb 

.S:OJIOДnыe t'ОСТ88Ы бJ1ту111оu, 110 СО()Оражl'• 

RIIИ>I б0.'1ЬШ11% удобств IIPll IIJJOll3U0,1CТHP 

11абот. 

11011роввыil с.,011 11а11осит~11 с ,rо-

"'ощью Utllbl<OIJOlt П,'111 ДЖ)'ТОUОli l<IICTII 
рав,,омf'рным c.,ot• за о,'\1111 11,u, 1l(IU 

ра.;а. J.от1чество добав.,иемоrn н IIIIT)'M. 
раствориn-J1а ltRt.'t')'eтca .111шL )'до1101111110-

симоtтью состава. Hor1мa.1i.11ыli рас.хо,1 б11· 

т)Ма д.111 110.:poнnoro с.1ом rc,a, t1<0R 11e11ra• 
.м.н11000R Ji:POB"1U 11.f--t,~ ~r на I ЫI •10" 
иерхuости ,. 

Jla l)IIC)' llf<t 11 001:8389 111,оциr IIBIII'• 
rt11н11 11011pouuoro с.,nя 1<ис·п,к,. 

'Гоерда11 аащитоа11 -.:ор>:.а un н4'pra:\01t· 

UOBO>I) ~:онру мо~п ) t'Tl)IUll8'1'ЬCR IIJ ,1poli 
.1e11oro 1111и rp1&11)',НIJIOHannoro m.1ака, 11.1 
f'P8Htlll свет.Jы,~: ТOtlDB, R3 )lt'.11Ш" JIB"Y· 
1ue11 н т. 11. 1-лебемасса в 8rом с.,учаr 

11римtвметt.11, ,..,. 11рави.,о, rорича11. 

l'f'IIOIIICDД)'l'TCW rrpк y1<.1cmu: lfll"-PЫ'l'lllf 

rвыmе JSl/1 1rрнме1111тt. mдакн, IIOC"-O,lЬl<Y 

rpauвlt па крутых с1<атах де рж11тся :rуже. 

"ем остроуrо.11,нь1е част1111ы ш.1111а. J>aaмtp 

•астuц шJ1а.:а и rравн■, 11ри:меnиемь1:r дла 

)'СТроgства 'l'Rtpдoll t.:OPl<II (бJ)OIIIII, 'tllЖUII 

,1011ус11ать от I до 11 мм. 
h'а:меrшые матерна.,1,1 

1 По 11J1epu1:nuc.ь:ы,; дtш111.,1>1. 

1'111·. 18. 11 rнщl'cl' yi:.,,, ·11:11 py:ioюroro ,юо

р1а IHt lt'IH'IIIIIIH()\f) ,>с•новnнн)(). ; i.,il }';tt)O• 

t.·тntL ~-~.11а/\1:н J))~,,nr,nн ноt:~,(~дннс Jt).tt'io r 
ПJ)()'l~P11~1rl(Ld~ 1.:J)Н('НОЙ :JIIHIJ11, }'t\1'~Jl41JO't(}o, 

ЩIII' rl)nlllll()' IIQЩHдTIIR J))':tniщ 1r:1f11c-
)tl\L','r)it 

Г110. ll. IIJ)OЦ(·CO Yl<,'t!IДIШ 11111Т opru111н 

\(lt',10Tt'RCB) ;\,1>1 )'Т('П.1<'81!11 IIJH,IШJJ 

l'11c. JЬ. I!;10,1яцш1 OT,'\t'Л~ПJ,JX I'fl\CTJ<IIII 

RPЫILHJ С утеп:1с.ч111С)I 11:J п.,пт rфГЩ111'ТU. 

н,е.1nт1>1,о,,) n,·тt'м 11(t1<:tl'Gi;н пnлосок Пt'Р· 

r~:u """ 

l'IJ(', 111-1;. (',,,.1ш 

,);tllLIITПO[O t.•~1011 11~ 11t:"t:JfЩ, н:оr rp;\Пlltl Hil 

JH'Jfl';H41t.LIHOЫ1i ру.,nн111 ... 1н )(0Jtt>f1; CЛfШIII\ -

tll)OЦC.CC IIUJIC('CHflЯ t,a1c·T1t1fl r.'lrt}\.1N)rr') лn• 

,.p111111oro i•.1nr1 нn 11ерrаш11111111.1!1 1•>•,1,щ 111,1!\ 

1тве11 
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11tв Э-4 111к11)•ты (я11оrда даже чере,1 ! 11111-
иуты), а oкO'II ,,апие с.rватывавwr пасту-

1Jает через 4-t мппут. Да11е..:о пе со· 
ответствует ста11дарту II TOlfEOCTЬ UOИOilB. 

Фор111000'111ЫА rп11с, 11зrотооо11яе11ыА Даш1-

.,овс1о1пм алебаст))Опым заводом п nо11учае• 

мыil: а взпешевоои состояввв, таll:'Же ;s;a, 
ра11теразуется чрезмерпоil: dыстротоll оачв• 

ila в 11~опца схватыв&IПU'. При испо.u.зова· 

1100 ero 11 штукатурпъ1х paOorax, па сте-

11ах nо.тучаютск треЩJJвы, «от11оаожеп11е• 

п разпъ1е д11уrве педо'lеты. Происжодиr 

вто потожу, что пр11 «за1:вореиnк, &тоrо 

nшса. оп бурпо 01,ще.,яеr теnао, дохоА11• 

щее до 580 (в то врема ка& обычп~.111 шту. 
катурuыА rиос 11Ыдезяеr теш10, пе аре• 

выmающее 3t--S$0, в пе ть: бурно). Про 

IICUOJIЬЗOBaDИВ та.:оrо r110ca ueotlXOДlfИ() 

11оато111у прикеuать удорожающие C'l'JIOII· 
теJIЬСТВО 38Иед,'1]1Те.п. 

Оюп,во paзuaТCJI от C)'Щl!ttllyющux 

коnдпций в взвест11овые вяжущие. JfcCJle• 
довавпа, nроведеnnые п .,абораторвв Мос

жцстро11., uо11~ааыоают, что осиовпоll &011• 
дпцвовпыit nокааатель - содержаиве 11:uь

ц1111 - ПО'ПП всеrда апачиrе11Ъво пп..:е 

,·nщдарта. Titc, аомова• uerameв111 11з

в,-сть J•ro сорта, п-ро11епае111а11 па стройке 

J\i 4 Jl(oczв11roccтpo11, содераапа ,~,811/1 
1rа1Ж.\ЦВ11, а u:a строh:е ПВО Мос:ас.ид• 

стро'1- толысо u•/• прп ставдартnо11. 110-
~:а~ат.-.,е в 8~•/• 

IIзвес:ть-пуmо~па, взJ1та11 со строhк 

~.:о,rторы Опабтраuспорrа, содержа.tа 31•/1 
ка11Ьциа, при lit/ 1 по стандарту. Пвоестхо

вое тесто, в:птое na nсследооаП11е в 11:оп• 

торе Mocrv••дancrpo11 11 ua cтpoll&e ОКО 

завода вvemr ВлаД11111uра Пжьпча, содСР· 

жада &a.rrьцu: в первои t3Учае - r.1.,1•{1 
к во второи - '1,1811/., uри стапдартв:ыж 
по~:азаrеаах в 871/• Все eto отроцатет.н11 
с~.:азыыетс~r na оор1111е расходовапu озое• 

ст11 п удорожает строительство. 

Еще в ОоаьmеА мере рас:rодати со 
rта.uдарrом аачествеввые по~.ааате.,о кела, 

который поступает па сrрооте4Ьсrво с 

0011ьmoit ВЗ8'1."10СТЬЮ, rpytlo 00110.IIOTЫA Я 

часто ся.,ыrо зarp11зneu11ыlt. Паnр&11ер, 

OeJtropoдcaв.11 меэ: nepвoro copra, вз•тьnl 

ro C\:JJaдa сrропrе,;rьства Дворца Советов, 

11 вo.,a:ci.вll 111е.11 первоrо сорта, DЗIIТЬlй со 

с~.лада Мосжмстроа, омеля в.1аsпос:ть: 

11epa1,1II - 13,SS0/0 11 вropoll - 18,12% , прп 
R.'IIUIШOCТВ по стандарту В :.-/, 1, При по

,rо.~е на сите в lt5 отаерствJI, бeJlropoд• 

ti.:ldl мм вмел остаток в .,,44•/., а во.1а• 
r1шА - в 48,37•/., в то вре1t11 ка~. по ста11-

дарту оствтон: етот ne должr.11 превы• 

man, 1•/• &то покааы:вает, что яесиотрм 
на оо,mоцеп:вость _ие.,а по всем ero месrо• 
ро:111:деnвоr в Советско• Союэе, оп, зача• 

стую, в peay.u.-raтe веудовлетво1ште.,ьuо11 

nepepatlorrш, стаоовВТ1:11 сов~ ,meпno не

прпем.,емыи в OTДeJIO'IП')II 'l'tlO:ПEe п 'l'J)e

oyeт допоJ111ите.11ьuъu рас:~:одов дnа nро

суппm1швя, просе:в11авu я т. д. 

lle DUOJllle 0Jt3.ГODOJl}°ЧUO обсrоит и с 
.:расn:ы:к с:тро11тельвь1и 1о:uрпп'1оя. 1tаче• 

ство котороrо во кuоrих C.'fY'l&a:x cooep
mm.нo веудов.,еnоркте.п.во. Рвд таких де• 

фектов 1<11Ршtча, &а& ведсктаtо'ПU.11 про•-

11ость сопротивJtепвю ва с:а:апе, uедост11-

то'IВаа прочпость ва изrиб, ;s;рупкость JUQI· 

nв'la, acкpввJreJIILII, оаоuтые сроккв, от-

1 По д11нпьп, ава.'ПШ& 11аборатор11п от-

делочuъn раоот Акадеюnt n.рхцтеuтуры 

ССОР п ,rабораторо1J Мосжплстроя. 

битые уtл1,1, nиеет место яeir.,ioч•тe.,rьno 

11СJ1е1\ствне ,мохой работы :~анодов. де• 

фекты зт11, аависящие от песовершевноll 

тexвoaornn подrотов1о:к массы н от пепра• 

в11яьпоd суm1щ п oGxnra, мoryr оытъ 

устраве.11ы заводом Оеэ какнх-.,uОо до110,1-

11нте"1ъп-ых 1щШ1та11ы1ых аатрат. НарядУ с 

этим, пиеются дефt'llты, 3авnсищпе 11c~J1K>• 
чоrет.по от СТJЮ«тельстuа. Это - оrрон-

11ое ко.11в-чество боя, 11at1,110дae)lur 110 11r110• 
rпх cтpollsax в 11ыэы11ае111ое, в Оо1iьш1ш
стве му'lаев, беэобразоыи отпошеunеи i. 

1шрыrчу ори трапспоJ)ТПJJОв111е. 

При поrрузке п оыrрузке кп-р1шч пt' 
ук.,адыоаеrса в клепп, а сп.11оmъ я рн• 

.1011 сtlрасываетса о rpyftY, в реау.11,тате 

•1ero Goll 1111оrда достnrает !I-З .. /1• ню,а

кое, даже npoe-тellnшe 111ехаnnз111ы, в опде 

попов и досо,:, про поrруаочных раОотах 

не uр11111еnя:ютса. 

Плохо пряспособлеn д.,я 11ерево31ш 
EIIPOИ'la в транспорт. ШпрОl<О ПСПО.'lЬЗ)'е

liЫе в aкepnl!laBCRoll: стронтельпоd npll-"111· 
а.е а:опrеАверъr nрикешuотса у нас педо• 

статочпо, а спецuат.вые rруаовые 111am11• 
11ы-самосва.,ы ка паmн.t cтpolli.a:i: почтя 

совсем пе пр11111евкются. 

В реау.,.-иате, и оо Blllle ороиыm,1еu

nост11 строJlиатероа.,оо, в по вn11е са11111:х 

стровтезеR, uодучается веськв зо1t'111те.,ь

пое ЕО.11('1есtво бвrоrо. дефе&твоrо EJIPПB• 

ча. В Мос1:11е о в !lloe11oвc.-:oll o011acni, 
оря вакече1mом оо 0.,1111)' выnусн:е II Jtu 
rоду BOCl,IIUCOT )LИ.'PIJIOBOD ШТУЕ 11:11.рпnча, 

сохраш•11ве хотя Оы r>e/8 11тоrо ~,;01r1tчества 

дасr строительству допо11х\1'1'е.'lьпо, Оеэ 

вс~п затрат, ДО 48 IШil.ШOROR IП'l'YE 11:cUP• 
OB'l'B, Уже одuо ето rоворпт о веобходn• 
моств прпuяrим сро'IНЫх мер s у.1учwе

nпю теп~о11.оrив иаrото.в11епu u-роича, к 

рацпоо1L111tаацоп ero трапспортпровю1 u 
уuад~.п о стену. rоворв о 1ta'lecrne ЕИР· 
ш1ча, нсоохо.1пмо от•еmrь также, что пе

р~ спроичвымп аавоцu~в стоп:r вa.imeil• 

шая зада,rа - свабдо:rь сrровтмьство JYU• 

цевым хврnп,1ом. В нвстомщее время IIJI· 

цenod хпрввч моа:.во UOJl}"IITЬ TOJlbRO с 

Кудпnовс1<оrо завода (производство .11m1e
вoro &ll]JПirчa вапаzепо там по нnпцнатц• 

ве а1<ад. apL А. r. -Мор,tвппова). Друrпе 

заводы ero пе пзrотовJI111Оr, а между re'II:, 
вкеется каоrо заводов, распоааrающuх 

очепъ хорошпмn rJ11111a1t1t, дающпми оосп.е 
otlarn:ra 11:cupnuqa пре.:распую рас11ветну. 

Отеортвроваяnая qacrь атоrо Еирпвчн без

уСJJоиnо может Оыть нспо11wоваnа 1, .i..i ·,е

стве э:мцевоrо. 

Tair,;ne 111ос1<овс~.п-е заводы, хан: Чере• 
иуmкnвt1.пй, Лешшоrорая:11, Boy1:ooc1:11it. 
Оча.ковс11:иt в др. иоrут уже в сезон 18-11 
rода дать бо.11ьшое 1о:о.,11чес,тоо i!Пцевоrо 

1шрпича. Вадо rо.'lько в~..,ючв'1'Ь его о 

ороrра.иму зano;i,a п орrапвзовать сор

твров111у. 

Orp0111Uoe зпачеапе в тех:впке О1'дС-"ОЧ• 
11ых рвОот яиеет uчecrno n ассортЮ1е11т 

.1181:Оlф8СО'IПЫХ uтериалоu В COI03BOII 11 
Мест!fОЙ ПРОlliЫШJ1еппос1'n я в CllCТ~e орО· 

•ыс.,овоll i.ooпepaщnr. 

Освовны11 Вl)ОИЗВОДвтелем вroit про• 

ду1СЦВ11 &В.'IJICТCJJ •Гзав.крааа•. Выnус.-:ае

м1а ею nрод:уwцuя от11пчветс11 naoOoлt1e 
высоким, по сравве:пню с дpyrнarit 0110113• 
водпте.111001:, качеством и о ос11овпои опо.,

пе отве•ает соответетвующп.v осrаи. uа
до, ОД1{11110, отметпrь, 'ttO если 1втомо

tlв.тьпа11 и иашноостровте,1ы1а11 отрас.т1t 
промьrmлешщст11, 11 также тра11с11орт, рас• 

ПОilаrают (lо.,ьmим асrортuме11том 111аче

стuе1111ых ,таков II красок п вuеют воз• 

моашость пruо.11ьаооать все пос.,едние до• 

t.-тша:еи11и техu11IИ в eтoll оt1.111ств, то д11н 

строnтелы1011 проиыwяешзосrп ассортnм.ео" 

11 качесr110 яо.,яются уз.-:11и местuм. •Гдао

"раска. Н друrве 11peдupШ1'1'WI JIIJIOEpaCo'I• 
110А npoмыnwenuocrи еовершеuпо uenocтa• 

точ:оо 0Gс.1у;,швают стронте.,ьву,о DJ!OJIЫШ• 

.11еппосrь, а вто оесыка отрицате.,м10 от• 

ражаетса 11а .-:ачестве отце.,оч11оd малн11• 

110/t тех.~нощ. 
~~ще хуже оОстокт депо па npeдn РН•• 

тв.я.х иecr11on хпмичес1<оll nроиыm.11еппостп 

п ~,;ооперацпн, пьшус~:ающдх 1[\13~.о111аче

ствеппые &раеочные фаОрлн:аты по во• 

мепк.'lатуре • 11Ск)·сстuеи11ые 111атер11а.11ы u 
заиеп 11те,'Ш». 

Олифы п иаСJtквые тертые храс.1щ, оо• 

стуnающпе па стропте.J1ьство (ocotleвno 

np11 пефопдовы:х ааrотооках), зачвсту10 

ив.,аюrся Пel!Oi\:UOЦCIIDЫ:МR ltП по своему 

составу, так в по качеству 111exan11чec1o:oli 

11срераОоnш. 

Осnовным п-еФондовым иатеряа.,ои по 

11той труппе ав.1.11.ютса рааJ1ю1.,тые пехар~.:п• 

ровакw.,е с)11роrатпые о.,nфы. тахоrо ро· 

да пеиаркsrроваиuые о.'1.Dфы, пе яолвю

щпеся аащвтвым11 красочш,wя noкpblТl[JI• 

мв, Оезу1:.11овво доз11шы tlыть спвты с 

пJ)Опаоодстпа п ue доl!'Жпы даже допус

каты:в в торrооу,о сеть. Пропиuа по те.11 

11лп um.,.ac pycmu, 11а стропте.11ьство, вт11 

о.mфы otlычno nеумио ПCПJIВВ.'fl001'CII са• 

ипм:и u11яpUfU, путем cиemenna 11:i: с 

ПОJJПОцеппыив иаrура,,ъцьuш озпфам11 

плц o.,rифoll •011со.'I.Ь•, про.чем в етон с.11у

ч-ае п-ропсходп, в бу~;:вальпои смыс.,е 

с,1ова, П1Щn1t'lеаая порча я осuоввоrо 

П0.1[ROЦennoro 11Штер118.11J1. 

Ana.11orп'111oe по11ожеnnе дел вабдlО• 
дn~cs в по rpynoe тертых иас.,апы:х 11ра• 

coi., mrотощ1еппы:х ua сурроrатвъ1х о.ти

фа;~:. РвзОав.11яя па стронте.,ьстпе доt!рок~

чествеtmую 1<ас.тяпую 11рас1<у веволноце11-

uоit о.1111Фой, мы авведоио портим ее 11 uc 
по.,учаем, в резу.u.тате, дotlpoi.aчecтoenno• 

ro крзсочnоrо uoa:pьrrИJI, 

К етому с.11ед:уе1' доба.вяrь, чrо Jl3·3R 

отсутсrвпа мар1шровп ern сурроrатп1,1е 

11i111фы 11уждаюrеа дл• опред;е.,еnпа в:х 

сорта D ТO'IUOII 808,'llfЭe па C1'POПТt'Jlb110'1 

пдощад~;:е, что аа..-астую песь.ма ос.1оа:.11яет 

раОоту стропте.,еit. 

Пемеаьшпll ущерб иаnосвт вапшм 

стро11ка.и 1rрuиепекве uедостаrочпо (меха• 
'1Ш чccim) цереработаяnь1х 1.-ас.таnых KJ!II• 
сок, которые обыч110 врnие11вются па 

строиrе.,ьстве д.та окрае1.11 ,~.елеза (а ц~

;1ц 38.ЩПТЫ ero от KOPP03IOJ) R.'IU д.111 

:~ащвт1101! 11 де.~.оратll'ВВО/1: отде.1ки дере• 

ВЯНПЫ.t дета.11.еll. При D.!IOXOII li:8'1CCТOe пе

реmра, качество 110,,учаемьrх .11ai.01,<paco•1-
1u.rx по~;рытвR Оыоае1' оОычn_о пасто11ъ~.:11 

IIRIIKПИ, что защnтпь1е по~.рытuм пи 11 

EOt'II. мере ne отвечают предъаВJ1■ень111 к 

nwr треtlовапаяи п аn.тнютса, вдоОао?к • 
соверmеп:uо педекорат11Вnыl[В. Ко всему 

11то111у падо доtlаояrь, что ассорТ1U1евт иа• 
r.,auьrx крnсон: (ocotleиuo бе.п;а), иьшус• 

~;асиых пamell проиып1леnnостыо, o'lettь 

оrрап.вчеп 11 в частя Пl)ДС!ора колеров. 

О тои, что лахокрасочпая прокь1ш11е11-
110С'fЬ 111оа:ет сорав11тьсв с аадачеJI ре:шп

тепьuоrо YIIY'IIПIШBIJ ка•ества выnуса:ае

•ых ею падмпй, убедптет.uо rоворяr ее 

достижеnпа в otl.11acтu nзrотомепnа ка-

м1111ых .,а~о,1, эиа:rеА II оозnrуры. Все 
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вт11 uодм .,n11011p11co'l:вoil 11роду11цп11, ас

оо,,:ьзуемые пре!IIQ'ществеино фаllраuо

заводс1101t ороJ1ыmлевностыо, uра11тер11-

р1tв)'1Отсм оllычоо хорошп,~ 1<ачеством 11 
разпооllразпым ассортвиеотом-. 

Арuте11торы в cтpon,-u11 nправе тре• 

llооать, чтоllы .,a.1:01:pacoqnaм opOillыtU.,en• 

11ост1, обеспеч-u.,а высо1<ое 11аче«оо всr,: 

о,11;щи иыnyci;ae111nll ею 11рОдУJ/1\НН. 

. . . 
Пр11не.1.е1111ыr 111»-11 np11,iepы )·11азы• 

Jtают. что, н~с.мотрк ua то. что со ~1.вк 

Oll)'0.,1111oвa,11111 усаза 11рез11,1.нума Верхов

nоrо С-овеrа Союза CCI' от 11 иют, 1141 
ro:ta об оrветстиев11ост11 за 11ь111ус11 педо• 

llро11ачестве1Шоi1 пли nеr.:омш1еr.:тво/i про• 

дпщщ, 11 за кесоо.,юдеuве об11зате.•ьвых 

СТ8JЩ11РТОН 11p0)fl,JRJ,11'RRЬIИИ uредnриатв11-

>Ш щюm.,о доао • ..-ьво з11а'П{те • ..-ь11ое 11pt.J1a, 
11рО)J(ЬПШ1е11.Dость стронте.,ьпых материа.'IОR 

еще не перестроu.,а свою раОоту и своr 

отвоrоевuе 11 1:ачеству вьшус~:ае:моА про· 

,U'\ЩIIH и пepeiili:O BЫD)'Clllltt JI))O,'U'EЦ)Un 

couepmeugn не соот11етствующу10 уставоо• 

.,е110ЬU( стандартам. Перед nрож_ь111шен-

11остью етроJ1матер11.азов о аа11О11расочкоll 

11ромышлео·востыо со всей orтporoA na.,,:o 
11оста.ввть вопрос о DlJOBeдennи ряда ме

ропрв.атuй по у.1уч1щ!1н1ю 1:ачества opo
ll)'IЩint, 11 пересмотре и )'ТОчuенкн сущест
о)·ющкх стандартов. Это .tкrо:туетс11 та..-.Ее 

раэвuтпе.v стропте.,ьяоll ти:ШLЕ11 н теми 

uовыин треОова1111иvп. 1tоторые выдв11в>•· 

ты стахаоовс.:1111 • r1оrочио-с1<оростпы111н 

метод8JIВ строоте.,ьСТ11а. Возьмем, в 1:ачl'

rтве прш~ера, стаnдарт па •1tир1111ч rмши

кыil: обыквооевн.ьrll•. Б11рu11ч .tтот, по сУ· 

ществ1'10ще111у ст1шдарту, де;,tптсм на тро 

сорта п ооредеJ11rетса по по11азате.1ю 11• 
средпее нремепипе еопроuв.1е1111е са.:атнк,: 

первый сорт ue мевl!t 1~1 кr ;см•, второй -
IH Rr/cи: в третяJ/-7& t1.r/ at. 

С)•щесrвует, одна.:о, •ноrо 1<нрш1ч11ыж 

ааво.1ов, 11сnользующ11х rа•ше rлноы, uрк 

которых 1:J1pnuч 110 11рочвост11 писоrда 11е 

Оудет вьппе третьею сорта (по стандар

ту). В то же времм, no вар)'"'uому вид)' 

(фор:ме, расцветке) 11 по друтнм поr.:азате

лах, кирпич втот 111ожuо отнести " бо...-ее 

высо"ому сорту 11 вс11011ьзовать 1:в~.: пол• 

ноцеквый в J1&.'I08Ta11:вo111 стронте.1ьствl'. 

З11вода1111 имеющим таЕ»е rзм11ы, ставдарт 
не дает ст1О1у11а i.: борьОе аа uовышеuне 

11ач«тва. С др}'l'ОА CTOJ)OBЪf, H:Мf'IOTCII за• 

воды, rде 1ш свойствам r.11нuы 11or.:111are.u. 
ва с:реД"nее вpv.t:u.вoe coupoтu_o.11euнe са::~

т111О состам11ет !~Н 1:r1cмt. Лоатону, 
ста1щарт па 1:н11111.1ч 11,0:rа:ев быть уточ• 

uw, С )'ЧMOIII Ul:JJOilЬ3)'eM.ЫX иаро.: rJJJlt(. 
Это важно ue тол-..1:0 д.,11 завоцов. ,10 и 
;1.11 прое~.,тнровщн~.,а. 30111, что есть тa

to:olt 1111ро11ч, 11рое1:т11ровщн..: JЮа.ет 

IICП0Jlb30811TL ero 110.111у,о нощ11ость, i!EO• 
оома _цtмент 11 11.етuз. 

Еще Oo,tee оаr.11ад110 11еобi.одпмосrь 
уточненна ставцартов выав.111етсм opu 
озва1:0111леJr1111 с существующа• ста.uдаР• 

"11• па стрQ11те.,ы1ыА J1e,1. Утвера:девиыА 
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в lt3t rом стандарт 11а ие.1 J1Меет р11.1. 

С)'щtствеunыж 11едостатков, которые отри• 

11ате11ьnо в.1вают u a 1tа•естао • сто■J11ость 

от.,е.1очuых работ. lfpea.:дe всеrо, в стан

дарте 11ет yr.:ulUПIII на мь111ость uоио.,а 

ма второrо II третьеrо сортов, чаще oce
ro nрн:мен11еJ11ых и стро11те.1ьстве, и ne 
IIPКIIOДIITCR UIIШШ8Tf'Jl.8 светпоты, что Д,111 

отделочной техвв1U1 соверmе11во 11еоОжо· 

ди:мо. 1-роме тоrо, тон1шсть uoJ110.111 д.111 

11ервоrо сорта оп~ди■етс11 су:01м upoc•• 
иваипеж. Зто та11а:е IIB.'l■eтca еоверше11nn 
кеJJравв.11ьяым.. 

ltilleeтcм к. р11,1 npyrвx ст111дарто11. 

tJересмот11 и )'точнеuие 11оторы1: u1t.,11м1тси 

11еот1tожво11 ацачеll. Ста,щарт дот•:ен 

ооеспеч■ть высоЕое r.:ачеетво оро;жу1111nн 

к до.,а:еп отр1,о;ать все uос.,едпнt дост11-

""еиvJ1 и а шей техк11-"lt. 

Др)•rо/1, 11еот.,ожJ1ыit во11рос, стоащнii 

щ!ред прохыш.,еuuостыn строllматериа• 

.,ов. - 11то вопрос paCDiupeunм 1ссорт11-

меuта. 

В aтoli оОJ1аст• ваша r1ро:мыш.,rв-

пость стро1tтl!.1ьныж матерJ1а,1ов о"КТает 

tще по :МIIOrH" BIIДaM DJ)OI\YfiЩlfR, lfe ВЫ• 
рабатыва.ютса в р■де с.,у"аев даа~е т11111е 
матt'р11а.1ы, оро111111одство 1-оторых очеп,, 

не слоа:J10 • 11 J1100oA хомевт J1оа.:ет быть 
освоено nашеА ПJl()Jll:ЫIШltBIIOCТЫO. Строи• 

теitьст110, 11аорниер, до пос.1едвtrо 11реме

в11 полу'lает то.'1.Ь"о nва вида rкпсовых 

ва:а:ущuх (ec.r_a ве с'lхтать проД)·1:11н11 

льJ1Овс1:оrо Ш.-рецсоrо за.вода): rвпс шту
катурный и rнпс фор:мовочкыll. А J1ежд>' 

те», t1еобходи•ость вьruуска дР)'rих видов 
rиосовыж 11аа.ущц сомршеnво оче8И,lва. 

Тall, оrромва потреОвость вашеrо стро(t• 

тиьства в 11ыпуе11е астра:х-rмпса., )'Потре

б.uе"оrо д:1J1 оо,,ов. •е•дуатаа:11ы1: к 

чердачн:ы.х 11ерt1:рытнА к д.,■ раэкы.1< 

iUJ)'ru цмеil. 
Необ.ходкмо та"же иазадвть aыnyci. 

весьма nроч.воrо r11r1ca тина «цемент Rн• 

я••• "оторыА ваА:дет широ11ое ор11ме11ение 

в отде.-.очвоt те.хниsе, 11 прежде нсеrо 

ори по.1уче1t1111 всr.:усстве1шоrо мрамора 11 
по.,кров~mныж то~1rо:ос:.,оl.выж rнпсовых 

ШT)'EITYJIOli:, apxвttl.'Т)']IBЫJ: дета.,еА 11 
т. д. На ора~.:твr.:е ШJ1рец1:оrо з1вода (во 
,ТJьвове), аыоус~:ающеrо 8 uан111е11овавнli 
rнпсовых ваzущих., можло видеть, что 

11рою~водство разных сортов rипса может 

и .~011а.:оо Оьtть вL1аа.:ено ва ~.,а:кдо:м rиu

еовом заводе. 

Оовершtи,10 ана.1оn1.,11а■ 11.артн.111 11а• 
б.,юдаетса с 11ы11уском тоn11остен11оrо 

дыр•атоrо 1:врпнча 11.1111 СJtодов я труО. 

.'1.10ОоА E11J11Ilf'I.JIЫЙ завод »-оа:ет мзrото• 
нить ra_r.:oll '11..НРIIИЧ, но до JIIC:ТORЩl'l'O 

иреиепи 11роиэ110,1сn,о ато ас вuаже1tо, 11 
в резу.,ыате uо.1)'ча1Qтс:а uеправи.,ьяо вы• 

. 1ожеm1ые сво~ы, заrризвев11е канаJ1uв 

11 ]'. д.. 

•rawoe же положеuие де., наб.ilюдаетс11 
м с изrото11.,е1111еи 111111.eлllll 113 сте11,~а. 

Оте11.1анвые (1.1011■, сте11.10 11.•11 подваnь• 
вы.х атаа:ей - соверmеuво ае а::~rотов,111• 

юте.и, виедСУвие •ero арпто:тор в раде 

CJIY'laeв 11р1111уа:дем пpoei.:тllJ)Oвarь, ормев• 

тнруке,, 11а aдei;тpn'ltt11иR сист, n 11е "" 
д11ев110А. 

БоJJ-ЬШС BBIIMIHAII до.,_а.,10 Оыть )'де

ле,rо подбору ас:сорт11ме11та с)•х11х 111rue• 
ральuых 11расо11, ocoб<'tJlto 1111 rр)'1ше ЩШ• 

род11ы,: ооrментон. Оrро11те.tь11а11 11ро111ыш

.'lf'В11ость 11 11асто11щее 11рем11 мur.~a оы 
ИBIITbCII одним 113 OCIIOBIIЫX IIOTptбoremiA 

ятоrо вкда проrоrа:цп1.1, в "lас:тнос:т11. upn 
11рнм_е.н.-uни 11овых метоцоtt 11спо.1ьаова• 

ин• 11р11ро,111ых r.:pacoi. в 11рхнтеwтур11ы.1< 

t►тдt.uаж (11ветнам шту~.атур-.::а. f\11ernыc 

ар:а:н.те~.-т~·рные дета.,н. террацnеиые uо.,ы 

и. IIP)"r11e uовые отде11очПЫ!' матер110.чы, 

мзrото11л11е111ые •IУТ<'М 01,:рае~.,и 11р11ро,111_ь_,. 

Mlt онrмеотамu: MИUt'IJ8Jlbl1ЬIX IIJl'al)'Щltlt). D 
настоащее 11pe11u oprau11.1)•eтr■ пооое про• 

113ВО.'\Ство цвt'n.toA асбесто110-11е»е11т110А 

11роJ1.1.В, 11 д.,м 011рап111в1111н11 цeмruro11 

тоже 11отребуетс11 orpo11111oe 110.,11честоо 

11рвро;жны1: 11pat'O"- Jfp11 ..:nлосса.,ьпых IILII• 
Hl'P8.1LHЫX ~ryprax 118.Ult'il с,-ранм, Ollil.O• 

ча Н31'0ТОВ.11'11Ш1 .,юбоrо 110llUЧC('T08 ПРИ• 

pOДIIЫJt i'PICOI'. ■м11етс11 [НJO,'me pea.1ьUl)il. 
Пос.1е nост•вов.,~111<а OLl"t. СССР t1 

ПК Bh'II(II) от t ■11вар11: 11141 r. о ме1ю-
11ркатn11-х 00 )"11СЗВЧt'ПНЮ np01t3110,'\CTll8 
товаров mнpOJ.oro 11отрес!.1е111111 11 11родо· 

во1JьствиJ1 иа местного сырь•, 11еред 11110• 
..ышзевкостыn, 11а1111тоА производство» 

стронте.,ыtы.х матер11а.1ов. и оерt'д прuм• 

1:0011ерацвеlt от11ры.1ись orpoll'Ныe воамож

иоств орrаивэа11ки 11роnзво;:1ства строn

тельuы.х м_атер111J1011 11а оа.1е мествоrо 

сырьа. Одна~:о возиожноств i\ТВ по natt0>1• 
щеrо 11реиепн еще весьма c.1allo исnо.•ь• 
эуютса. Под Мос11во1t, 11а11рн.11ер, 11:Мt'JOтt:>1 

(loraтellm•e зueJtru· оре.:расноrо 11ам11м. 

сто.,етиа•в 11с110.1ь;~овавшеrос11 ,1:111 об.111-

цов.:и носковс8'ИХ зд1ший. И.1 подоJ1ьt"О• 

ro и тар1·сс1:оtо 1<а111111 и;щавпа н.aroroa.,a

JIRCL пoдo.-:OHIDJCII lt .1ест11ич11ые CT)'IJelfll, 
Все вто щюяаводство в оас:то11щее вреиа 

coвepmeiruo ааОроmепо. Надо немед.,е,сно 

CIPJ'8BB30R8TL ПJ)ОRЭВОДС1'ВО na О(IДИОСЕОD• 

noro 1:aмn.ir оllпацово'ПIЫJ: пдвт, .,еств11ч• 

ных ступеней II no11or.:om1111100, обеспе"ин 

та..:юt. о(lразох а11&'1R-Те.1ь11ое св11:о:енне 

расхода t\е»ента, идУщеrо на их 11зrотов• 

.,евне. То 11<е :мо11шо ссааать и оС! испо.'1-Ь• 

.1011анян отходов мрамора, nоJ1учаJОщпсм 

11ot:J1e обраОотки б.101-ов ,ia 1:армраж и за
водах. D одnнх c.1y'laax (.:oeJ1rю1cкu_ll 

мрамор) можно IQ атм.х (ITl:OДOB 110.1)'Ч8ТL 

11звесть в "рошку, а u друmх. - нзrо

тов.,~rrь OIJJJИЦOBO'IHЫe ПJ\ОТЫ rnna •&ERP
DIТ>t 11лn иаОорвоА 11оа1ШJ.11. 

Мо11шо назвать десапк вавJ1е11онаuвll 

строитr.,ьвых матерна.,ов, и 11оторых 

остро нуа:1t1етс11 cтpoatt.1 ьство. Jfзrотовлr• 

вне втих J11тер111.1он 11eoб1:0,I\IIIIIO орrа,ш

.JОвать, 11 навбо.,ьшrn мере ис11011ьзу11 '11.е• 

стное сырье п. отходы оро11зводс:т11а . 
Выtокаа сrроительпа• техnк111 требу• 

ет uыroкoro r.:.а•1естоа матер11а.100 и вэде

АПА 11 11х роuообразноrо аtсорт11иента. В 

вrом - 38,10r ус11ех:а, 11 oG &ТОИ OOCТOIIII• 

110 дола.,~ы 00111_в11ть 11al!Oт1111Jar nро:мыш

.1ев11ос,11 ст1юкте.,ьпы-х материалов в ар• 

XBtt'E-ТOpl,I, 



АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ МОЛДАВСКОЙ ССР 

Б 
ессарасrяа - i;paA с. OOJIЫПIIJIC вето• 

PП'lec&ID( ПPQUL'IЬIIL 

noэr 3O.'IO'l'Ol'O века Р=а, Овпдпn, 

11uодпвmnАс.к в сс:ы111,;е вб1шзп береrов 

Дупаа, пе.а о своuх с:о;атанв.ах по Бесса• 

p110mr. в поз•ах сЕх ponto. u «Trlstla•. 

•Твой беаотрадпыА ш~ач места cn.11 
прос.11авJL11•, - ПIIC&.11 Пу~ПJI в СJ1оем 

стпхоrвореав:а •К Оаяцшо•. 

Цовествовu об aт1tv 1tpae uepвыll 

теоrраф МИJJ• Orpacroa. ~родот ааnе,ат• 

СJtВфОВ, векоrда 

васиавш:n Бессарабию. 

Сохраnившuеса опасаnиа rовор11т о 

rом, 'ITO еще до nameJI эры па Oeperax 

ДУш сра&L'ПIСЬ со а:ифuш I персы под 
предвод.ите.п.ством Дарпа Гпстасоа. Doe• 

1 :Мост Дарnев на. 

дреuнв:х геоrрафа'!еохпх 

мeJIЩf озера11п Я1mухо11 

Дунае, вак пз 

варr ви;цио, бьш 

в l(алулом. 

п. /J у л ь с к и й 

ва.1111 здесь тu=ze pinrcкпe .11еrаовы, в~ю

,пвщие в·ru эем= в соетав рпме&ой пм

rrepПJI. Па юrе Бессарабпо вмеютса Тра.а

nовъr оаАЬr, полуЧЮ1пmе свое UJfa в па

мать J11DICEOro яиператора Tpuoa, ycoem• 
по cpaжaomeroca с дuамо за llt с Jmm• 
uом JJ.eт до вашей еры. 

В 111 ве~;:е aace.;ilt,l[tf БессараО11Ю rorы, 

в rv веке - ~:унпы, апты, боnrары, в 

V ве.ке - авары, в VJ ве1:е - иаnа11-

СЕОе DJJeJleDL 

А.sадемнк А. А. Шuпrато.в C'JJП'Rtт, 

народа Оыла что uрародяnой PYCCi:01'0 

террпто.рпа апrов, aamrмaвJПJU nрострвu

ство аrе.ду Пру,rои в дпесtром. 

До ХО виа БессараОвв испытывает 

1111 себе ооуетошптелы1.ые вal!eru EO'leJIU:П• 

1:ов, noe.1e чеrо в ХШ вие завоевывают 

Фото к стотьг щ собрпни11 / о,уdпрстгенноzо 
историчес,-010 ..,узе11 г Л1 осна• 

--~ ... -.- _ _,,_,.. .. -.... 

1:pall мопrо.'lьr. n копце ХШ века в Бес• 

capaOno во3'П~п:ают rепуааСJ.пе фа"КТО• 

PJIJl 1, - р)'ШIЫ креоосrпьu ях соор3•:а.:еш11\ 

сохрапиапсь до namero времео:n. В ХУ 

веке владедп БессараОпеll валахи в 110.1-

даваnе. D XVI веке БeccapaGwr nодпада• 

ст под в.1адычество rypo&. В средпnе 

XVJП всЕа БессараОпя noC.'le цепоrо рад.а 

)'ПО.РПых вollu освобоадается русск,nщ от 

тypeЦJ<O.il оластв. С вrDМn noilnalOI сваэ,\• 

1.1.ь1 1U1еоц JtY'IIПWt руса:.п uо.п:оводцев: 

Пэuова, Рукапцева•ЗадУва.Ас~.:оrо, Потем• 

1шuа, О)•ворооа, l~rузова. 

Край, прппамежа.вШJtli в тече>Ше 

ДВУХ Qet.OB PYCCJ:DAI, l!ЬIJI В DD'laJlC 

О~.т11Gрьско11 peвO,IJJOЦOu аахоачев руМЫJ1а• 

МJ1, по •Бессарабоя c:oeтauwra в состав• 

1 Н. к. Моrитшсхnй. Матерпм:ы. дл·1 

rеоrро.фии и отатпсnuш: БессараОц:п. Кп• 

WШJев. 1913, стр. 2. 

;~ 

--- -:с.· • ~ - 7 
-~ i•· 

. '·~ ... 
-, '•-• .. 

o.neoa - угловая Оаnша крепосnr А~шермап; оправа.- ворота КРl!Поот11 Аккерwаu 

А r•uche-tour d'anrle de Ja for terease d' AkkermAn, i drolle-por te de la meme forteres,e 
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лист uеотъемлему,о -.асть террnторшt па• 

mей родnnы, CВa;JBfJЗ с вей nepyШWIЬIU 

ВСЕОDЫЖ ед1шством В СП-.Ж}' ПIЩDO081fЬПЫ% 

OCOOOJUOCteA u оОщuостью BCTOJ)Il'JCCEOil 

судъОы• •· 
Муд11ЗJ1 DO!UПDВR Сооетскоrо правn• 

те.11ьства раареппL1а JUJJIВЬU( D'YПJI C.'IO><· 

вый, до.~:rожд.апяы:А вопрос о возврате 

Рукьm:uей OooeтCRouy Союзу Б«сараО1ш. 

Девь !8 nюав 1Nt rода n11a:eтCJ1 всторо• 

'JeCJtolt датой в жttЗп11 труда(ЦЯ.%са Бес• 

сарабпv, освобо:адvmьu: от rвета руиып• 

СIШХ Ооар, ПОМещJJ!.ОВ, UOe!ЩIDJЫ в ltBUO• 

талвстов. 

. . . 
nau0011ьm:пlt ПJIТt'pec 

предСТВJl.'18ЮТ остатrtв UIUIIIТUJU:O11 i.peno• 

Cfiloro эо~чества, - ero рад apenocтell, 
раакеетввошхс■ ва прuо,11 Ot'pery Две• 

стра: Хотви, Copoi:n, Бепдеры, у Две• 

npoвcrtoro .:шхапа - А~u:ермап п 11а берt· 

ry Дупаа - Пампа. Оrро11те11tош ne1to• 

торы:х apenoaeil Оьvш rевуазцы, - вто 

подтвер.д.аетск сm;11ем вод'Jества в npo· 

Cllla:JOI CТ/)OJlre.'rЬDOl'O ии:усстаа. 

Мвтервuом м• ~rрепостпого 

спа БессарабIШ CJJYЖDII IICCТIIЫЙ «сааыt 

взвеСТВI~r. Воздвк:rаnn ~.репос_m,зам~rв re. 

uувзцы в с:вазп со l:JIOID(П фаnорв:вх,1, 

JtОторые требовL'IВ аащ11rы от туэемuоrо 

аасиеШut я от uanaдe.u:w1 пu-11uов. 

Raвдllt'lluellщeA sрспос_тью п i.pae па• 

до с=тать вкхерхапс~;ую, ос_uовапuую re• 

11:,взац nршщем в поспвшую в oro аре• 

ма яазваnпе •Моо-t.аотро• 2. Опа ОыАа 

построена па с_~.а:шс:том бериу, в u11aue 
В.11еJ13 П8ТИ}Т01LЬJПIХ, oOpaм:ieuuыll. EJ)t'П• 

ЕКХВ, ПЫСОIШИВ стеnа11п С OollJIOЦВJIJI. 

Отеп-ы в о~:ружuостп а,шв11аз11 до 3 ЕХ, 

uжезu :1 Oam.eu n трос ворот. В ;'l..'v. uei.e, 

80 Прt.11111 воАпъt ~уэзцев С TYJ)EВIIJt, ПВЗ• 

вшvе 1:репост-11 бы11O даnо турецхое -

IJ\1t•Eepиeиo, т. е. бе.1ыА uме.uь п.1n Ое• 

лы.й rород. В nосдедующее вре.1111, sогда 

'l'УРЕи окоИ'lате.'t.ЬЯо еавJiадеJш кревостью, 

опа Оыза mtв реставрuроваоа. 

Построеа11е жрс_постn в Хотппе от110· 

CJtTЦ та~:-.ке ЕО Dpe)lenд l'ШУЭацев, П11С8• 

щвх торговые сrапnя11 п о:опторы по бе-

1 Из речu предо~дате.пя СоВПАркоха 

Monдnncкnlt АССР де!Т}'таrа. Всрхоопого 

Совета Т. А. t.oпcra.:sтiшona, nроmшесеп• 

ной 2 апrуста 11140 rода па совместпо"1 

в3Седаmm СовСТ11. Союза n Совета пацпо

lUUIЬпостеА. 

2 П. Н. Ва'ПОшков. БессараОuл. Исто,. 

pnqccк~e опuс1UШе. ОПБ. 1892 r. Объяощ-,. 

ПIIЯ х rp11.11юpDJo1, стр. 70. 
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06щ11Jt DUД J,:РСПОСТU Aкxep)IQU со сторс,цы .,ющuа 

Vue de ta forteresse d'Akkermln du сбt6 du Ltman 

реrам дuестра. Хотпва:u Ерепость пред• 

став.uет апrерес свооn 11ощпыu11 ctena• 
но с боilппцаМ'В, баmоя111_11 а vоuуиеп

тапьuьrи оОJmвом всего авса11Од11. Вuо• 

CJJeдC'l'BBB :1O'l'D11C11:ц ~.ревос:ть бы.~а nере

с:траепа фpatЩyзC:ltПII& ппженерамв по 110-

ручевпю Порты. Пес11:озы,о п:п::ае, по ,-е. 

чеn11ю Днестра, у ropo;\a Соро~.в, стоп r 

замо~. irpenocтвoro тиnа с: патьао Oanm■• 

1111, соо11уаея.е ЕОrорых ПJ)IIIПl'C:Ы:В8t'ТCII 

rевуаэцам 1, 

J Ф. Бруu. Че1шоморье. 

нrr.,едовапкй по псторrгческоll. геоrрафпn 

10жной Россш1. Часть J, стр. 2:12. Одее-~ 

1879 r. 

nцц крепости Аю,ерыrщ 

Vue dt la forteresse d'Akktrman 



Дапее по Дпестр)', " 151 к.м or Со-
po1r, расnо.,ожша 1rрс1.1ость Бендеры, 110• 

тору~о ■ кооце XVU веu тур1r11 ввачu• 

те11ьио p8t'W■p11.1a ИО8Ы.МR СООР) 8tl1Пам-, 

со;1"во взменооШIIМR ее АРtввиJt 00.1111:. 
Отарое ее oa11oa1rDe 0T11r1111• оы.,о 11е11е-

1111еuоваво • •Бевдере,, r. е. •Я хочу•. 

.. ..-..cJty ,!Ц)еВВИ;I[ lf~ПОСТПЬIХ ~11110 

БeccapaOIJII отвоев:тса та.к:се 11311аипьска" 

Т)'ре.цкаа крепость. D отдапе,шые в11емt-110 

ими■сь еще форпосты о rородах Бo.,rpti• 

де, ~в.U<е, D,uu:oвe, Opre9e - дакnlскаа 

крю~ •Патрnдuа•, по от вт■х na• 
мa11UD:oa ве оста.юсь дaiii:e руu:в. 

Г11ав11ыl rород БессараGшr - i.11w11-

01'8 - Cp8BD11тt'.'IЫIO 110.10,10/t ТOJIO-', 803UKK• 

wd • ua"a.,e XIX аек1, •• месте ма
.1еuьа:оrо 11есте'lа:а, соz:кеваоrо Т)-р11а.мп .в 

1788 rоду, перед всту11J1еппем а oero 

pycaol •Р·"""· С 1818 ro,10 rород Оып oCJ. 
.,аС!'Ю,1)1 ■ с JSU ro:1a na,ru n.1auo11epao 
~•с:rр ... атьса. R awxy арехея■ опое■па 
рад строеn,11. обращающих ua с~к вив• 

маоое. 

R C0,111ДllbJJII ropo,11 
uтuoc:JO'C8 кафедрuьиыl сООор, построе11• 

11ы1 по npoei.-r:r профс!ссора Aa:aдeJIII■ ху

дожесrо А. Ме.•1ышкооа , и ls:18 rодУ, в 

cnme pycccoro uшвра. D crJJдe 11.,ассп• 

ц11.111а, с 11:JIICIJIO. 11:О.'IО■Падоl • порта• 

ком, коrда-то с:.,1вв.,ось адше 1·1 11):..• 

('E0I f!Unll3UR, во 11 18tt-x roдu np11 .... 

1111та.1:ьооl ne~тp0na:e ко.,0011ад11 Сlы.11 

раэоСlрапа, • фасад Сlы.1 оередиаu ■ юхе 

•од.вой, maci.,onol 1рпrеnуры ковц1 

XIX века. Пр■ ава.11:о]lст■е с архаrекттроn 

К11ШВ:Веа1 uеводьпо Оросаетса 8 f.111311 

•ел.а.пае стро11те.1е;А орид1ть пекоrорЬUt 

поетроtка.м ron1"ecквl СТ11.U.. aeponao 
вuею~::в:ьrа 8peJJOC'fDЬJJII IОД•ССТ80!f cpu. 

О •том ств11е Оы.11а выстроена в 18~8 rо;жу 

1111ППП1евсrаа тюрьма по проекту одесско

rо ар.хwтеа:тора Фpll'II00.1■ t. Опа пр011эво

дит аrра"пое aoe•ar,тtJJ11e. В erol nopЬ]le 
д•~Ф>J снде.t аародпыl repol Котов• 

Cllirll, 

В стп11е rotaltlf, по JJ Оо.аее nрпоет• 

.:tUЫI формах, (IЫ.'18 ПОСТJ)Оева В JS3S ro

AY IEWJIXa, вмеюща.а II осоове од Clanmu 

с щел.евпдо1t1J1111 0110111в о cтp~.111,'l■тoll 

впоn1r1Щеl, О •••х rодах XIX века Оо11ь• 

IIJYJO ро.,ь в стро11те11ьстве ~.пmп11е111 

upu 11а.вест11ыА 1р:хптепор А. J;ероар

даццв, выcтpon.a\DJII рад осоОоаков. По 

ero пpoear1J11 а 'lертеаам Сlы.,а воаведеuа 

1 10611,,ennыlt сбороu,: rорода l(пmo• 

11tDA. lSt~-101~, Ч&СТЬ l•JI. Иед1UШ8 KlltUII• 

11ri1<-1toro rородс:коrо оСlщес:твев:ноrо } 11 рап• 
лСJша. 19I~ r., crp. &4. 

t Т1м же, с:тр. 11:\. 

l,J>NIOCTb в Xorune 

чуrуо,11а pemena д.1• rородскоrо с1да 1, 
О втом же саду, па оцпоlt 113 ал.,еi\, в 1885 

ro,,y, по upoen)' One1:)0 mu11a бы.1 воз-

Юбвлеl!:вый сборвих rорода Киmп• 

исп~ 1812-1912, чnсть 1-в. ИодlШпе :К1rw11• 

псос:аоrо rolX)дoкoro общсствсшвоrо 'flJP&II• 

лwвя. 1011 r.. стр. 191. 

Foneresse de Khotlne 

Дlllll'IIY\' ПIJIIJITURII А. О. Пуша:IШ)', па 

nьедеста.,е i.oroporo с одной сторо11ы )'Ве

кове'lс11ы даты ,,шзвu uoзra в J.1tшцве.ве 

1St8, 1S%1, lЩ 1S~ в с д11yrol - строфа 

113 ero стпотворев11а: 

•Здесь дnpoll ссверuоА 

П:rстыО11 ornnm11c11, 
О.Па.,са в .... 

В1~д r. Измnпл~ 11 осtатхов 1ч~tшост,1. О rраоюры Га.~вхт11ояооа. по р11с. п. 0o11nьu1111 

Vue de la vllle d'lsma}I et des rulne• de la rorter•15e. D'apr~• la gravure de Oalaktlonov prlse 
du de11lo de Р. Svlolne 
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А. Б у п в в II М. R р у r .11 о в а. Apnt• 
rt.1:турпаа 1:01mоз1ЩВ" rородов. Государ, 

ствепвое архитt.&турпое пздате.11ьство Ака

дем:в.в вржититуры ССОР. М. lt-11. Стр. 

281, нм. tlt. Тпраж • ttt. ц. 71 руб., 
пере.в.,. 11 руб, 

Прекрасвой ввешпоотu. ето11 юrnn, 

соответствует n содерж1ШПе. Напп06Jlа 

1щ1rга хорощо, живо, J)IЩУет подлшmо 

apxuтeктypm,tll подход а.второв к 'l'e)fe, 
1111пвnечевnе кмопзвестп:ы:х waтepna..'IoB 

в ОIUtОСТОЯтел"ЬПООТЬ в ooвeщentm рядв 

11роо11е11. И,шюстрацuовnый матер1mл 

71<))8.IПnет -rе.ь:ст. Особо хочется отметить 

6oJiьmoe коппчество чертежей, cдe:rnmiы:x 

в wacurraбe. Попевпость тnкого чертежа. 

ДJШ архnтектора. дохааьшать "Ве п-рпхо

двтса. 

Введеяuе:11 ко вce.lt I<Я11Ге сп-у11шт 

сКратюrt очерк тто псторпв: раавитп:я rр&
доетровтмьв.ых IIJ)lle)IO!P, Литературно 

вта rп:а.ва., так ze как я вся кmrra.. со

стаn.'Iева хорошо. Хочмся, одв,11,1«1, все же 

сократnn., ваостр.пть, сделать бопее до

ходч:ввы:х TCJ<C'I' введшшя. BЫOK8-'3J.mA.rm,i 

по ВOIIJ)OO!Lll яc:кycC'JJI& должв:ы ос:uоnы

ваться шm па. r.п-убоком а.в1LП1Ве отдеп.ь-

иых объектов - цель, которую авторы, 

поп1.щm1011у, cctle пе ста.виmr, - nmt 
иwеть тезuсшую фop)l')'llltpOBKY, вvоцво

по.пьпую П Ц~CYOТJ)eШIOD1fYIO, 

Часть 1 - Птш ropoдn •• n.рхптектура 

rородскп:х центров - аостопт пз трех 

осповвых реадмов: ппап города, плаu 

цектра. rорода п реховструхцnя ropo;i:cвnx 

центров. Аnап:ва ropoдaxnx ШJа.аов п IU. 

е.рхкrектурноА ш~wпоаlЩШI дается, гпав

ЯЫ11. образом, в пстор~г,есRО» acпei."re. 

Глава о rородсюд ценrрах, пожа.а:уА, 

саым пучшая, Upo.вuJJЫJьte теорет~г,ещше 
усrаповкп хорошо nод~<реппяются ыало-

1~ввестньrы11 п 11ре1фасnо одело,mrьuш Фото 

1r чертеж= Са11Аршшда. Ивтересев 'DШ

ж.е плав цевтра. Be.ltпm1a n некоторых uн
дu1\ских rородов. Пр~tзваюсь, одвмо, ч:то 

я бы предпочм вцдеть вдесь IIHM!J3 

Кnева, Tб1111ncn, i.mи Баку, т. е. ткпх го

родов, в которых авторы п '1Jl'l'aтemt мо

r,тп бы побr,~вать са.11п. 

ВепскnА Рипr бесспорно эnсл1•ж11ваоо, 

бо.,ьшсl'о вв.nмав:uя, чеw ему уде.'!еnо an
тop&!,fJI, Dева П])едсrо.mrепа хорош,r.11 ппn

uом я nооредстпе~шЫ.11 фото. К со;кмс

впю, ano..mm eroro мnтсрns.м. по•1т11 ~у-r
стuу~т. Между те111, венск:о11 Prutr-(lnнo яз 

ДОСТПЖСJI]JЙ 11:ПJIОВОГО rрnдоотропте.пьстпв. 

Большое место отведено аям,uу 

центра. Лешrиградд. По пллюетрац11оннъdl 
м_атерu:ап к вroll тсые подобр&п та.к, что 

.11а.по поwоrает тгrературпоwу ее П311оже

шоо. Чnсто пплюстрацпn приводят Ч\Л':\

те.,~я к оовсеw друпа, в:ыподам, чеw 11то

го хотелось бы автораы. Для такm: пзв'!
отвых кест, как бпржоом стрелка uл,1 

набережи.ые, 11oiioпo бЬl.ло бы 1111/tru бо

пее nоказnтепь.ные точк,~. Посредоmсшные 
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roPo,\08 

• • t. J n n ,._ 
1111 T ~ l) ,.\Ct8A -

фото Петропа.m~овской крепоотв выrтzдят 

хуже пря.водиwого вдесь же фасадпоrо 

чсрrеаса. 

Глава. о ре1tовструкцпn о-rарых цент

ров содержвт краткие высказы:ваппя ав

торов по COJl.bl'II разнообJ1113ВЬIХ вопросам. 

Иногда оиn опорпы: (OТIIПJIIШl(D цеятро. 

Jiemmrpa.цM, nяоrдо. Ra.atyroя пе очень 

удачвьощ (.расоуждепnя об оон l<реыпя), 

HD ncerдa 'lптаюrоя с ш:гrересоы. -Всссnор

ИЫ.11 достnжеnnек зтоll rпавы ЯОJIЯется 

обсУJJ<денне двух 11сторпчесюп проентов 

перестро!lк11 Крем.~я: Ба.жевова. n Кa:Jl\r<O· 

вв. М'Аrерцал оч:евь цсияый, поп:езпъпt, 

:i:opomo пода.в:яьdt. 

В вы.водах авторов по первой '!ааТ11 
хочется ОТIIСТitтЬ одно, па. мой взrлnд, 

неверное суждепnе. Преобладавве продо11ь

вой OCR Парmка, nдущеА DДOJU, Оепы, 

авrоры о&ьясuяют тем, чrо она пуч.ше 

обработана, -rеы ось поnере'1ВnЛ. Не ПJ)II· 

mnuuoт mt о.вторы спсдоrо11е ва. п-рпчю~:уt 

Тогда. no'le:wy Невскu:А проспект стал 

осью Петсрбурrа., а пе аnпроектпроваnям 

д..u этого н11Эпвчев-пя Гороховаяf Поч.ему 

в Москве доы:пя:ярует ось, идущая вдо:п, 

рекпt Такшt «поче)lу> можно быnо бы 

nрпвести еще мпого. Буд«:'м надеяться. 

-что в дnл:ьнеАш1rх своuх рабста.х тonnи't'

mmыe п )'Xle доотато'l:Jtо опытные авторы 

еще верnутся к атому вопросу, кnк u к 

дpyro,ry, 11едосmточво освещенному -
держnт пп копо11ольпя св. Стефана всю 

КОIШОЗIЩШО веЯС\\ОГО Pшtro., держит Л,[ 

1:wшоэ1щlfЮ Кремля Нва.п :Ветnшйt 

Часть вторая - Oтпomcmm 1t rrponop
ц1m в спnуме города - предстnвп11ет, (' 
яamell то'!Кn зреmт, особы:А IШтерес. 

Важность в :аrапая разрабОТ11.11Вость втоn 

rекы зо.ставтuот о BП.ILIIIUШCII О'l'ВССТПОЬ 'Н 

"р11вод11кому в.uторамп mrrepa,rypвowy 1111-

тсриапу, ввако11Ящеvу пво ках о ПОIIЫТ• 

кмш не11ецю1х авторов npnвecm uce в 

(ШСТСlfУ, ПОДС'IПТЫВIИЪ я рааложить по 

попочкам, Т11.К к с более m.ироя11.11и а ар, 

'tJJстu-ч-ескшш предлоzея.шum французов. 

Одвnхо кажется, '!ТО uoeA этой rnaвe не

достает еще допжпоА тсоретич;ескоll ч:ет

ыости в решешш тахw: пробnек, как, ва

пр1Dtер, вопрос о пределах я рмrра.виче

В:tЛI сфер МЯЯD}lЯ я взаш,одейсmuя nа

яорnм.ы., еШJУета. 1111самоля п просто l"JIYrt· 
пы uдвmdl плп двже отде.пьвоrо, вед;,ще

rо адаяця. Работяпкя rpaдOOТJIOll!fEJJЬCТВII 
uпnют. r-копъко пра1::тn-ческ1п: ош11б->к 

де.'Iается, кurдо, ОIШУЭТ прпввwается зn ая

са1<б;ц., коrдn архnтектурвьrе требовапnя, 

прпмеюn,ые х адапmо, p11cпpocтp1UUJIOТCII' 

па ансвvб.1ь л даже nвпора.му. В 'lастяо

СТ11, авторы все еще ведооцев.пnают аи.~

чепnя ОбЪ('IIПЫХ реше,щn, CRYIIЬП'I\YJIПOCTll 

здв11111!. Ведь хорошее rpo,дocrpo11,reJ1Ы1oc 

nпечаr,пшnе ростонскпх цернnеА впи яn

дnn-ск11х naroд (стр. 124-125) веm,эя nр1JП11-
сать im:rькo баш~rя.м 11 вертнхапзх, - ето 

а11хuтектура объемu-м. oocnp111JJJКae.11м е 

rообоА: ТO\U<Jl зрешш. 

БоJtыпая к аа.служива.юща.я DШDIAIПIR 

рабо:rа продела~ш 1Штор1Urи по пэуч:еnmо 

пропорпп11 11 ч:nсnовы:х oтнomemr:11 сплу

&:rиьrх •домввавт• ropoдn. - башен п ку

полов. Очевь цеи1JЫ мn.сшта.б1JЫе черте,

жr1. 11!ы допжnы бьrrь бпаrодврвы авто• 

раы за хорощ,,А показ ра.зп:пчных ароек

тоо реRонструкцпп Парwка. 

Немал:о цен:вых wымей выекаэывuот 
авторы 11 о реrуппровавпп втажиосm. Но 

вьщвmо.е1<ое mrя предпо~евпе об уСТ1!.Dl)

впея1m крnсяых JШЯ111t высотяостя п-о:ка 

~ще ue оче.пь nрактu'lпо. УставоОJ1епuе 

rrредело. высотяооти п дnМ<е общего е>. 

)'J)ОВЯЛ, RОпеч:nо, ПеобХОд;щ(О. Но реrпn

wен·rнровзть эаравее сжма.те.'IЬЯое C001'

nomeune высот для баш.ев и отдсnьnых 

DЫСОRОIIТО.ЖНЫ:Х ДОМОI» (стр, 103) вря:д .'П1 

це.nесообразно. Во DCJ[КOII С.'1}"'111е, ПJ)ВRTU· 

ка, выда'!П nрХtn"ектурuо-пповnровочпых 

оадnяпА rooopll'J' зn то. что это дсJ10 

очеяь дe.,uкn_rnoe, что Тl\11.ое соотвощепве 

:llOЖHO рскокепдомть Т()ЛЫtО В С8)1ЫХ ДО· 

казавны:х п бесспорных случаях, пооле 

11редставлеп11я проро.ботnвных вскпэов п 

доотаточ:по ввтopuтenroll копаульта.цnп. R 
пред;!IОЖея1nо О реrуллрова.mш ВЬlСОТJIОСТП 

авторы воаврвщаются еще рва в выводl\'t, 

noд'leptшnan &тШ1 деАств11тепъво 11СКJ1Ю· 

ч nте.п:ьвую вв.жпость под.u:втоrо вопроса. 

Их орсдложеn:пя шrrерешtЫ, ко опп пред

отавтrют аобой ci<opee общую nостnнонку 
оопросо., чем ответ па него. 

В разде;1е •Учет оптn-че<-кnх ycnou,rй> 

npnneдenы в nnдe табл1щы реэу:rьтаты 

паблюденnА автr,ров над вrrд~nrостью :1д>\

иий в эanп111U10C'J'lf от рооотояшш. Табm1-
ца am ыожет быть О'IСШЬ no:1eзнoll дп:я 

практпчесRоrо прт~енснnп. ДJ1>r 1шпю-

етр&Ц1Ш в &то.11 раадеп:е даньr :~:орош,1е 

ВIJДЫ п фосады Up&rJL 

Хорощо чnтается rл(ID0, посвящсвпаn 

щшуаrу Лспянrрада. Выводы, даuаеwыс 

автораыn na Qс11опе матер11алоn 8ТOl'CJ 

6оnъщоrо Р11Эдr110, в общr-. ПJ11tем.,,ыы. 



Часть rvQ!t.я 11освящсuа 11лощ11Дll 11 

улпце. По орпrmrв.п:ыrоотп ~слей ета 
часть, поа,;в.п:уй, уступает предыдУЩей, 

o,rumxo, n адес:ь р!14омотреипе водрооа, ua• 
ходurоп во. общем, достаrочпо высоко1о1 

уровне. В nсроой rлаве, касающеllсл nло

щад~. кn,к n оо вcelt кВJtre, дllJIЫ xopo
m1re плп:юсrрацmr. кnсmтабп.ые П~'1ВВ:Ы, 

чертсжя я nссколько очеяь попез= таб-

11-1щ размеров nnoщaдelt, coomoшannlt пх 
высоты n шu1щны п т. д. Borrpoc о тра,. 

пецопдвпьпой форме =ощадей хотелось 

бы оовстпть шире. ПpirooдmtЫe rrрп:ыеры 

дlLIDТ очепь IIUl.'IЫ& уrп:ы откпопевпя 1r, 

пожап-у.11, скорее оmося1'СЯ Jt ра3депу «оп

тпческпх попр&вок•. Спорн:ьn,: ко.жется 

IIOl<JlIO'IJJ.1"eJIЬBOO ЗH&ЧCRJte, придаваемое 

&BТ'OPIUln «вертп:кат1м•. lleвom,eo всnомn

паеш:ь педwввее ув.~ече.п11.11 nресповутьnш 

«ДOVIIIJIШТ1IVID. 

Для юrmоотрацпя своих wыслей 11в
rоры ДIIIO'I' разбор ппощз.дей - Ooбopnofl 

в Пизе, Дворцовой в Jlcпшrrpaдe, Марка 

в Веuецпи u Соr,1аош1 в ПарИ&е, а no 
части рековотрукц~rn - Краово1t ПJJOЩarot 

в Москво. Иlrrepoo здесь представ:1J1ют 

w.алоnзвес'l'ЯЬlе фасадные черте,жn мощп.• 

дu Соrпаопя в Парnже п воспроПаJJеде

ппе о орпnmм:ьвого <~ертежw Росси а.рки. 

Г лasuoro штаба. 

Гла»& об уппца.х 1сороча дРупц. 

Эдесь xoponнr р11супкn у.mщы Россп п 

Шах-н-ЭШ1Де в Са.ма,ркавде. О утв.ержде
ппем в.второе, <~то нo.вny'UllJlal. отвошевп

сw. ПllфПВЫ П ВЫСОТЫ уmщы ЯВIIЯМСЯ 

одm1 к одв:оw.у, - nmcaк веп:ьзя coгniv 

с11ться. Конечно, прuwеров тоь:лх отно.nе

ппй можно на.nтп с1w11ы«> уrодпо, особея

яо в стврых ropoмL Аuторы так стара., 

тедЬНО пх ищут, что дnже берут Д-'IЯ IITO· 
ro оыаую n:похую в пеха_рактервую часть 

Певс~коrо щюсnскта. Одвnко опu нас 11е 

убедят. Нц с ТO'lKII зреяшr оn'!'И'lееко11 

(та.кую y.nnцy в()(ШJ)и.вu11а.ть нельзя, ес1ш 

ue ходить всегда, IISдl)llD ГOIIOBY), в:п с 
rочкя вре,rия пропорцuй (о.вторы в дРУ· 

rпх местах CIUIR ука.зы:вают НА O'l'JIOШC· 

IrПe квnд1111rа. сак нu C!l11:oe безраалпчвое) 
П\lед;:1ожевое Бyuona в Kpyrвoвoll :за:щп
щать пепьзя. 

rла.ва о шrощадях n уп:пцu, по пр11-
11ятоf\ aвrop&VJI опсrеме 113..-ioжeUШJ, за,. 

щ•ршается оЫ'IЮд&мя. Все w.ы хорошо 

IIDQeJ[, чrо тВJrne выводы: - ва.nбмее 

трудв:а,я еад&.'181 IIIOбoro ИССJI(ЩОВIШШI. И 

че>r опn кон1~ретпсе, тех трудпее. Зато, 

•1ev отвпече.пвее, теw. лcr<ie с пвwл согпа.

сптьм. Соr1111сцмся п l,(bl с в=чпте.'lь
поlt фраэо/1: п выnодоо п nоей квпm, -
•Ва~к.по все вместе, DO В3ЯШIОДСЙСТНlnI, о 

нepaзpbll)вollL ед11цстnе содсржаmзя II х.удn

жееmеввой фораl.Ы>. 

В заключеюrе еще ра.э хочется ска.-

зать, что КRяrа л. В. Вунm1а. 11 М. l'. 
Kpyr.-ioвoll: nредстан11яется. б('Ocnopuыv до

ст11жев11ем п anropoн п оздателы:тва. Но, 

до дУw.ать, что первое nздяшtс быстро 

разойдется, а второо бrnет сю1rr:ь пе бо
'1се 50 pyб11ell. Чтобы оnра»дать 8'11У це

ну, м-ожно б1о1110 бы неоиопько сократить 

текст, отказwШJrсь от rrопутвых вьrсна-

8ЫВа.1пd! авторов 11 uообща a1.11o=w.nocт11, 
убашrrь размер V.Jrorщ nлmострацв:JI, осо

бепuо ппапоn (№~ 8, 12, lЗ, 23 п; т. ц.), 

выкnвут:ь некоторое котrчество малоуда.ч• 

ны.х Фото (J\i~ ◄3, GS, 50, 62 11 др.), u1Jc
дpou,шc;\c11u.й стшн:0)1 ei;3on,чecкnx (Н, 

72 lt ДJ>.) IJЛII fl.J)OCJTO IIQBTOps!IOЩIU:(ISI 

(Прат, Моп Сап Млшелъ п др.). 

Говоря об НJIIIЮОтрацпях IСП\[ГЦ, ХО· 

четоя одепа,ть еще Qдno, может быть, по-

11сз11ое ДJIЯ будущеrо, замечанuе. Авторы 

,побят вы:со1ше точ~ съеыкn, отчеrо дей• 

ствmеm,пые nponopцmt rtскаJВаются. дУ· 

W.lleТCЯ, что то.кие точки rодЯ'l'СЛ топъко 

дпя боlIЬtп.ПХ ПJ)острапств (влды Паршкв,

р110. 78, 79, 80), во пе дают правпльооrо 

nредставпеппп об отдепьпых nпощо.дях 

11лu объекrах. Об етом vожно судпт:ь хотя 

бы по рпоупку 230 (J,ра.она.я пвощадъ). 

Тот же упрек в больше!! nn11 меаьmей 

степепн можно сдел11.ть 11 црутm, съехках 

Москвы 11 Jlcвrmrpo.дa (рпс. 114, 204 n 
;хр.). 

Акад. арх. n. Оемепов 

Сообщеоnв .!Табора торов 11:ераlи11ческой 

уставов1ш. Акаде11пя архвтеП)'РЫ СССР. 
Выпус1: 1. :м. tHt. Стр. 5t. Тпраж 1 tM ettЗ. 
Ц.2p. 5tlt.. 
Оообщеввн ЛаGораторап отде.-~о•ных мате

риалов. Ав:адеJП111 архвте~:туры СОСР. ВЫ• 

пусв: I. М. 1841. Стр. 11. Тора.а 511 е-к:1. 

ц. 51 ... 

А кадеvпей а.рхuтектуры. w,шущев ряд 

•Сообщеn111Ь, внВRомящnх на.с о работоll 
се шхстnтутов, кабшrеrов и пабора,торий. 

D •Сообщепnяn Jlаборо.rорпп кep!Ut.lrчe

ci;oй J·ста.вовнп Ме11Ует отыетить н.екото· 

_рую пестроту те:.~. В вачале сбор:в:и:ко. по

>1ещево <1ообще1П1е о влelhl:ax дРевперус

скоrо к11р1IН'lа. За mn, пдет суrубо теюm

чес1еое 011Всап:пе пр11способ11енпя, д1ЦОщеrо 

803WОЖНОСТЬ ВСПОIIЬЗОВОТЬ череп:пчвыl! 

пресс дм ПJJОЮJВодства терракотовых п 

WВЙОIШRОВЫХ деталей. Дмее CJl(Щ)'IOT сооб

щения о· J<O/offi03IЩП1t )lайОJIПХОВЫХ МО3&Ш< 

в а.рхптектуре Оредвеtl Азоn; о рецептуре 

IIRЛIЧRЫX Jl&l!.08 11 ВО3МОЖПООТП П:Х прu• 

\1Cuen.w1 в кераv~1чесJ<ой ж.rrвопяся; о фа, 

СОIШО){ KRPIIIlЧe XVI-XVII .в.в, н, BI\RO• 
нец, о перевивке кnpпu'tRolt кладки. 

Большоlt дра1--таческп:А квт-ерео nр-,д• 

ст=яет nсследовавие арх. Б. Грпд11111L о 

Фасоииоы квpnW'le XVI-XVII вв. Но 
щшыере ряда отn.рых русских цep1cucn 

автор покаэыn:LСТ, чrо весьма оrроппчев• 

нос коnu<~ество mпов Фacouuoro RBJ11I11'18 

может да.ть бопъ.шое раэаообразис архu

тектурвых об.аомов. Введснnе в ооврс• 

мсяпое строптеm.ство нескольких типов фа,. 

СОВдОГО юrpnuчo., кад прв.впл:ьяо ааыеча.

ет автор, ~во >lПоnл CJJY'III.SIX освобожда
ет от ДО!Т(I.IПШТС.!П,НЪIХ 03ТJ)ОТ па фасадu-,

отдеп:оqlIЫе работы люm. зn счет иебоаr..

щоrо yдopoжanru1 KTTJ)rrnчв:ы:x работ,. Да, 

п~е в.втор ВСQЬМ& подРОбnо расск113ьmае,r, 

ПО.'IЬЗУЯОЬ cтapьntll обраэцвып, О D03MO.'lt• 

ностях выноса, профппеf\, выложеивых в 

к11рn1rче. Б. Гр1,д1m разра.бота,п пять та• 

пов ф11со1шоrо к11рn11ча, первая партпя_ 

1,оторого уже выпущена заводоы а пашла 

удn•шое п-р!D,[евев:u.о в строительстве =· 
m.I в Кудтшове, под Москвой. 

Включсnпе в сборВ11К сообщеппя, nu
свящеппоrо методаv. перев>rзюt lWJ)ШI'lR?fl 

клод1ш (америханская, тычковая n т. п.), 

выэьmа.е'I' ведоумеппе. Пам JШЖеТ\\Я, что 

118Jfожеппе етпх воем достаточ_во хорошо 

l13оестш.u: ыетодов 60.tee уv:ество в учеб• 

П11Rе. 

11 uаключевле а.rед;уе1 отметпть, что 

об~тпе ис~торнческого мотериалn u «Оооб• 

щенк,u• J18Оорµтор1ш хсромuчсс~;о(\_ )'CTR· 

IIOПIШ Вряд mt МОЖОТ С'IВ'ТВll'ЬСЯ разум• 
П.Ы11. 

«Сообщения• Jlaбopa,rop1m отдепо<~пых 

работ (1-11 выпуск) поатроеаы по оов~р

mеnво в:вому пр,шдШJУ. Здесь на. д.еслтп 

отраmщах текота., без ед:пяоrо фоrо вm, 

•1ертежа, П311ожево 11 ое.vостоятет,ных 

тем, nр11чем пекоторы>1 11з них посвя.щено 

ве бопее 7-10 стро1с. Ясно, что составкть 

uбе nредстаnленuе о работе Лабор&торn.я 

n дать ей с~оответствующую оце11ку, попъ• 

з:,ясь только рецепвпруем:ьnш сообщенпn

ьш, пе nредстав.1яется возможн:ьut. •Сооб
щеппя• no существу явпяются ка.тв11оrо111 

ексnонатов, которые wожно вв;цмь в ВЬI• 

отnвочвоw aa.n:e Jlабора.торпп. После 110• 
сещеппя втоrо ва.ла II озва.коw.леD.IIЯ с об
р113ца.vи Об.'11ЩОВОЧВ:ЬП: IIJl1I"r, ы:nвераn:ьНЪТТ 

красок, впкауст11ческоl1 ж1rвоn11сп 11 то.~у 

подобВ'ЫХ пэделпй скупые отроки сооб• 

ЩC.lllli1 

С)IЫСЛ. • 

rrрпобретв.ют совершеаnо 

В сообщеюш о плnтnъrх матерпа.n:ах 11 
nотмпх 11з runca во внутреввей ОТДСJn<е 

камепоЫ11 аданнА (М. А. Нресrо:в, М. П. 

Э11ш111оя, 11. А. ОТ11ЛЪ>1nmенокпй) nрпв,-.. 

дятся давпые о резупьтате вксперпv•н· 

тм:ьвой работы, котор11.11 да.,~а пов.ы.е об

разцы 'IORKI/.X ф11брсnшсовых ПЛltТ, J)ВЗ· 

vepow 100 Х 51 ом, толщпвоn 20 -• сбо;:~
въrе карипзы из профпл11ровапвых Фпбро

rnnсовых досок 11 ковструкцтпо с,борн.~• 

каркасных перегородок. 

Во1rьшой в:втерес nредставпяет сооб· 

щевие о проделапво.11 Лабораторией рабо

те по сплnкаТIIЬUI кp!14к&IIL, бропзnровко,, 

еякаустпческой жпвопnсn, neC<i&nЬIV прв

=аv и с~шnощей мозаике. Попу-tепяые 

резупьтвты ввачnrеnьпо рз.сnшряю'I' воз

можностu nртиаенпя полnхроV1Ш в архв

текrуре. 

Особо выделепа, в «СообщСJШЯХ> тем'\• 

тnка. Дворца Ооветов. Jlабораторn:ей, сов• 

мество о Геопоr=еою.t)I пuститутом А.ка.

демпп наук, произведена большав работа 

по па.спортпзац1ш матерпа.пов, коrоры.11.11 

nредпопожево обппцева~, ето rрnндJJозн,,с 

сооружеяпе. В основу работы положе11 

метод, предложе.пu:ы1t в с-вое время Герш• 

ваm,доw.. В резупьтате nродма.ввоА рабо

ты прnш.n:ос~ь ааwепвть пекоторы:е нз ва.

мечеввых для обтщовки rрвввтов, так как 

пх дот-овечвость оназо.лаоь под с~оvпенн

еw.. Oпpeдмenпbllil достпжевием являются 

110мепенnя н техяопоnш кахвеобра.боткв, 

провзведе.ааыа Лnбора.торuей. Опп позво• 

.~шш вва.чn-rе.п:ьо.о усхориrь расD.ШJов:ку u 
шл-пфовиу rра.в:пта. 

Г. Бо11вс:овс:1шй. 

Ezeroдnm. JJев:в:вrрадиоrо отдмеи:ав 

Союза с:оветсв:вх apJ:Jneкro11oв. 1-2 (XV
XVI), выпуск ltU-ltit n. ПадаRUе Ле

ШШ:l'Радскоrо отдепеп:в.• СОА, 1841 r. Стр. 
411. Твраz Зttt ВЕЗ, Ц. IS ру(!. 

Оmрыо «Ежегодппхn>, uэд&оавшnеса 

Общесmо:!l а.р1штеиторов-худ:0Ж1П1ков в 

nродо11женщ1 окопо трпдца.тn лет (па.чн

пая о 1000 rода), опужа.т с~ейчас цепв:ыv 

oocoбJtev Д1IЯ а.рхо.текторов. 

Издвннъrll в 1040 rодУ вы:пуск XV
XVI «ЕжегоДВШ(а> я:впяетоя пepвЬtllL «Е:к&

rодпnкоw. ЛОООЛ•, - началом, как пад&

ется ero реда.кцnоВШIЛ ~tоллемш, пла.в.о

)[ОJIНОЙ работы ПО JШДМШ~ творчесJШХ 

отчетов 11евuвrрадсккх архnтекrоров. 
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Объсмuстая кu1trn, отпечnтаnпn.n ш~, 

меловой бyvare, в добронtо-», простом JJ 

строгом пер~шлете, открывается кра1·1сnм 

введсп,~еы. За ВJU( UI\ развороте ПI1пведеп 

проект плавировю.1 .Ilсnяпrра.цз., - то, от 

'Jero оттапюшается n cвoefl рnботе К!\.,-К• 

дыl!: лепипrрnдск1.1й врхптектор. Двп~:е 

спед-уют рnботы - ooc,rpollюr, uроекты, 

рпсупнп, вкварелn. 

В o."1Фnu11rnoы порядке проходят uо

ред •штате:rех дея:rет1 лenmtrpa,дcкoll а.р

х11те1<туры: - П. А, Троцки.11, JL В. Руд
пев, Л:. А. Фоыпп, так оmп,по помn11в• 

шnJ! па творчестuо первых двух ыnатсров, 

Е. А. Левuuсон D и. и. ФОЫlIВ, C)'},leDШ.Ue 

DUCCTII D С)'РОDЫЙ crpoll форм акадекикn 
Фоы1шn 11nчат~ ,1шрm~ыа, ар1штекторы 

А. I.I. l'егемо, Д. В. КрП'lевскпй, А. А. 

О:rь, Юпrl'р, Г. А. Оимопов u моогпе дРУ· 

tне. 

Нnря;цу (1 хорошо ПЗВССТПЪIМR ШП])О• 

пом 1'руrам обществf!IПIОСТП IfJ)ОПЭВеде1шя

мn мастеров старшеrо пополешsя: JL А. 

П.'Jьппа, rr. Г. Лакгба.рдв, А. О. Нлко:n,• 

опоrо, в кпнге по111ещепо немало JТI)Offi!Re• 

дem11t ыолодежп - Л. Абраыова, Марчеп

но, Асса п l'лпnберrо, Шenirneвcкoro п 

др. Ипоn1е па шu: уч:о.отпшш п IIl\G'PCO.ТI,J 

бo.,rьwrrt открытых 1'ОВ1(урсов. Вв. коn-

1--урсе проектов вдав:пя азр0вок3ала. в .Ilе

ш,нrраде первая nрЕ'ЫПЯ бьш" прuс)•щде• = арх. ?.L А. Шспшtевско.11-у. 
Мо.~одые ВРХПТURТОРЪJ л. к Абрам.>D 

в В. Ф. Шющов ПOJJ)'ЧJШl.1 вторые пре

ы11п па всесоюзпом копкурсе Доыа Сове

тов о :КппruссПDе (1035 r.) п по Доыу со
uетоп в Петрrо11вод1.же (1\JЗ-11'.). По пpC('lt• 

т-у JI. Абрамова стромоя жплоll дом па 

?.fonoll Охте и э&ковчся <1троптt>:rьствоы 

(1938 r.) жилой дом ва утще Стачех в 

.'lевt11П'Раде. 

Постоявпъnщ y-rncmп:щwu крупных 

~соввурсоп ямяютоя архnтехторы. А. IC. 
Барутчев, И. А. ГW1ЪтеJ), И. А. Мее113оп, 

Я. О. Pyбl\JrЧDК. Эanoirnnl\eтcя очеRЪ ВФ· 

фекmы:11, о красnвой персттектпвоl!:, проект 
Доха I<pacnoll: Армпп rr Ф.,ота о J<ро•шr

тадте, ВЫ:ПОJiпеп:пыА BТltXII 8\)ХШ'еКТОJ)О.ЫU. 

Из работ по =аuвропке городов впп

мавпе обращ!\ет •Геиоральвы:А проехт 

плn.пироВRа ЯрослаВJ1Я» врхптекторов Н. В. 

Баравова., В. А. Гn.11:ковn'lв, В. т. Аrеев" 
и А. А. Аццрже:11:ковП'I (1036-1938 rr.) 
Их nерспоктпва. цептрапьвой чвотu горо

д& вьmолвепа с бОJIЬШПЫ КОЫПО31ЩUОП• 

11ы:м раз1Lахох п темпераые.втоw. 

Иптереспьnш работамп (общеотuеявыв 

11 aш.'Jble эдав1ш) оРt>дста.впевы орхптек

торы Т. Д. Хсщеnе.пенбоrеп, D. М. 

Га.u:ьnервн, Рубавеако, Явейн, Хндекепь. 

В сборпnх вкпючепы аарrrсопкн пn

мятнш,ов nр.1птектуры (Е. l<втонпп), аква-

11епи (Е. Н. Рахывлеа), ар,штсктурпыв 

фа.пта.аu:п (И. Г. Jiaпi-Gapд, II. О. Душпщ-

1<uJI). Впервые опубпи.ковавы вдесь '\'аюке 

аоквзы пптсрьеров JL В. Руднев& дJ1Я До
vа пра.в1rrе.льстuа Азерба.ltджnnс.кой ООР в 

Баку. И:втсрссп.ы по нов113ве теl,[Ь[ •Этю

ды коыnпе.нояоrо архuтект-уриоrо ваверше

»ня четырех mroщaдell: Jlell:JlШ'paдa• 
S:. 0. PyбaB'fltX3. 

Основной поnож11'l'ельпоll ч~ртоА в 
творчестпе .!ll'НDUГJl&ДOKIIX BPXltTC.l(TOJ)OB 11.D

ШJeroя отре.11пеm1е к aucauб.'Jcnoы-y rрадо

СТJ)Охтс.пьноы-у 011,•rапу в работе в.ад боль

пшыи скускаып города>. Нет,ая, одпа1со, 

сказ!\ть, что врхптекrоры Ленпяrрада уже 
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CПPIIDJ!ЯIOTCR (1 IЗblllO.!IПCIJlleV IITOII боль
mоlt, творческп трудпой ов,дач11. В неко

торых работах чувствуется еще 1.1Э1ШU1НR11 

ыопуысптальпость. 

.Ily'Ш!ne C'l'j)IIПIЩЫ ОТЧС'l'ПОГО •Ежеrод
НЯ1(8> посвящепы: покоllвому nкадем1шу 

И. А. Фо:.шnу. SJсшость архптокт-урвоrо 

вамыс.па, простота форы, простро.пст11еu-

ность архптектурпоll коЮiоаuц011, вссrда 

.1opomo выражеnпый объем, уые.лое обра

щеnпе о 11а1'ерпапоы, конструкт1rвность -
вот хорошо 11зпестные всем качества ра, 

бот И. А. Фомnпа,, отпичающке атоrо пы

дающегоСR русского архитектора первой 

ПОЛОDIJВЫ' ХХ BCR/1" 
Пepnьrlt выпуск «EжcroдnnRai ЛООСА• 

11здnн хорошо. Очевпдпо скаво.пась бош,

шал работа, пропеде11пал рсдко.~.тсrnей 

сЕжсrодпn:ка.>. 

JO. Швее. 

Г. П. Л е ~ а n а в М. И. Дж а в д ж п

е J! и. Арх11тuтура ropnыx pallouoo Гру

зnв. Гос. вздвтепы:тво А1<аде111яи apxnтew

'l'ypы ссс1•. М. 1t41. 188 стр. xxxu + uз 
В.!1.'1. Ц. %5 руб. 

В еrой цеовоJt 1rnлre uубппкуются 

материо.пы по архитектуре Хевсуретш,, 

Южооll Ocenm, l'opnoJI Раrп п Hnaшell 

ОвrшО'Пrп, Т:~кпм обрШ'IОМ, 311, пскmоче1111е:11 

'Гуtпе:r011, Пшавпп п Лбхnзn:п автораw11 

O.IBBЧeJIB вся ГOj)IJ8JI Гру:шя. 

Почпt одп-у треть cooell юшrп авто

ры: у;цепяют Xellcypeтmr, что впопnе 

оправдапо, ток кnк «Хевсуретuя ыо;кст 

быть поставnсва па, первое место по колu

чсотву, ЗRIIЧПЫОСТ11 п своеобра3ШО СОХРА· 

яппшвхся в вей 11оwяmш,ов ж.ял:ящпо11 

архптептуры• {стр. 10). 
Панбо;~ее пвтерес:н:ьn& дпя шучс11ш1 

011селеn:пым пупктоw в ХевсуреТJIП сп:сду

ет считать деревню Шnтпп:ь, которую ав

торы ощ1сьшВJОт, ва.чпоая с гсвлпnва u 
кончая ра.эш1чпъш:п бЫ'fУЮЩJJWП здесь 

nредмстаыu доwtшшей У'П!tlРИ, 
Рассыо.трппа.в жилые построllкп Ша-

ттm, пэ которых на.иболее хараl(терп:ьrыn 

являются дома Н. ЧIIВчо.раупn {доJ.1-кре

пость) и Г. ЧПП'!аро.уm~ (два до>Lа-крепо
стu, объеди,пеппые вместе), авторы по• 

стеnшшо от ananuэa npocтoro дома пере

ходят К СJtОЖПЫV ЖПn:ы:М KOILIJ1\eKC11.Ы. 

Дом Н. ЧшrчарауJJП cocronт ш1 4 8Т1111tей 

по одво/t кoWllaтe в 1<аждом. До11. Г. Чun

чарвуm1 явпяется, кзк правплъпо укааы-

вают авт.ары, мехnп11ческnы удвоевиеы 

етоrо первояача.nы1оrо тпnа. Бл11.rодвря 

етоыу спt1рпваm110, по,rучнлась ка'lествеп• 

во повм коыпозmtшr (стр. 24, рпс. 10-14). 
:ЯsnJlble доыа в Б11рпсо.хо, в Лхпел:п п 

о друrш дереппях ~жmo}IJl.т Шl!I о бо

лее бппзкnы к сопреыенно111-у тппу впдо,1 

жнJIЫI, Эдесь нет тoll вамнп-уrост11, как в 

домах-крепостях, бопсе тоrо, здесь ъsы в11-

дпы такую разо1rт-ую ппая1,ровку, котораSJ 

лр1111wяет(;п лпшь о ЯпоuПI1 я чnсrпчпо 

в Заnм.поn Гpyaim. Это построеш1е ocero 
доwа. па отоnбах (pnc. 30--Зl). Меж,цу стоn

бои ус-mпавпnваютол леl'кnе переrородк11 

11э п.~етепкв, которые по жепаuию сво

бодпо псрспосятся с места ва ыеото, cro
дnвo.n позможвостъ пзыевевnя ппашфопtШ 

о вавпоn11остц от обстоятеm.ств. Выесто 

того, чтобы 11епопьаоооть етот, о телmче

сtсом отuошсн1111 щнuштшurы/1., по фуnк-

ц11011а,nьпо ечепь цrнныll 11p11r>1. - е•шре• 
ысн1LЫе ор:r:нтенторы Груаш, строят в Хев• 

суретпп :~к11J1Ые дома обычного upoвnnurt· 

мьпо-rородс1,оrо тrma (рос. 1~3), о вото• 
рых ве учтены мссТПЪJо особепnостп, прп• 

дающпв оообыА художеотвеио:ы.!1. о6раз 
XCDCYPC'tCIOlM домам. 

Видпое меQто о к111де завш1ит оп11-

санuе хепоурето1шх башек. Тпп втоll баш• 

пи nвтор11ы11 пр110од11тся па PIIO. х, 20-27, 
22, 45, 46. Здесь, так же как II п сванскнх 

баnшях, o'ro)'ТOТIIYOT пе.РвыА етаж. Дnер11 
ведут прямо во второll sта.ж 11 впут1н:п· 

nee сообщеппа делается по 11nэnм. Рм• 

ЛlМПО В 8'1'Шt ДВ)':1: '1'11П8.Х TPQRT}"PT<'Я 

TOIIЪ.RO корошщ. бn.nшп - в 011811CTIJII ОШI 
двускатпм с ыnmlf1(')'nпмu со всех оторо11, 

в Хевсуретпп - чстырехскnmа.я с четы• 
ры,ш ВЫСТ}'ПQЮЩПЫП bl!\ШllR)"lIRII\\, Н}"ЖИО 

отмеr:итъ, что все б8ШВ1t ЧетыJJехуrопь-

11Ые, о то вреыя 111\К в Груз1ш всТJ)ечают

ся: 11 xpyrJ1Ыe бQППШ. 

Своеобразная форы& короnю[ хевсур-

с1шх башеп 31181.ICRT от КОВСТJ))'RЦШI Шlад· 
1Ш ОВОД& напуском Я очепь ООТРО}'ЫПОГО 

попопьзооавш1 швферв:ых n1111т {сы. puc. 
20, 22) Д11П стона воды. Этот вод корощш 
оеско11ы,о папоw11нает перс1tрыmл 1щд,rЛ
снпх пагод, ао ок, кoиettno. воэm1ц сnио" 

стоятельво. 

Пужво оn1ет1~хь, что а\Jторс»1.п 11ропу

щепа в тoll же попосе, как Хевсурет11п, 

nр.nrтшстура h!охеоце.о (по ущелью р. 

Лр!\Гвu), rде остреuютсп такое же баш• 

1111, а также жuлые доWА •баnшшu сах
=•• ве rоворп уже о дnрб11зах, которые 

COXj)8ИJL111JCЬ ПО 

Арагпп. 

Архптентура 

аывnют авторы, 

сво11.11 формаы к 

DCell)' ущеJIЬю река 

l011Шой Осет~ш, 1,а.п укв

боn.ее бпnзко стоит по 
np:ntтeктyl)e Грувип. Здесь 

ш1тсреа представт~ет только выведеппз 

дврбааа на поверхность зexJUJ. Традшщ

овпые rрузnвскnо дарбаэп стоят в земле, 

11 позтому свет да~ся сверху. В IOжuon 

ОоеТП11 в сЭрдо111шu CUn:n» у Я. Ап:ьба• 
рове. u оед. Лесора дарбази позведепо ~ 

дощатых степ (так.же беэ окоп) и все 

фopIO,I ,1щрбаз11, как-то: ЦCIITJ)a.11ЬIIЪJJI 

ш~ерху распшрsuощпйся сто.nб, пер1шры

т11е, •rвnprвnmn, упрощслы в доведены до 

лаковичпос:rп. Люботтыrеп особый тпп 
СООР}'ЖСВ'11Я в деревне Ле1а, rде craвprвu• 

mn вкJ1Ючеп о чердачпоо перекрытое до

МG. Нужно сказать, что етот прпе111 дает 

В YCJJOBllRX юга воэможиость ПОСТjЮеп.uя 

чреэвычайво 11коноыв:ьtх жпп:ьа, доvов. 

Архптектура Горной Рачи. rрав:11•111, 

щell о Овапетиеll, Wleeт II nocncдuell хпо• 
ro общего. Авторы, отмсчо.я зто обсто:~

тет,отво, ухазыв8.Ю1', чrо по соопы фор• 

мвм cДyponann са.хлп• вапоыпнаю'I' свап

с1ше бlШIПП. Авторы дмее 01:ice'lnю1' 

у.мапьmеиn.о »о.зыеров боttппц в Раче u 
делают ПрRВПJIЬПОе DIUtllIOЧeвne, 'lТО ОПI/ 

расочитавы в.о оrвестрельпое оружие и 

щтя10тся те=•sесюl}( поошествоv:, вве

деюJЪ\'11 в cтapъrll TIIII {стр. 50). 
В Горной Раче чувствуетi:п бодее 

СJr.пъвое вnпяп11е Груз11u - новые дома. о 

бмковаыи здесь чреэвщчайrrо сходпы с 

доыtUШ Иыеретиn, Г-урnп n Мnnrpeл.un. 

Арurтектура Н11жвеll Овапетnп почто 

во всех 110.000,иuает архптентуру Верхней 

Оваветвu. Пр11веде111IЫе дома па дереmш 
Сnсаш сонде1'ельствую:r об &row храспоре
ч ноо. Как правн11ы10 укаэывnют аотор,ы, 
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ощшс,шх до:мов-креnостсlt к «дypo11n.-r11-

cnx=•· 
Первоначо11Ьш,rll тш1 •доъm-1Феnоет11• 

авторы 1rщут о Гру;~иn, одиа.ко lf}'ЖHO 

ОТ1lОТВТЬ, что без спецпnвьного nоучеяня 

ЩIJВIIЩПОЙ архптектурьt ДnreOTt\ПB, Ое

верnой Oceтnn, :К11бардипо-Ба111,ар11п 11 Aб
XRIIDD втот вопрос пе может быть разре

шен, так ~шк в ровnпn:вых районах Гру

.~юt доwо-крепостп пе coxplUfПJfпcь, а хрс

постnые сооружеяuя ГJ)уэnп n11еют совер

шсппо дР}'Т08 Bl\3ПQ'ileвne В дРУГПе ФOP'ILt, 

Трудвым вопросом яuяетсл датвров

nа nшов до11ов-хрепостей. Я:ово, "П'О без 

1tо11Пnековоrо воучеппя архитектуры 11 

культуры горных pallonoв Груапп ero 
1tевоэ:можnо р11.3реmnть. А.вторы ,па осп:~

нnп.u:п ряда прпз1111коu• (какuхf) счп-rnют 
uоэмоsпым утuе11ждать, С'IТО TPIЩRЦ(m ар

хuтектуры жппъя rорв:ы:х раitояов Груапп 

woryт восходить к перв.ьrм векам нашей 

арьr> (стр. 98), Такое обосвовавnе веубе

д11телъяо. Дома,.крепостn о таким же )'С· 

пе,:о:м мож110 отвесrп как к бопее рвваnм, 

тnк n к более поз.цппv вnoxlUI:. 

ПроuедR 'i!J)eзвычnllno бо.zrьшую рабо

ту по с:пстематиэацпu п собпрапшо wо.те
рuапов ropвott Грузшr, авторы в11есл;~ 

цcкm.ri! BJr.lUIД в дело rrзученвя аржвтек

туры нар0дов СССР. KlltП'a 113дапа 1111, xo
pomell бJ'11&re п прпятво оформлена. Пе

а<оторые чсртежп воспроиnведон-ы не:удоо

петворuтельяо. Цева кяnrп высока. 

М:. Чпiвадзе 

Пабрuu1ые архпте.-:т)'рвые уора••· Сrрия 
•ГреЦJ1а•. Выnуа I. Прош,.,ея л.-:рополя 

в Афввu. П.одбор тао.~оц п теа:ст а_рх. 

В. Е. Роrовпоа. Иэдате.~ЬС'l'ВО Академtm 

арптеnуры (J()()P, Тврu. 5 IH, Цепа 

15 руО. 

Дnпяъd! ВЬIIJYCR .иабрnявых nр,ш-rек

туряых уоражей•, хотя 11 носит пероыl! 
порядковый номер, no существу пе яо

лястса nервы:м - до пеrо в том же яз· 

давяn вышnв &Арка Топ- u •Храм Ве

с.ты•. 

По.1,1nмо 11сбопъшой по объему тексто

вой части, состав.nеявой арх. н. Е. Poro
вu:nьn,, вьпrуск вкточает 18 тl\бntЩ rpa
ФII'lecкo:x материалов (рехоиструхдип Во· 

па п О. А. Ивnаова). 

А.втор техста вва'ilапе касается псто

РИ11 И 8В&ЧШВВ афWJСКИХ Пропв.пеll, 811• 
тем дает доотаrочво подРОбиое оnпсо.ппс 

самого сооружеnnя п в ае.rиnочев:в:и уnо

мввает об всследовапвях раз.~шчвьrх авто

ров, посвящепяых втой теме. Паnбопсе 
удаЧ11оtt частыо текста яв.пяетса, весом

nевво, очсяь обстоятет,выJI и ковнрет

иый обзор ппаnа., фас11Дов, п:uтсрьера п 

отдепьвых детапей Пропппей n ero 
1<рыnьев. Интерес представляют Tlll(JRC 
указutuя яа soppexnraы в пакпоне ко

.nояя, автов, вертпхаnьnы:х пnое~rостей 

аятабJiсмеяn n т. д. 

Несмотря п;~. &'1'11 дocrouucтna оппсо• 

тепьвой 'ilастп, опа все же не свободпn. от 
nекоrорых дефек'l'ов. Т&к, &втор yдc.zru., 

ма.по ввимаввя геверапъпоwу ппапу. !lеж• 
ду твм, в спстеме архвтектуряоrо ансаwб· 

.,я nФПDCJ!oro Акрополя Пропплсn пе яв

.,яn:поь простым ОФоРШiея11ем входа.: овu 
опрсдслет,ь.11 обрnзоw шшравпяпu люд-

cиnn nOT!HI, орr111111~уя тем еамЬN вос

прпя:-rnе орхптектурных объемов rлав:яоll 
плоЩ11д1r Акропопя. Очень хnрактервым 

яnпяется тот факт, 'IТО ось старыz Пpc>

rшneJt (как укnэы.вают не~<оторыс пcc.zreдo

nnтen11) была orк.noneщi. к с.свер)·, что в.ы

аьmnлось жепnнnсм орпеU1'nровnть потоJ< 

nосетптелеll Акрополя nn. здапuе староrо 
храма. Посвс раэрушеnпя етоrо старого 

xpU1a n построllкп Парфепоnа ось вовых 

Проп1tпе-n былn. повеРВУТ& к югу, n это 

отклопевпе sшлялось опредепевuь~w ф1што
роw u орrnв:uзац,ш восnрnятшr. пнутреп

пеrо аисамопя Акро~товя. Авrор же теке-rn 
оrрапnчm,nется mrmь ко11стата1щеn коор• 

дппат Проп11леlt, оставляя смысп такоrо 
поворота осн совершещ10 яе раскрытьn,. 

На табппцах I п II прmэсдеи .цоuо.nь
по подробн:ый rеверал:ыrыА ппап, no 1111 п 
таб.lпщах, в11 в тексrе вет его опnсаапя. 

'Iптатепъ. папрпмер, тав в пе сможет себе 
уяоnвть, что ва сооружепве п11шrъr:кает 11 

Пппакотекв с востока п когда оно быпо 
построено (то.бп. J). Па той же табтще 

показан цen:ьrtt ряд степ, обоэяачевныs: 

PIIЗJIIl'ilBOII Ш11)ПХОВКО11 С ДОВОJ!ЬВО де
ТR./IЪПЬUШ nx проыер1UШ. Опедоваnо бы 

npпueorn хотя бы краткую расшnфр:~вку 

етuх обоsва,~евпJt Педоста,тком 8.Wlяетс,1 

Т&.RЖе п ro, что по ра.збросаR11Ъ111 в тек
сте коымептарпям пмьзя себе прtдста

.вnть nonпoll картuвы совремепnого со• 

стоЯЯDЯ ПропШiей. IIe всеrда поето.rу 

можно точво устаповпть - относятся пn 

выскавывавпя anropa к существующпм 

фраn~ептам пдп же ре~ь вдет об пх ре

коястру,щП1L Серъезпо1о1у вопросу о rov, 
бып .nn портик ll11uaкoтeкn ynell'laп Фrюн
-rоном, посвящева едш~ствеввая фраза (п, 

стр. О). Пря:мевев:пе в пnтерьере пояп·1е

ского ордера оОъцспяетса тоm,1<0 традn

цuей автпч:воrо ао.цчества. Ме,жду тем, 
благодаря nспот,эоваяmо бопее стро!111ого 

попн'fескоrо ордера, прос:rо и орrа.н11чnо 

рещапся norтpoo о перепаде высот в ин

терьере. 

Полюnnвп11с l'J)nфuчecК111.t ~rо.тсрпnпом 

вес~<опъхо OCЛOЖЩIO'IWI отоутстuuс.w II ТСI(• 

сте ссып:ок па соотnетствующпе помера 

тllбпnц я рnэрезпых пвнв.11 па пn:tUia.'C, 
При очеяь бо.п:ьшом копnчестве ука:з1-

ппlt па размеры wелкпх дет11Лсll, ва ne• 
которых 'ilepтeжnx отсутс'J'Dуют общпо, 

суммарные равмеры. Так, пanvuwep, по 

матсрнапах в.ыпуска довопьво трудВо 

точно уставоввть общую вNсоту авт.1-
6.~емевтов цевтра11Ьвоrо п боковых по11-

тпко11 Пропппей. Кстатп окавать, cpnnвe• 

Пlle размеров аптабпемt!.ВТОD вnu: порти

ков далеко ве безь:штересяо, так 1,ак ово 

характерпэует отвошеяпе строителя Про

пвпей R проблеме проnорцпА в б<ШЬШ<JМ 
п мап:ок ордере. 

Табпица III, де:моnстрnрующая аапад

nы:А фасад Пропш~еlt в рековстр}')ЩJШ 
Вова, сnnбжеяа прнvеч!ШИ1nщ. Реко11-

струUJ1уе11Ые части показаны более тов• 

квх mтрuхом. Одпахо вюавси в штри
ховке na чертеже практически абсоn1ОТио 

пераэJП1ч:mrы, 

Исторnческпn 8J(Cxypc в 11сторmо Про
пи.'tей очень расПJtЬШ'lВТ - ll])nведенъt 
примеры п трояиок1rх ворот п Tнpimф'l, 

пepe-Ч:UCJUUO'l'I\II IШТUЧВNе llВTOpbl, RОГД&• 

ппбо упоwпяавшие о Dропnпе.ях, во пет 

св.яэвоrо очерка., вкпюча.ющеrо дs.тпров~;у 

coopyжemdt, та.к nnu nnaчe пепосредствев
по связО11Пьrх с расСJl&трпваекой пос:троlt• 

кolt (та~-, nnп11n1o1ep, храма Артемиды Брау
ропu о ее с~пой, ПJ)IDIЫRlllOЩCЙ к IОЖВО• 

му нрыпу Dропяпей, хра.ма Пахе у кре

посtпьu: степ, башеп старых Пpoпwtett). 

Н тексте ДОll,УЩСВ П пpm.iott ХJ)ОПО,'10• 

n.rческпА mmcyo - ва с:тр. 1 м:ы 'IIl'I&eМ 

сХрам Пике поспужяп км: бы масштабом, 

определившим равмеры п пропорцв:в от

де..'1.ЬЯЫХ частей Пропипеев». Иавесmо, что 
храм Пвхе быв построен в 42J rоду, т. е. 

аnuтепъпо позже Пponnn:ctt п в cnny 
вroro в:nкак уж ве мог поспужuть АВЯ 

вих масштабным кервпом. 

10, CaaJЩXKI, 

НОВЫЕ КНИГИ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Apzиrei,;тypa Репесипс.а. в Тосс1ше, 
ПJJСдставпеnваа церr.:вамu, дворцами, вп.,-

"аив п паиятnп~.&и.n... Расuопожшm по 

матервалц и 0Оье~.та11, обработало до-

потrп.1J11 п подl'Отов=в ir печати 1~ а р 11 

фон Ш те r u в п п J' е п р в ж фон Ге й· 
м JO 11 -~ е р. Вьrп. а. К, фоu Ш т е r 1о1 а 11. 
,1fеоо-Баттиста АльС!ерm. - r. Ш те r и
и а в. Бервардо дn :Маттео Гамперел'lu, 

проэваппый Pocce.i1uпo. - r . фон 1' е й
ы ю II JI ер. ДоnоJ1пеnпе II моноrрафuи оО 

А.11ьбертя n вопрос о озаамоотuошеяя■х 
АпьОерm и Берпардо Россе,rппо. - r. фоu 
r е й II ю .,, J1 е р, Лятов:но rаиберитr, про

а11а1П1ь1й PocceJtauo. [Перевод, nрпме

чап1111 и Общая ред. А, П. В е в ед в а:

т о о aJ, - :М. Гос. apxnni;:тypuoe нвд-во 

.\t~RДешш ар:шrитуры ССОР. MOМXLJ 

(1841)- 64 стр. с ВЛ-1•, i, оrде.'1ЫIЪ\Х IШСТОВ 
п:.11п. в •Jерт. (51 Х 51) CJI. Т11раж ЗОН в~-~. 

Цепа 11 р. в пani.e. 

Третий ВЫПУСК ПJ)С.ЦПрlШВ!'Оl'О lIЗД•BOhl 

Лцадемпп архuтентуры капптап.ьnоrо па

дnввя сАрхnте~;тур11. Ревсссnяса в Тоока
nе.> предста8.11Яет собой поппыlt перевод 
о 8-ro выпуска nсмецкоrо пэдавив, допоп
nеnкы11 оnецяалытыъ111 прuuечаnuям11. 

В м:оnоrрафпях, состаилвющпх паото

я:щnй -выпуск, coдepжattn <11взвеопnсапм 

трех аодчпх, упомянутых в заrпавuu вы

пуска, я опnсаны поотрой:кв Ат.бертu в 

PllМmm, Uаятуе .п Ф.nореяцшr, Бервnрдо 

I'occemmo - в Ареццо, Пьеяце п Оьеле 

п осповвая робота лятовпо Россетшо -
ка11еппа п гроОппца. кардпnаJlа Якова 

llopтyran:ьcкoro н Оав-Мпньято аn:ь Монте 

бп11з Фпоревцnп. 

IJ р о в шт е А п О. О. Архвте~:rура rорода 
Пу~щ:вва. - :М. Гос. ар_mтuтурвое пэд• 

оо Аsа.цемв:и архвте~:туры ОССР. Jtet . 111 
стр., 011 ПАХ JSI стр. 11.U, П ILIJШ (U Х 2t) 

си. Тираz 4111 81:11, Цепа 15 р., пер. ~ р. 

БвОпиоrр.: стр. 117 . 
D хяпге дается 11сторuческое 11 apxi'l

тe1tтypuoe OП1Joonuc :Ек&тсрпвt1вскоrо п 

ЛnсRс&вдРовскоrо дзорцов, парков в пар-

1,овых nавпJIЬов-ов. Оовещцтся творче

ство Земцова., Квасова, ТрезИШJ, Растреп

пп, Чевак1Шс1,оrо, Рuвапъ,цп, Феm.тояо\, 

Камерон-а, Кваревrи в дpyrux архптекто
ров, работавшвх а Царском се.пе. 
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А т u р о в U. Дворец Совеtов. - М. •МОt• 
ковс1шlt раОочп1t•. 1'41. 1... стр. с n.,.,.., 
%8 вмодп. JIПCTOB ПJl.'I.. (11 Х t! см). TII• 

paz 5 111 8Ello Цепа t р. 50 1.., пер. 

S р. 51 х. 

ПопулярВЪiй очерк nс:торпn проектн

ров1нnш п атроптельотва Дворц~. Сопеюn. 

I<ппrа. р11Ссчuтава нn пшрокоrо чuтuелn. 

о .'"1 ь "11 n я. т. r. [Отчею,, u иатерnа.,ы за 

183~lt3t rr. п исс:tедовашtя. Отв. ред. 

п. п. Я чиев ев. Ред. пзда11пя дt'Лtто11• 

rельпый ч.Jеп АП СССР О. Л, ~•• е II е
п е о. Пастоящп:11 том еостав.,е11 совместоо 

с Ппстотуrом nсторпu 11атерваnы1ой r(у.,ь

тур.ы - · И. sr. Марра Аtадемnп 11а)'К 
ССОР] - (Аsадемпя па},о УОСР. llncтun·т 
ap:reoзorпn). Коев. Н3д•во Ахадемu11 11а} к 

УОСР. lt.lt. 31-1 СТ]). с ш1:1. 11 11.'lar,, 
tt BL'IIIЛR- х. П)L'I., 'Jерт. п п.'lав (!4Х3~ 
см.). Тпраа J 111 зu. Цепа 35 р. 

В етn-~ъе lt. 1,f. О п а в 11 в а •Отчет о 

ро.,жопках 0.-IЬшш в 1~ в 1936 тт. • 
(стр. 1}-82, табп. 1-IX) пр1111одятея давю.rс 
о peз:vm,ТDDU раскопок еевсро-восто•rпоil 

•1остп верхпеrо города (yJ11Щn оредией тер-

1-.а.сы. большое северное зда.u11е, восточно~ 

:щаппе, южное здаппе, :здаппя па верхпеЛ 

террасе) п раскопок ппжпеrо города (кре-

11оствnя степа я ко=енс прmа.rкоющшс 

к пей поыещепп!t, ад31ше пекарпп, друr11е 

етроrrте:rьпые оста.тю~). 

n р о е 1t ты о.а111втпn1о:а ai.aдeмni;y apili• 
тиrуры lf. Л. Фо»пву. Товар11щес~n1А 

i.oпi.ypc Лелuвrрадскоrо отде.1ев:пя Ооюаа 

советс11:вх архитео:торов. - л. [-'lе.вп11rра:(• 

свое отдезеп-пе Союаа совС'lс1ш:х архптеа.:

ТОРОв}- Jl3t. t пеп)·иер. стр. тe.i:cra, 7! пе
uумер. C'lp. ПЗ."-., 1 в-...,:адп. 11. uортр. tl rx. 
Тпраж J JH з~;з. Цел:~. 11 руО. в пер. 

Поwещевьr про~нты ар:r11тенrоров: 
П. Ф. Безпаповn, Б. J>. Рубnвевко, А. II. 
Гегеп:10, О. lL Лялппа, D. А. Во.nош11вооа. 
П. Е. Рожп-па, D. Ф. Твст.юtейера, JI. 1'. 
ГопуОовсtсоrо, И. А. Buca., М. А. Шrn,1-

певскоrо, В. И. Нковпева, Я. О. Рубnнч-.~

tса, М. А. :М1шкуса, Л. В. ТDет,.101ейерn, 

А. М. OoR.O.'Ioвn, 11. А. А11ексавдрово., 

Б. А. Оеребровскоrо, Д. Г. Фоы,mn, К. :r. 
Лоrо.псепа, Н. Н. Rрnвчев1щ, Г. М. Зу11вn 

u .цр. 

К у р с ИC'llll'lлuчecкиx ко11стру1щ111\. '1. П. 
Проф. Л. В. Ге ,1 11 е u II доц. В. А. 1i а_,_. 

д 11 п. 1,oncтpy1<rum 11ромьполешrьц 11 
rраащаnс.1шх coopy:oweи,rll. Под. ред. проф. 

В. С. От реле ц к о r о. 1'тверащеnо Все

со1оз1rыи коипте-тои no цела.и высwеn 

ms:011:ы при OHh: СООР в ~:ачестnе уче/1• 

111Ва для стропте.,ьuы:t оувов. - 11(.-Л, 

Гос. uд-оо стропте.,_ы,оll .'Juтсратуры. 11148. 
◄88 стр. с IL1L'L п черт., 4 в=в1щ. л. •1срт. 

(НХ!7 см). ТnpaoZ 11111 а~:э. Це~,а 15 р., 

пер. ! р. 

ll псрооы раз.деле нн111'1t, пrн~нящt.111н,,~ 

рnе1чету u прос.кт11рооnmrю коnстм·шщА 

промьnплепаы:х здапu:й, р11сс1о1отре11Ь1 слr-

дУЮщnе вопросы: RОМПОПООК8 цехов n 
рnвбuвка колонн, копстру,тровзпnе nокр1,1-

т11i1 рщ~лпчRЫХ с11стс1,1, выОор тuпа соязе!I 

11 nx р&{;'fет, простр1111ст11~ш1аst работn ю1р

ь:асов ЩJO\IЗДIШJIII, l<OIICTP)'IЩIIII фnхвер1<а, 
рnсчм-ы n 1<011стру11роваш1е подкраnоnых 

балок. Do второы р!\зде:н, р,,с<;мотре11Ы pn '· 
'fСТ П ко11струпрованuе IШPl<UCOU ЖUЛЫ't 11 

обшестве.~1н..ых здапнй. 
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G а р х u п М • .r. Воnпс1шс здао11я. Ос11оn
щ,1е положе11п11 по проектврооапию. - .М. 

Восr111О•IJП'"&еперв1а ав:адемпо 1,распоА nr,• 
мпп ш,. в. n. Куdбыmе.ва. lt~I. 84 стр. с 

•1ерт., 1 в-..:тщв. "· 'feJ)'f. fl4X:2 см). Це-
11а 1 р. 58 в:. в пер. Бябл-поrр.: стр. s1-гr. 

В IШПТО Д!lсЮТСП общ11е сведеп11я- О 

noirнc1шx sдаnпях 11 11х клnспф11к1щ1111, 

расс1111.трпв1tются ко11струкmвm.rе схеwы 

OOПDCXIIX зданп!t н ПJJапnровочпыl! МО· 

ду1u., пaлnrne-rcя пр<1скт~1рооанщ, .пестп,щ, 

окоп ,r двер\'й, приборов отоrrлеmш u cn
n11тnp11 ыx 1-ззов, nр11водптся сведеnпя о 

тсхшrческюr мерах ПВО пр11 стро11тельстnо 

нош1с1шх здо.nи:й 11 дас-rся те:rюmо-аково

w rt чt•скм х11раь:терпстши~ вuщ1c1:rtJ1 здап,rй. 

Ф я .'t u n 11 о я л. п. Методы рnсче.тn со• 

оружеппll па ,:олеОао.11а. - м.--л. Гос. 

113/(•оо стропте.,ьпоll ,mте.рату-ры. 11-10. 
t~l стр. с Шt.'t. в черт. (15X!J см). Твраж 

◄ tll &~:з. Цена 7 р. !5 ti:., пер. ! р. 

В юmге щ~.-.ож= rочкые 11 п-рпб:ш

жсunые llt"l'Dды д:1ш=1~чм~поrо раочетn 

ОТдедьнuх нлеыептоп копструкц11й п рам· 

пых к11.ркасов. Pacql"П,[ п.'r."ПОСтрпруются 

ООQТВетСТВ)'ЮЩПЫП 'fПC:tOIILLIШ rrpu.vepaмn. 

R ре ст о в .м. А •• п m ев и ц ы о п. л .. 
Т о .'1 ст и х в п а К. П. Техnп,:а фрес1ш. 

Мвn,рr,а11ы по техвпче.СЕОII ПОДГОТООRе 

стеrшоd росппеп фрссв:п. Шту"атур1tа и 

1:расs:п (Аttодем_пи арппе.s:Т)'РЫ ССОР . .Па• 

Оороторпя отде..,rочпых рвОот). Jlf. Гос. ар• 

х11теЕтурпое паn-во Аs:аnеипп ap'Ul1'e.i:тypы 
СССР. lt-41. 13Z стр, с wш. и черт. 

(1$Xt! см). Тпраz З tlt ввз. Де.nа 8 р. 

Бuo.ruorp.: стр. U7-1Z4. 
D кппrе д11,"'1'ся очер1t T<'X1tn11or1111 

Фрескооой poc1111c1L nз.wmется тех.1111ка 

штукатур1ш под фресковую роопnсь: ра<:

сматрrшаются сооf!ства. JitТYRB'tYPOK п тре• 

6onnm111 п вuм, оwовавпst под штупnтур

к11, 11зосС'rь п ее оОрnботь:а, напотштет1 

111Т}'КАТ}"РВЫХ растворов, выбuр СОСТ8В()В 

!1 пр1tготовJ1енпе раствороu д:tн mтукатур

кn, вып:0J1Неп11е штукаТ)'рок. Вторая чacrz. 

нипm поовrrщепа краек11:11 д:u1 росо.nсн 

фресщоl!: U]>ПВОДIПСН • ICil1<POX11>111чec1шii 
nnnд113 дреп1111х фрес11ов~,u по_крытuй. ро.с

С>&l\тр1mn.ютс.я coвpe:КCШlJUr палптра фреско-

11ых красок, повые прs,родвыо 1<рl\ск11, во

uые нскусствеmтьrе ,шnераm,вые пunieu

ты, зщшсш.tость 11ачсства, фрес.ковыж по

,сры:ru:й от подrотовкп =евта. rрупта,, 

тонкостrr по11011а п копспс:rенц1ш к1щскn 

1111г>1ент11., втщяпе 1шетпых по~nлеоок. 

IJрtШQДЯТСЯ lfD'l't'l)ll/1.'IЫ 1{ Тl):UШ'IССIШЫ 

, • ·.1nuщrм длн фресковой рnеппсп. 

r. м '111: о в Д. D. Форму.'П,1 n rраф111:п д.,я 

расчета рампмх 11ромьmыекных aдa11nil. -
/Пар. ком. по с-rропте;,sьстоу СССР. 

Пе11трuь1tыА 11а)"ШО • 11сс.,едоватиьс1шlt 

1111СТПТ)'Т nро'IIЫШ.'lевпы:r СООРУЖ"1ПЙ 

ЦtllIIIПO). м.~'t. Гос. 11эд-оо строuте..ть

uой .'tитературы. 1141. 5: стр. тев:ста с 

•1epr., (5~) стр. rраф11к (17XZt с•). Т11· 

раж 5 IH в~:а. Це11а ~ р. 51 s.. 
l,1111ra предсmв.1>1сr собой rборв11К тоб• 

:пщ II гроф111<ов д:1я расчета рам со cron• 
l<RMft ПCj)NdCIIПOJI жесткостJJ, 30,lt'JIIIBBЫMII 

В OCHOlll\llJIЯ. Пользуясь mбп1ща1о111, )И,К· 

110 ср;101111те:tыю быстро рассчнтывотr, 

c.1oжuwe рuыы соотвстствующсrо типа по;t 

осе11оз11ожпые oarp)'ЗRJL 

М о ро з о о К. Д. Мета.,.'1.ическве каркас• 

в:ые мт1оrоэт-вж111,1е здапяя. м.-л. Гос. 

п.1ц-оо C'lpo11тenыJoll. ЛП'lературы. 11-11. 
t88 стр. r 11.1;,s. п че11Т. (tSXZЗ r.м). Тира• 

3 ltt екз. Нf'на 8 р. !t к., пер. ! J). 

Б11Ол11оrр.: стр. !17-218. 

К'я11rа JtOCГIЯЩCIIQ, non·pocaы JYJ)OCRТU1)O· 

оаm1я п с:тро11тет,ства ыпогоатажпых :зда

внl\ с металл11•1ескr1ы каркасом. .В:аряду о 
~;<шструкцпеlt 11 расчсто11 самого хар1<1\Са в 

шшrе рассмl\трnвзютсn 11 копструкц111r про

чnх чо.стеll вдnю1!t - 11ерекрыТ1rl1, отек 11 
фупд11ыепто11. В rшnre прnвед:евы liВОrо

чuслеrшые првwер1,1 металл11чес1<11х кар

кnспых здаmтй п:з отечсствеппоl\ u :за_ру

бежнс~й t:tpll}(TBI01. 

J( р о о о в в. п. в r о р оде ц к и il в. д. 
Oae.'feiiem,e ко.uоаоо, n:opor в ва11а.1ов 
nppпraц11011110JI сети. (АЕад~ пау,: 

СССР. YaOe.J:яcтauciш.lt фuJШал. llayчиo-no• 

QYJrЯ)IШLR серна). Ташкент. Пад-во Л.~ФЛR. 

11-11. •• стр. с н.1.,. (1◄Х!1 см). Тира.к 
1 118 екз. Де.па s р. 

В ю111rе 113.1оже~tы осповu:ые прп.1IЦ11-

r1Ь1 03t>:tевеп1111 у:11щ, оОществеuuьn 

vчреждсппй колхозов, террптор11i1 хо:зяl\

еmевного rrо"тьзо.nnвп.n, дор.ог, 1tn:пnзон. 

арыко1! 11 водоемов. Прпведеиы кратное 

CD<'д.emrst об I\CCOJ)'mveнтe деревьев IJ ку

старп11ков, ,щnоJ:IЬЗуеиых в зелепо11 с:трои

те.тмтве. Пмпаче~mе 1шur11 - по:1воко

>и1ть 110:п:оэв:ыi! n IМ"l1D n ра.!!онв.ых рnбот

п 11.:ов о осповвымu вnдачамu оэелевепвя 

яаселенвых пунктов II тех11uкой зе.,евоrо 
cтpo1n,,m,crna. 

Да п п :r ю 11: Л. М. РасчС'I есrествеш1оrо 

оспещ~ш,а nо1<ещево.й. М.-Л. Гос. 

яэд• оо строятельuоlt J1Втературы. 11-11. 141 
стр. с черт. а 111<Ла!IП. п. rраtЬпв: (1~ х:з см). 

Т11ро11С ◄ нt ss.з. I(ева 4 р. 75 в: .• пер. St к. 
Бuб:tпоrр.: стр. ta8. 

В кппrе 11З.'111.t11.1отся м1-тоды расчl.'То 

м:тесmеnвой освещсппостп D тобоl! то'Jке 

вкутрп поwещення, определе~mя средпеn 

осоещенпостп ir на:rо,~оеппn размеров све

товых фовареlt PlilllПТ'l]Ц,1:X состе}I в овеrо

црос:1100 Оокоооrо сuето. И8.11ожеunе теорШI 

сопровождается np,шcpll.lfll, 83Sl1'Ъlll11 па 

пр11с1<тmш. Х юnire приложены рnсчетnыа 

граф1mп ВDтора. 

Ф и л II n u о в л. В., Ф и ., 11 п n о в а о. в .. 
Б р п 11: Ф. 1'. Архвrе1<туря111 ,-е_ррав:ота. 

(АЕадемп11 ор:111теЕТ}'РЫ СССР. ЛaOoparo

p(III - J,epaмn'ltC1'at1 уставов.:а). м. Гос. 

арх11те~.тур11ое пзд-яо Акадеюш архвте.sту

ры ООСР. 1141. !ZS стр. с шм. 11 черт. 

117Х%5 си). Тnрвж з tH 81';1. Цепа 18 р., 

пер. ! р. 

J,u11r,1 nx1Jll'rыonм- кn11 нопросы тех:ио

л<1гш1 nро1ыоодстul\ терракоты, 'l'IIK II n,>
просы прn1о1с11еп11я террокоты в строuтель• 

стве. В начале даu uстор11чес1шl! очерк 

1rp1u.ieueппп терра1<оты с древппх времен 

до 1111.ШТfХ д11сn. Bonp()CЬI РRЦ11ОПВЛЬП~!"<> 

фnрыnт11 n крепле111ш T<'PJJnt1oть1 розрnбо

тп11ьr ua. оопово мпоговеr-овоrо onыrn пpu
\ft'ne1111я орхuт6КТ) рвой террu.коты u учет,1 

rnRрсхевв.ых эадn.ч. Зна,111rель.пое место tJ 

1<1111re эа1111ы1UОт ыu.тeprtn.'lbl, рnараОоташrые 

an1,tmnlt кepnм11•terк11n уствпоокоll Аь:аде

ыsш орхотектуры ССОР, n опыт npuweвe• 
,шя терракоты 110. домах Мосоовета па 

у.,. !'орьмоrо. 



АJtгЛИПОIСИИ У'IЕПЫП 

О ПРОБЛJШАХ ОТРОJIТЕЛЪСТDА 

Авrлnйскn.А фпзнк, профессор пондов

скоrо уnиuеро11тетn, И. Д. Берпалъ, n кnu
re «Ооцпальвал фуmщпя пау11п•, naдwt

пoll в ОПIА 1, па Oб!Ultpnoи материале аnа
.ппаярует состояппе буржуаэвоlt яаУt<П в 

RI\ПШ'8ЛИСТП'lеl:1ШХ стра.вах.. Автор ПИJПет 

о царящех 11 буржуазпоlt ва.уне хаосе, 

осnедотnпе ОТС)"ТСТВlfЯ RООРДlfUВЦПИ ЯRY'l• 

н:ых: псоледоваm1:й, 1t о па1ШЧ11п пpoтuвo

pe-rult в п:уб=уекых п11учпых сообще

п-пях. 

Приводя ыпоrоч 11сле1tв:ьtе положптелъ

в:ьrе прm,еры m деятельвостu советских 

учея:ых u советскmt пауч:по-m:следово.тель

окnх JШQтuтутов, Верnзпь указьц~nет 1ra 
•neorl)IUП{"leшrыe персnе11тив:ьt нау1ш п 

ТРХ случа.ях, 1torдa опа полвостью ста• 

повптс.я па службу парода,,. 

Для архnте.1tторов особео:во nпте;,есва 

тп. rлn.ва RПППI, в которой BepJlllJIЬ м

сается вопросов rрадостроnтельства, архи

тектуры в стропте.n.поl\ rехп-шш п пв>1е

чвет б.'111Жallmne зnдnчп 11ny1<11 в ет1~х об• 

паетях. 

- Орок аыортяэацю1 ЖIIJIЫX ДОМОВ ПU· 

столько дп11тел11П, - п.пшеr Бернадь, -
что опп qерез некоторое вреЮ1 после по

строll:кн пс соотвмстВ)'Т()Т nотрсбяоотп ч 

овопх oбnmтenetl. Этим объяовяе-rея то 

обсrоятепъсmо, 'lТО пеm~ущ:ве ма<1сы ва

селевпя ВЫП)'ЖД!ЩЫ ПОСТОЯIШО жnть n 
•<11зноmен:в:ых• доМ'llх богатых. Тоnько u 
сах:ы:е посще=е rод:ьt п:а.б.,юдается оrен 
дев:щu1 стро11ть доv.а п города в coo1'1jeт

cmпu с потребвоС'l',..,.11 бo,if>e mnpo111rx 
слоев пnсе,~ею111, по Щ1оrрессn11вый арх11• 

тектор в атоw своеw стреJ<леmп~ постояв• 

110 ста.,rкпnается о тштерес=п сnекупяп • 
тоо п собстnепп-п-1<ов ш1, ве,rпю. 

Осповпую ввдачу архвтсноrуры, 1<011 
паукn, Бервапь усwатрпnает в по:mох от

казе от 't1)aдmщomrыx vетодов етроптепь

ствn, ue u.змевrrошпхся с дJ)CBlll"[ в;,е

мсв. ~ До сих пор Rnвдстсп камсnъ на 

Кl!wепъ, 1rПPmI't па J<IJ])IШЧ, - rовор11т 

Берпа.пъ. Рnщ1оволъвая 1Л1дустр11миза.ц1m 

строптет.ства., базnрующмGЯ в.а четком 

РIIЭГРВJtПЧСЯIШ пееуще./t копструкцuп, в 

поде карнnса, от оrражд11юЩ11х сrеповы:r 

матерпапов, в u11де боп.ьшнх звподНвюш11:r 

1ыrr1 обл~щоао•.1пъr.1: пл11т, - тnнова, по 

мпеnшо ~PПIIJUI, важпеllшм э11да•1n со
време1111оit cтpo11renьuol\ '!'ехвщщ. 

•Пак нужно по.1\тu тu.кoll строnтельвыn 

ма1rерпа.'1, - 1шшст Б~рнаm,, - КО1'орыn 

.nerчe nробюr в в то же вре:мя достn-rоч:uо 

прочел, чтобы сопротшзт1тъся ветру, оr

пю, морозу, жаре u mуыу». Бернnлъ ука· 

0liIO.tl.C.T, 'J.'J"O 

waтep1rn11oв, 

рвn, - ето 

Мпкропор11т 

ClIJIПRR-ТOW, 

с )•соверnншствоааunс.м таню: 

как а.v:ерnкоп<1кtrй «мщ,ропо

це.'lъ может быть достнmута. 
явл1tется кал:ьц11евыv 

rrрогретъr11 rоря чщ.~ 

Гll,'1.J)O• 

паро)I. 

1 1. D. 8ern1I. • T he S 1с!1\ FuncUoo of Sclence •. 
New York. 1919, ТЬо M1cmlllan Compaoy. 

Этот м111tропор11отыn ыотерио.n имеет уделъ

пы/1 вес ОТ О,! до О,б. тт.,пты 11]3 Mlff(JJO• 
ПОJ111~ бытt IТJ)ltMeпeпьr RR, рnэmАПЫХ 

cтpol\1ta't о ОПJА. 

:Каоалсь вопрос& об отопле111ш II ве11-
тuляцп11 здапиll, Бсряалъ указЬ111аст пв 

оrромные uерацt1оп11:1ыrые мтраты eoep
rшt, свяэаввые с теы, что совремевпые 

спсте>1:ьt веят11J1яцш1 все еще берут хопод

пый впсшппl\ ооз,цух n оыбрnсывают na 
ветер пеrретыll, отработа11выn. Необход11-

мо, no •1пеш1ю БероGJ1Я, разработать т1v 

кую епстему, nрп котороJ\ соэдnется: nо

стоявнал впутрепnяя те:мпература о поvе

щевп11, щ•тем uспо:tьзовоппя отро.боnн

поrо тепла для corpeвarmя пр11То1'а све

жего воздУха. Возможность осуществлеп-ю1 

таъ:оll новстРунцпн обеспечпваt>тея coope
MC11КЬL\ln мето,:1111.щ эФФе&тнвноll 11.ЗОJ1яц1111 
ввутреm1его npooтpanoтon. от пропзво.nь

пы:с в.:шпн1dl наружной <1-тмосферы. 

В ко чесmе прm,ера роцповаJ1Ъноrо 11с

rrоm.зовав-r1п •отходов, теп,,а. Бервм:ь щ,11-

вод11т теплоф111са.цпоп-ЯЬ1е с11етсмы тепnn· 

еле1<троцептра.'lеll в Ооветском Союзе. 

Чрезnьиnllпо пптересЯЬI wыс1П1 Бер11'l• 

ля о пр11:меnеюm щнmцппов aepoд1шlllfH• 

1ш в еовре:wепвоv етропте:~ъстве, в ча<1т• 

IIOCтn д.'lя устрщ~е.пия ,тятя» через онпn u 
р;руrпе проемы. 

Бер11аль }"Щl.!ЫВОет но ROBatt)YIЩUIO 

веэастекпеRПых оков фр,,.11ц)·зскв:х свер..:

скоростпых па.ровоэов. Этп оквn., путем 

yc'f]]ollcтвa, особых щптовьrх зnrрадuтелсn, 

rro пропускают вnутрь хnб1mкп МОШ11ПП• 

cro naшrpa1Qщ1dl ш~вно воз.,ух, п, в то же 

Dреия. ВНДJ1мость пз окпn от втоrо абсо

.'1:IОТ110 ив страдает. По М:ьtСJШ Бернl\.:Ш, 1.1 
до:wох ыожuu прш,1еВ111'Ь в1шпоr:иЧ.11ую ~;сщ

сrрукцпю, l!СПО:IЬЭУЯ ве-rры U.'111 1JСК)"С

ствеu8)'10 •ветровую завесу, дnя 11золяц[111 

от вие.пmей ат"осферьr. 

- Пpo611r11n п.1оннровкп отравы, райо

на. ropoдn, - rоворпт в эа1<.'[1ОЧешrе Бср

на..'JЬ, - 11то проблема пе стопъно техш,

ческ!lJI, сколько opran1f3tщnoвuм. 

DonpQCЫ це.п-траппзо.цпn 11,111 дедсвТ[lо,. 

.111зо1щп пасе11еп11я, розмеще1111я про=

.'1"1111Ы.Х предпр1штпй, троаспорта п т. д. 

дм1ж11Ъ1, no :мвепnю Берпа.'111, решаться пе 

1, ТОЧl<П зреппя "11кcuыn=ol.l: првбы.n11 ко,. 
ЛJJТIIЛUCT8, а кс~одя 03 задачп всеобщее,:~ 

б;10 rососто11 п 11я общсствn. 

Борuв.'IЬ коочuет tJl\lВY о стро11теш.,

стnе словам11; •J?nзппца между постаповкоfl 

делn 11па111,ровкr1 городов в nсп11кu(iрптd

вип Jt ОС<;)Р достаточпо паrпяд~10 показы
вает отрпцательпое влшш11е чacmon зе
мельной собствеппостп, DЬIJ)а11tающееся в 

пе11моверво>1 взо1rпч11Ш1mш цен n~ зеы:nо, 
rра1,11чащю1 о щ,1»оrnтспы:твоw~. 

ВРЕМЕННЫЕ ДОСЕЛБ11 

ПРП ГИДРООООРУЖЕНIIЯХ 

Прп СТJ)РllтеJtЬСтве ряда КР)'l!ПЫХ r11д

роrеnшчеокпх сооруж,щmt в дол1JВе ре.~ш 

Теппесеп (ОША) 11собходпмо было в wuпu

WB.'tьпьre ср,1.1ш рааыtсп1т1> несколько де-

сятков тыся,1 рабо•111Х в разuых пуuъ:тв:t 

nтроято:пъства. 

В в1~ду того, что по окоt:rчопnп <1тро11-
тельсmа времеш~ые рабочие noceлxn 

дn.'rжпы преврат11n,СJ1 в постояпные, tша

п ы ПOC&Jll!OB 11 3ШЛЬU: ДОХОD эараnее б.ы

:IГI зnпроект1111овопы с учетом nocтosmnol! 

dl<СПJ10Втад11И ПХ n б)'дУЩе>I. 

J<ажды:11 рnбоч.nй поселок вопучпп в 
r1nалпровке свой обществеnпый цевтр, 

состnя:щп-!t nз Ш1Соm.1, бол:ьшщы, ыаrази

пов, столовой, каФе п т. д, Вб.пязп етоrо 
общееmснnоrо цевтра no.nyъ:pyroм расnо

.'tожевы времевпые дереnявпые общежптшr 

д:rя холосrых рnбочm:. Эnt общежития, 
п<Ктроекв.ые no обы=ому п-р1щщщу цeu

тpn.'11,noro корпдоре., подлеж11т сносу по 

окопчоппв строПТС!лъства, вследствие qero 
щн,руr обществепвоrо цептра образуеrоп 

ео вре"евем просторnол п:,ощвдь. ОсобыJI 

1штере<1 Щ!едставпяют доыа п поссm<е Нор

р11с, 1mrотовпевnые нз IWl&кolleтoПВNx 

1щ!rn"efl. Дома былu з1ШJ)оокm11ова.пы n 
11остросв:ы с так11>1 pac<Jeroы. чтобы вз вре

менного жшrьп пх иожво было аатем пре

оратuть u постояпиое. Перс1,-рытuе дрw:ов 

состоuт Ш1 сборвьrх жепезобетояв.ых балок, 
на. которые попожевы бетоВВЪ1е nлuты 

с заранее оФС\Itтуреяпоl! поверхностью. 
Коr-да стро11тет,еmо m1отnвы Hoppnc 

было закРпчеио, до>111. етп бЬIЛН прясnо

аобл11ПЫ в качестве постоянпого ж11пья 

Д.'!Л JIIOдell о б:>11ее высо1ш>1 до,;одом Jt 

ооответотвевпо отделаны. ,:rnя отде:nш 

внутренвпх степ nспоm.зоваnа. почто 

11окто'lПтельпо фапера, а ддя nотопхов -
сухая mтукатурна. 

Плапъt доw:ов п вх вnешвяя &pXII'Ieд· 

тура вое.ат трв.д1Щ11ояnыll характер амерп• 
капсноrо хмоатажпоrо до>t&. Домmш -
дв)'Хетажвые, вхеющве 1morд11 ма.nсард

пыll етвж в двускатной 11рыше. 
Иwrepeo П11Сдсrо.вп:яют тавже времен• 

ные ТIШОВЫВ ДОМIШ11 U nосепке Ха.йе.со. 

Опл цеттом сборные, каркасио-Щ1Повые 
n построев:ьr по трем ставдартв:ым ТИПВ)I, 

па основе oбmero модуля. 

ВОТРОlШrrыЕ ГАРАЖИ 

Журим •деitче Боуцеl!туиr,, (1'1 38 зn 
1 О 10 r.) сообщает, что oprlШhl стро~rrельво
rо U1\деор11 в Бер111mв требуют, чтобы в 

каждом ед11Нnи, которое будет • поотрос~rо 
по 01<оnчапвд воАвы, обяэа.тсльио бы,~ 

щ\едуомотреп гараж пmt а1шрытое место 

Д.'IЯ CТOIТBRII автомапn:m. 

В статье Д. Геllлсро., похеШеlШоlt в 

том же номере журШ11U1, )'tlазывам-ся, что 

uто требован-не вызвано бопьшоl! вуж..цоА 
в rаражо.-., которая еше до яaчtuia войuы 

стала осоьха остро ОПQ'щаться о repмnп

t'IШX rородах. 

При обс-'1едоваuш1 01<аав..1ось, что в 

Рдпоn .п-~пnъ сто..1кце ГeJll,faRAП нех.ва.тает 

rц,pnжel\ ДJJЯ dO тыся-ч OBTOMOб!L11elt. Гей• 

пер n1IШет, что, Y'lllТhlllllЯ nредстоя:щuJt 

u будущем еще бопышdl: рост моторпз.~.

цнп травслорта., - веобходш10 пре,цусмоr• 

рсть иnдпв11дуаль11ые гараж" В J<IIJIIДO>I 
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повоll ,юrпом доме (оnд1mnдуа.11ьпом 1t 

кom,yua.nьrrow) 11 rарвжп обществсn11:~,о 

по:rьаова~nrя n 1,ооостроЙl<ах боJ1ЬШ11 ~ 

ЖI\IТЬП KOМIIJICKCOD П посеnкоn. Чтобы 01)• 

здвп, J(рЬIТЫ0 llВTOCTOSIЯKII П rapaжu D 

с;тnрьrх домах, Геnлер реко><еnд}'ет реко11-

стрУ1rрооать подоа:rы, произоод1Jn, спое 

1)("1'XIIX ДOllOD, cвpari, 11 т. Д, 11 ва Ш( ме

пе страш-ь пвдзеwпые ппп же цодзе1&

пыс rаро.жп. 

Автор, укаоывnя па оrромnыс за"-Р)"д· 

певnя, позппка.ющnс в lmЯЗЯ с тем, что 

rnpaж11 оабпо.rовремеnuо пе оредусмат1т

мются как оря 'Ц.111Ш11РОВК& кonp:rOЛf\, 

так n при проектпровашш &n.'toru домn, 
11екоыN1дует такой wетод щюeктnpooiur11q, 

при но:rором rараж пе состаопюr бы урод• 

mrвoro 1rрпдатка к жвnoll}' дому в smn:я.'t• 

ся бы такою же opraвuчeeкolt 'Jасrью 
кllJ!tДoro совремепноrо дома, кait npa·ы'I· 

пая, коте.пьвая uл11 rазоубежuще. 

HODOE :JДЛППЕ ЭАВОДОКОП ШКО.'IЫ 

В ГEPMAtHm 

Пем1щкuJ1 журяа1т «Вnупс:rьт• (М S.\ 
&n ННО r,) лубmтует фото ,r оrшсаnио 
одnп11я зtшодской mкo.,n,r, uыcтpoe1IВ0JI. ве

даопо 11а тepp11тoprui uдi1oro ваnодn. Шко• 

:1а соето11т пз трех одпозтампых корпусов 

(mJ.от.ный корпус, зал дм собрмml. о 

у•1ебпьrtl цех), евязо.я-вых между coбoll 

открытuА rамсрсей. 

В первом ко_рn)·се пnходятся т1ш зя11-
q1п-еJ1ЪRЬ1Х nомещеnпя д,rЯ ТCO))CТU'leCXLIX 

3uшtтпl!:. :Между 11.:1асса"11 рuспо.:1ожепы 

11одсобяые помещсm1я для хралспnя у'lеб• 

иых поообиА n д.пя rrpJn-oтoвnenuя к уроку. 
Ш.КollbllhtЙ кoprryc соед-ппеа с у'lеб• 

пыы цехо:11 0Тltpbl1'011 rnnлcpeelt, которая 

11дет вдот. З11Л8 для coбpunA n .пекцв:li. 

Вокруr большого зала учебного цеха pne
nonoжenы ро.з;tе1)1шхп со IШ<афа»п, 1111• 

струмсптапьвзя, уборные n друmе под• 

еобяые поwещеплп. Цеховой корпус пере• 

1<рьmnстся своеобро.зuьrw шедов.ым ll~Pe· 
нрыТ11ем с вертtmа.-п,ю,n, остек.пе,шем, 

д11ющш1 хорошп:IJ:, равnоvеряо расn.реде

ляе11Ъ111 дпевпоl! свет (бстов:яоо nерекры

тпе- mРда своей ltJIВВolt nоверхвостыо хо
рошо отражает свет). Бетопвая крыша це· 

ха n:w:ee'l' тоащпяу всего m1mь 7 см u по
ноптся ва сетке копош1 (10Х16 w). Несмот-
11я ti./1, то, что IIJ)O1J3BOДCТUellПЫI!: КОРП)'С 

составляет од:яо це.пое с корпусом ШRоnъ• 

noro ОДIШИЯ п корпусом зала дтr собра
в:вй, архятек:rо_ру удnпось, путем nер~ры• 
ТЮ1 nос.педвя:х двух корпусов высо1<01\ 

двускаrnой крьпnеll:, четко отдмnть ш: 
объем от об'ьеха уqебвоrо цеха. 

Поwещовпя в wanмPдJiow етаже под 

выаотсой крышей попо1IЪ11овав:ы для бы
товых В::Vzд 11 ДЛЯ &JШЬJL 1Срыша СКОП· 
стр;уяров~urа яз nоnпоетеuвых дощаТЬ[)[ 

дерСDЛ!ШЬIХ Ферк, 

ДУШ В МАJJОМ"ЕТРАЖUОП КВА1'1'ИРЕ 

Журпо.п «БаУ11еl!Lтер• (14 Q 8& 11140 r. 1 
П])ШIОДUТ nрпмер весьма &KOПOIIIJJЧВOГO 

уотройстuа душа n wa.no.w.eтpo.z.вoll кnnрп1-

ре. Душ может быть )'СТ])Оеи в DIIДC от· 

крытой пяmn (в кухне) размером ООХОО с.м. 

Uuшa может быть цe.nif1'0M wш пвnоло• 

овп:v уrпублева в по:11ещеяnа уборпоlt, ко
торая в тпповы.х nлапах ка.,омстражRЫ.х 

ш~артпр обычnо nаходптся ря-дом е ку::r• 
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н~li, Со r1оропы кухпн п11ша ваве11111оает• 
ся всдо11е11роя11цае111ы" вававесом. По,"- ее 

образует ш,1опnrров1шяую ш1оскую кnод

ратяую оашrу, r."-}'бllltOЙ оно.по 10-15 СМ, 

Отеnкп втой вап11ы по трем оторопам rn1e• 
ют ф.пяnец о 2 с», о который оставлпются 
об.пuпоnочпы& п.1111ты трех стен я1111:п1. 

Степы П!ШШ W.ОГ)'Т быть DЫП0-1110/Thl 113 
цrмевтnой штунnтурtш по сст1tе l'aбuri 11 
об:шцоваuпых 11epn>in'le11кnx n1шток, 11ci 
по.1прощuш-ьrх вrерцотооых nmrт с угод• 

ко.мв nз того же мuерпма 11 11з ю,р1ш

'lеJ!, оштука71•ревпых n покращf1111ых 
оодояепроппnвемоl! красвоft. 

Трап о ваяnс па:rод11тс1r в попу :, 
стея,ш, примыкающеlt к кухне. ()roqnon 
Т!)уба прuсосд~rnястся к 1tnna,rщ1aц1n1 убо11• 

1101!. Душ может быть орuсоед1mен н ro· 
водосшабжеnию, ее.по таковое 

11кеется в доке, и.пк же к neбo.111,шolt ra• 
оовой колонке, которая пр1n<реп.,11ется " 
степе над рвкоо1шоn в ,сухое. Душ np11 
кухне ва.пn:мает очеnь ыа.по wеста, 11е трu

бует OТOПIJCIIIIЯ, TIIJ< R&K кухня обЫ'ШО 

отnпппnается. rr W&КCmtanbllO сокращает 

д,пmу трубоuроеодоо. 

Необход;m,о, однако, •rrобы поwещевпn 

l<)'Xlш я y(lopяolt бЫЛ'II смежные. 

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

е Реа1щя пехввтю• ста.,п, ощущаем:\,; 
не тот.ко в eвponellcкюr, во еще о бол:ь

щеl! мере, В С)'бТРОПНЧt'СКПХ 11 'f\)О:ПГТе• 
oкrrx стрnвnх, ааставmтет пзыскn1тть все 

яо11ые п повыс во.меяптели втого стро11• 

Те.'1ЬООГО мnтерnала. 

Журнn.11 «Ба;vвет.т• (М 48 l\НО r.) CQ· 

гбщnст об nвтересяых оuытах замеuы 
ств.1n,яоl\ аркпро.01ш бето1rn opyтыrwu ~п 
бамбука. Этп ODЬl'1'bl. бЬl',IЩ ПРQПI\Аеяьt ПП• 

l1дll:скВ11 1rпжевером Двтта о лабораторвu 
По.mпе:пm"'!ескоrо nпcn111-rn о Штупарте, 
nр11меяптелъно х бетовnьus бnлнnм, u:uп'fl.v 
и холовп:ам. Исnытnвпя до.п:жв:ы бы,m ВLI· 

я-воть: 1) сrепепь сце11.1еяnя бамбуНА с 
бетоном, 2) в03можuосn, oбpnaoвa:u11sr тре
щuп в бетоне, S) соnротuв.'!евnо ua 11зrпl) 

баw.буко-бетоJППП бОJfок, 4) стеnеnь rпrро-
1жоmt'Шостп баwб;ука, 5) раобух1111по u 
усад1<у бамбука nспсдсmпе пзмепеяял 

проце11rа влажвостп, 8) влшшпе разных 

способов п средств oпnn.miurия бвwб)'КR 

IJ.& ero l'Иl'JIOCКOIIIIЧBOCТЬ. 

Kpow.e того, требовалось >•е,танов11ть 

стеnеиь соnротявлепnп скмьжеяшо бето• 

па п nропuтав:яоrо бшбу~са. 

Dвача.t1& Даnв проделв.п рлд опытов 

о бетоnом, армпрооапв.ьnа ПеD])ОПIJТВНЯЬDDI 

бамбуковьnrn ПРУТЫIМП, которы-11:, од:яако, 
дм отр,щnте:1ы1ые резупьтаты. Уже по

с.nе 24-'lасовой суошп бамбуко-бетова по

каэа.пnсь трещпвы о пробв.ьrх бетоп_вых 

бпоках, в продо.'IЬво11 папрSВ.11еmш бамбу

ка, вследсnшо 1>ro усьп.авn1r. 

Дат,пейшпе наб,подеяпп nокnзмп, 

uo все ба.w.б;уковые ПJJУТЬЯ qерез четыре 

педела n:oc.,e распмубкп ока.залпсь ne
rr.'lomo оолзанЯЬDfп с бетоuвой ма~::сой. 

Чтобы устр11впть зтп дефекты, об· 

Уt.пОВJЛ.ПЮеw.ые усыханием б&мбу"Кll, Даn-а 

стап прош1ТЫВаtь пру,rья плп же oкpa:mt• 

uа.ть пх, ПPП'lell оказа.пось, 'ITO nащrуч-

1щ11,1 средством обрnботкп бамбука Я11nя• 

IQTOR СВ/IВЦОВЫС бе.11.11ла. Оп:п по растuо• 

1111юrоя: n воде, ве впnтыnают n.narn, быст
ро сохnут, хорошо пр11пппаю:r к бамбуку 

11 беэвредпы для бетона. Армпроокn ба• 

.пак п mшт яз тощеrо бетопа баиб;vковы

"11 прутьюш, прорезаяп:ьrма nопО.11.t1м n 
nродо.п:ьnок nаправлсвшr, укл11ДЪШапасъ 

круrлой поверх-яооп,ю unnз п wовnтрооа• 

пnоь мстатmчес.кой п·рооопокой. При ее· 

чеnпя бамбуковой арматуры, равnо:ы 100/0 
rc'1eпnn бnтсп, сопротяв.пенве па. раарьm 

nовЫIW1.1ось па 700/0. Исn.ытавпя па ежа• 

тпе Пl!Kll;IOЛl), '1ТО nрочnость КОЛОЯЯЬJ ПО• 

оыwnется uu. 220/0• есn;п apмal'Yl)a сост,~n

пяет 22% от сечеuuя ко.пояпы. до 2511/0-

емп арwатура состо.01t11ст 26% сечения ко
пошrы. 

Orrы:rы пвж. ДаТТQ, П11Шет 

омы••• и дост11лr;·тые Я'W ргзу1rьтаты 111>

казъmают, что боwбуковьtl! бетон может с 

успехом аа)(еЯ'ПТь желсзобетоп n дереnяu

uые (IВJIJ(o прп стропте..'1Ьстве ж,1.11.ьа до· 

.11ов п дpyrrrx обьектов с яебо:rьmой п11-

rр;уз1<0.й ROIICTPYIIТDDBЫX 11.,емеп-тов. 

• В ОША 11вчала 11зrотов.1яться по
оая оrпеупоряnя IТIТ)"К8Т)'РВВЯ дplUrRO., СО· 

СТОRЩ&Я rrз дерсвяппых DOJIOKOB, CMODltlll· 

D'ЫХ с верм11R)"JШТОW:. Дереnя:яnая каркас• 

ваа степа, опrrукат;уре1111.ая п об= с 

д:nух сторон nmrrкall1/ тuoll: дра.окв, пре• 

rрnждает путь оrпю ir., одпоll. коw:ааты 

в дРУГ)'1D, Прm1ев.я.С1'СЛ новая драп& в 

обществе11ПЬU вдапия-х, ш11опах, фермах 

n т. д, (. The Archlteolural Record" J.a lJ, 
19i0 r.). 

8 В АвrJПШ разрабОТ11.R повьdl вuд 
rrrб,:oro стек.па. соотоящеrо пз тка.япых 

оо.,~:щ:ов, пропптаЯЯЪtХ св:втетяческоll: ре• 

впвой. Гпбкое стехnо nonyпp03pa'IR0, хо

рошо пропуска.ет свет, пыеет r11aдxYJO, леr

ко npoq:DЩ11ew:yю nuверхвость. Оно доеrn

точпо :ropomo сопроnпшвется В/Шору вет

ра, npn падения пе р83бuввется. Гпб11ое 

стек.по режется пожвпцакп nnn остры1,1 

11011:ом ( ТЬе Archltectural воd Bullding Newr 
uо11брь, lЫО r,) 

8 Острый дефпцnт дерева n стап11 п 

A.u:r= ваставпвм строптелей паобретать 
nовЬJ"е оПдЫ ковстрУRЦ11ft. Одпой из тnквс< 

ковструкцпА яол.яется перекрытu& ,,з обож

жеп:поА r.ттшы 11 бстоnа. 

Ново& rrеренрьппе nспо;1ь;~уется для 

быстроrо восс;та.воВJtепuя здапu.А, 11овреж• 

дев:яых воадуmвой бомбардщ)ОВl(ОЙ. Осво• 
вой ero является пустотет..А rnmtll1thlЙ 

ппп бетоввый бпок, Эаrотоока балок про• 

пэводmм путе:11 сра.щnва.пu.а б.поков вnр11-

тык ва. рабочей п.пощадке. Б.1101ш срвщв

ооются до тех пор, пока бnтса пе дост:вr

uст требуемой д.~:яnы. Dторой рлд та1шм 

же путем сраще1mьn бпокоо прr1ста.в• 

:urетоя 1< пepnolQI ряду д.111шnoll сторопы. 

Между oбoID<JJ. ряд1t11п бпокоо с03дается 

пусме nроотравство Т-обравиой форкьr, 

r.оторое ватmается, ПOCJIC Пe3Ull'lll'l'eJtbll0• 

ro аркировапnя, бетоном. Коnотру11ц1111 
оrrрое1<тврооапа ка" пуототепо& ппnточное 

перекрыrnе. Ваrотовлепвые иа площnд1<е 
боп.кu укладьтва!ОТа.sl о эдапnn 11оn01'П}'Ю 

друr к д-»уrу. (. ТЬе Architectural 1nd Bulldlog 
News•, ноябрь, lblO r.). 



TDOl'ЧECKIШ ОТЧЕТ А. В. Щ)'СЕDА 

План работ 11рав.пеппя ООА ОООР на 

IWl rод nредуоwnтр11оает ом.1ушnнuс и 

обоуждевне ряда док.падов qстеров co
neтcкoll архптектурьr о своем творчестnе. 

n порnдне ре1\.'f1\зацвп етоrо ыоропрпятня 

O'i Фeop8JUJ c/r- на расu111ренно1,1 вассд111Jш1 
11резпд11)'1,(а прnuленш, с акт11во11 был оа

vлуш1Ш 11 обсуждеrt теорческнlt отчет 

акад. арх. А. В. Щусева. От•1ет бы.• 

про=трnровав nыctn111<oll вnжпаllшшс 

рnбот 11мтера. 

В тоорчесхоw отчете л. В. )Ц)•сео 

оотанавтmnется прежде всего па. первых 

шагах cooe1t врхпте.к1'УJ)яоi! деятет.11ост11. 

В 1897 году А. в: Щусев был 1,01о1ввд~rро
шш ва rран11цу, rде оп npooe.:i noчrn no.:i
тopa года, ознакоУIIп~ с архптекТ)•р= 

n1111ятппка111t Итыmп п Фр:uщ~tп п рабо• 

тал некоторое вреыл о nаршкскоА акаде-

111ш Жупьева. По возврnщсJШц nз ко11nн• 
дuровхu ов прпстуnаст к еnwостоятель

но/t архвтектурноJI работе. В Акадсwшt 
художестn о етuт nерпод преобпвдмо 

в,ш,umе IJТIUIЫlJlCROro к фрапцуз<1коrо 

к11осспцшз11а, по нараду с umrn nозпnк 

nптеJ)ео к руr,ско11у n<1кусству. Однако тот 

русс1ш:1t c11,m., который проnовед~.mмrся 

о акаде11Ш1, бЬI.П пе васто~rщuы русскю,1 

CТШll!)I, 11. СТ1111113ЗТОРСТВО1l, В ~е nоые-

11ак11,евсюд торговых рядов шm Иоторn'Jе

<'коrо 1оеувея-. - Это вастnвnпо ваше nояо

.,_евuе, - rоворnт док.-mдчnк, - обраппьея 

к нзучеопю пoдmnrnoro рус1н,оrо вскус• 

ства. Мы пшв цок бы ,'tВУМЯ пnр=е.~ь• 
НЫIШ nynr1ш: С ОДIIОЙ оторооъr, KЛSCCIJ• 

ц113:w:, а о дРугой - rrnцuonnnъвoe псю•с
ство u Восток. 

Уже в то вреwя А. В. Щусев обра
ТJf11СЯ к первоисточнl{l(аы русского uoд<re

cma - н 111U1Ятпuка11 Пскона и Яовrоро
.ца, С'В ма.пепьюш, просты:w: церквушкэм, 

которые своеn вепооредствев.по:lt просто

тоil' п пкр<'опостью пропавод11т вnечатле
юrе BCJlllKIIX U прос'l'ЬIХ 11:OJJY)ICBTOD седо!\ 
старnвы•. 

В 1913 rоду А. В. Щусео переезжает 

nз Петербургn. в Москву п приступает 
ст1срва к проектпровав:ию, а вате11 я к 

строительству I<азансноrо вокзапа. 

Первой хруnной работой А. В. Щусе-
1щ поспе Веп1шой Октябрьской ревоmоцп11 

быпа ero работа в 1tач.естве г.паопоrо ар• 
х111:ектор~. Ос.пьскохо3Я.11:ствевноn оыстnвкп, 

сооружен110А u весы~а короткшt про11еж.1-

тоа- nремспп (с 15 марта по 15 1111rycтn 
1!123 года). 

Детащ,110 рассказывает А.. В. Щусео 
о cвoelt ааыечатепыrой работе по nроект1t• 
ровnншо и стропте.п.ьсmу (с:перва в дере
ве, а аоте:w: u кn11не) 11а.взопея. Jieu1шa. 

Мавао.ое.11 должен бы., яuиrься пn1о1Ятннкои 
nмш,ому геuцю 'lе.пооечестun, nа11я-тm1-

ко11, которw говорил бьr, что де11-, 
Л~нш,n ж~mет, что ато ne >')б.ьrчВЬtА Jlaд
rpoбныlt 11овумеnт, а 1,1ону11ев-тр11бу-па, 

зовущ111t к жпащ1 11 борьбе. 

Дn:1ее, А. 11 Щусеu роаскnэьщает 
о cnoell рдботе no проектuровn11ню n ао-

оружr111110 з;\111щя Фнпнма ИМЭЛ в 'Гб11-
п11с11, в 1<оторо11 оц стрем11.1ся тво11чrск11 

персрnбОТОТh IIOTIIBЬl rpyзuпotioro IICK)'C• 

стпа. До1:пад•111к 11uссю\за., также 06 
осущеl'тu:шемоit в 11neтorrщee время рnбо• 

те 110 проекшроuшшю w:nrш~тpn.111 Оn;щ-
1юrо ~сот,ца от Нрым.скnrо до I(p111'1IO• 
xomtcшuro ыостu. 

По .;)KOПЧIUШlt док.,вдв. А. D. Щ)·сеnа 

ОТКJ)ЫЛ11Сh nреншt, ПOCIISIЩCIJHl,IQ О110д113)' 

его mорчество. 

Выступпвшпn в прен11ях Г. П. Еие.,ья

пов отwечает, что путь, по 1,оторо11у 11O

шеп А. В. Щусев, - ато путь шщпонnпъ• 
воrо русского зодчества, которое 011 
паучаn ва пв1о1ятв11Ках Пскова п Новгоро

да, стреыясь оеоободить русскую арх11тек

ТПIУ от вас:10.-:щя школы Гарn11111а, Поме

ра.вцсвl\, Ропота u дPyrnx. 

Бопьmую роль в пос..1едуюшсll твор

'fеl!Ко/1 деятсльвосm д. D. Щусева cыrp<i
mi п е1·0 _работы no нз1•чсп11ю архuтекту

ры Востока u, в чncmocr11, nro rtacnre в 
вкспе,ц11цш, по об11сраы м,шзопся Тамерпn.• 

ва п дР)'ГDХ ПВМЯТВllJ<ОD Средней Лови. 

Имевво о етоrо моыевm творчеСТ110 ыа

отера пдет по пути с11Пrезв, руссхого 

аод'lестuа о архптектуроА Восто11а. 

Кnзавсюdl вокзм - вто большой arnn 
в деятепьнооm А. В. Щусева; сказочв:ьd!, 
фа.втастnческn/1 с11пуат втоrо ад1UШя прп

ВJiенает Ж[IВОе ПНП11апnе BPIITOJIЯ, 1п-о 

nро,rоведенuо ярко отраsа.ст прпоущее 

автору 'J)'ВСТВО 1111терИ411а, у11с1111е ТОНКО 

продуwать детn.пв. 

В па.стоящее время А. В. Шусев nро

доп:жnет работу пад Ъ:аз1ШСХ1111 вокзалом, 

к 11ы прпоутствуе.w ссl!чво ка~. бы npu 
второы рож;цевпп eroro соnружещ,я. 

По 1о1Пепmо Г. Е»епья:нова, пз11е11еnпя 

11 расцвеn;е бnruвп вокзала, пропэведен• 

RЬIO в поо.~е,цнее время, ве могут быть 

прuзвапы удачиыыlf. Моnохроlfвоеть баш

пл пе соответствует JtДCe всеrо сооружс-

11ня. 

Оетввавтшnяоь во. .цруrп.х повых пр,
пэведеltПIU: А. В. ЩуСеDа (театр в Таш

кенте, Фn:man ИМЭ.!1 u Тбппuсп), 

Г. Е11спьяпов отwечвет, что в етвх про-

11з11едеmrп евроnсйсхаs кпв.сспчеокая кu11-

позвцш1 трактуется в вац11оnС1JIЬвьrх фор

wах, прцче11 ето сочетаt111е пе 11ызыоает 

ощущеппя стппноТ11Чесt(ОГО р1111аобоя, ст11-

п11ствqесnоrо коптр1111та. 

Говоря о авnчmепьвеАшей работе Щу

сеnа - 11nвзолее Леппяа, - г. Еые.п:ьянов 
отwечаеr, что ето соо_ружеппе обладает 

оr~,011яым впутреп111111 содержавне11. Опо 

хвр11хтер11зуется удпвптмЫ1ой простотой 11 
n то же npeшi ыопуыептал.ьяой торzеетвеu
постью. 

- ТворчесЮLА путь А. D. Щусева, -
от11ечает о замючеШ10 Г. Еме.тхыmоо, -
чреэJJЬtЧnйно nоу,mте.пвв. Мы, )I_Qлодые 
архпrеr(то_ры, допжвьr взять самое луч

шее, 'JTO есть в пропэведеаn~rх А. В. Щу

сева, 11 nре.аще всего его огроШ1ую п10-

бопь к труду, его страстиость, топкое по-
н11м:ан11е uсь:усс.тва. чувство матерщuн,, 

• 

т. 1'. i,ru то, •1то та11 харахтер1111 длл тuор

•~естпа А. В. Щусево. 
я. А. Rорпфе3ЬД от11еча~ D l'ПОl'М. 

IIЫC'r)'ШICJIJШ, 'lTO 11011болсе 11,'IOДOTDCIPIНtil 

•1ертой no всех работах А. В. Щусева я11-

.11яетс.я 1Jзуче1п1е в; nСJtоnьзоваапе 11.м: в 

своих 11ро113в~де11пях народпоrо творчества. 

Llcн ж11.шь А. D. Щусеuа бы.,а пос1111щw11 
нэ)•че1111ю аародпоrо искусства. Ho11бoru.

шclt зac1ryron ero яоляеТСJ1 r.оубокоо ува

жеппе к творчеству народов щ1men стро-

11-ы: П стре1,1.!1СП11е ВКJПОЧНТЬ lоlОТПDб1 ШIРОД• 

11oro тuорчеств11 11 naJrПтpy советскоlt ар

х11тектуры. 

И.W11ютс11, о~па1<0, н ве сnвсе>1 удач-

11ые nропзведен11я мастера, пак, nа11рн-

11ер, одакяе rосТ1Ш1Щьt •Москва•. - Иыев-

110 тогда, - roaop,rr в эакпюче~mе 

sr. I<орnфеш,д, - когда А. В. Щусев со

здает сnон ПJ/O113DCДШUUJ, ОСПОIIЫВВJ!СЪ RЗ. 

корпях пародвоrо uск1•сства, 1lЫ в1щш,1 

бon/illiltO дост11жснn11 п ero творчсстuе. 
А1<8Д, арх. И. В. l'Ы3ЬСJJШ.11 остn11аВЛ11• 

ваетсн ва работах А. D. Щусева по охрв
яе в реетоар11ц1ш орхптектурв:ьrх па11ят1111-

ков. 

А1.nд. арх. Б. :М. Пофаu у1<азыuвет. 

что особенпо цев1tым в А. D. щ,•ссое яn
JJJJeтcn ero оrромпыn тnор•1ес1шJ1 те11nерn

ыеят, огроы11ая то6овь к 11скусству. Он 

ЗВВ111,1!СТСЯ ПС OДitOA JIJIШЬ архнТСКТ)']JОЙ. 

Дпя ncro архнrсктура веразры.вво свяэапз 
IJ с ашвош,сью, 11 со скулы1туро1!. Ou -
вастоящпй зодтrпй, круnпый 11астер, 11 иа
шеwу MOJIOДO_l,I)' ПОХО.!IСШПО 1,11J01'0MY надо 
у веrо nоуч:вться. 

- Ва cтpolh<y Дворца Советов, - ro• 
вор_пr В. :М. ИоФа.в, - nonaдanu 11астер~ 

ра.бОТ&JIШUВ о А. в. Щусев~, - ШТ)'Кt\• 

туры, JJeRЩJnrn, rpaшtТ'ilLКIL Харахтерпо, 

что А. В. Щусев, как п подобает нnстоя

щеыу зодчеwу, ЖIJJI с &Пllfll MBOТCPВJflf 

e.l(nнoA жuзвыо. БоJiьшоА комектяв со

брап А. В. Щусев в вокруг своей работы 

в Тбвписu. / 
Оrроывоо мастерство покааа.п А. В. 

Щусев II cвocft рабuте по создав-пю ыnп

золея.. Это простое по caoeft форме пролз
ведею,е прекрасво впnС11пось в nнсnwбль 

Kpacno-n nпощадu. Мастерство скавалось 11 
в Щ)опорцuях втоrо пропзведешш, и в ero 
.пакоЮtческш п простых форыах, u в у11е• 
ан:и Шiодеть 11атернапо1,1. 

Касаясь помедисrо цропзведсшrя А. В. 

Щусева - здаВl!n А.кадеюш паук в .Мо

сюзе, - Б. :М. lfоФав отыечасr, что в ето~1 

сооружелпu нс nccrдa удв•1но траитовав:ы 

ыотпвы ята.п:ышскоrо Воаро;кдевnя. А. В. 

Щусев нак•то cкool\JI себя 11 етой работе. 
А между тем, ыы u1Ipane требовать от тa
J<Oro СWIЪВого 11J1стера. чтобы оп oroбpa

ЗllJI в ето1,1 nроиnвсдеяп11 пашу апоху, па

щу nаучную ILЫоп:ь, паше uопаторство, 

бааНJ)ующееся ка оrромньrх доотwкеаnях 

чеJХовеческоО купьтуры в anmell страпе. 
D 3IIJUIIO'IПтeJIЬDOlol C.!IODO К. 0, А••• 

с:!яп 0Т1о1етпn то обстоятет.сmо, чrо пер

вый творчесхя:й оnет преаJЩПум правnе-

111ш ООА ОООР П!ICDIIТUЛ ТВО\!'IООТПУ Л. U. 
Щус~uв. Это обстоятепьство пе аРJiяется 
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случаftвьu,. л. в. Щусе~> вап1rvает 110-
чQТ!Jое место о оовrтСJ(ОЙ архвтектурс. Оп 
м.11п'lllettsr orpo>IJl1>D{ творческим тем11ерn

мевтом, мnororpaН1lOCThJO, страстностью. Os 
каждый раз подхо,пuт '11 той wm nвой ар
х.в'.rеХТ)'рвоА задаче как :rудож11ПК, о 0011-

вев:вем. А. В. Щусев окnзьmает опач,~, 

теJ1ЬЯое wшявnе во. яапm моподые кад• 

ры. Очеяь важно, повтому, '!тобы ll'nl 

ю,дры брвли у Щусева то попожnтепьвое, 

проrрссс11Ввое, что ccn. в ero творчес-rое, 

отдспнв те е1'О работы, rде еху ве уда

.п-ооь добnться бо11:ЬШой це.пъвостп в nьr

раэвrе.п-ьпосn,. 

Впестящая работа А. В. Ш)·ссnа -
Кавnnсввlt вокза.п. В 8ТОМ ПРОDЗВСД<'Пl\\1 

nвдеп бот.шой оодч:п:й, l(ОТОры:й прекрас• 

во по1mм&ет »атерпал в умс,rо компонует 

ero в сооружеяпп, хоторый топко nон11• 

мает русскую apПIТ('Jl_,-Yl)Y• 

Прекраово реmпл А. В. Щусев п 

nесьма трудпу,о JI ответсnsеmrую вадачу 

со:щавnя :1tвооо11ея Jia КрnсвоО rrnoщn,1:JI, 

у Крем..~свскоfl стекьr.. Мастер созд!\.!1 

здесь небольшое, во в то же время под-

11,mво мояумевтмьвое пропзведс1IВе. Пе
ред арх.втеJ<тором Ст<)Я.!Iа тр}-двая п о-rвет

ствеm:пUI sадв'lа, - свяватъ вто сооруже-

81/е о образох п 11ме11ем Лl'втmд. Топько 
бо.'Тhшой художuuк, почувсrвовавш11J1 

Jleяnua, мог реш11ть ету труднейшую за• 

да,~у. 

В ВОJ111Юченnе К. О. Allnбяu укезьt• 

вает, что nрп поспедующвх обсуждеипях 

mорчееквх отчетов арmтекторов иеабхо• 
дm,о ВЬDrlШЯ'fЬ ве rom,xo попож11теm.пьtе, 

110 п отрIЩате..rьш.tе llОМептьt в работе 

мастера.. Это, с од,вой сторопьt, даст воз

ыожиость са>1ому арх.втектору крптпче

с~..'П подойти к своеху tвор>1еотву, а с 

;nрутой - поможет 11 ШНJ)окой арn,тек· 

тypnofl обществев:постп кр11тu"Jескп оце

шuъ ero работы. 

ТОВАРJJ1ДЕСRИП RОНКУРС 

НА ПРОЕЪ"Т ПА.МSГГRJПСА 

АRАд. АРХ. В. А. ЩУКО 

Сехретвриат праsленnя ОСА ССОР 
утверд= решепitе совета жюри по второ

му туру товарmцесного коnхурса па 

проект в:адrробноrо Da.t,\Я'l"Rl\Ka iшn;t. 

арх. В. А. Щуко. Лy•1wmr из предст11в
лея11ы::r проектов признав проект под де• 

в11зок •KpaclfЬln Факел_ в& черпоv квад· 

рвте•. А.втору зтого проекта - арх. М. А. 

Мпвкусу прпо)'Ждева почетная грамота. 

Проект пршrят к осущеотвпеn111О в натур~. 

ВврядУ с атm, решеnо отметить бпа.

rодарстзеnнЫ11в l'J)IUI.OТllJm предстnм~п

яьtе ва коккур0 преекты: 1) ар,с. ТО. В. 

Щуко, 2) арж. А.. Ф. Хрякооа п СJ<У:П,ПТ()

р11, Вучетвча II З) арж. А. К. Ве.11:1Шавоsа, 

окуп:ьпrора ВучетВ'lа 11 Jt)·дoжmma He
paroua.. 

Отудевту llfoe1:oвcкoro арХ11тектурноrо 

1шсn1тутв. Г. П. Беоn!IШl'l'ПЫ.Х, врх. Д. В. 

1'арпову (Саратов), арх. М. А. Шпотову 1J 
upx. JI, В. Варэар решено выразить 

6па.rодарпость за nредстn1тепuьtс =в па 
ков:курс проекты. 

RORKYPO ПА JШirГ:V 
•!5 ЛЕТ СОВЕТ(ЖОЯ АРХИТЕКТУРЫ• 

Оекретар1шт nрав11еп11я ОСА. ОСОР 

одобрм предпожевпе 11здатеп:ьстn11 А1Сад~ 

мшr ар:r11тектуры СССР об объявлtщнu 
1:оакурса ва. кв11гу 11 попупярвую бро

шюру •2~ .пеr соnо,тской арuтектуры,. 
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Проrра11и:а нопнурса будет в бпюкаА:шее 

sреыя уточвева, 

IX ПЛЕЕn'М ПРАВЛlШИЯ 

СОIОЭА СОВЕТСКИХ APXПTERTOPOD 

В .мnе о/г. состоятся IX плевуы: nраs
левuя ООА ОСОР. Повестка дяп плеuу11&а 
щ,д10чает следУющве вопросы: 1) творче
ство молодJ,U< ар,штехторов (оевоnпые 

тоорческпе вnщ)авпеп11я, обзор работ а.. 

поr.педвnе rодьr, творческое раввптпе,; 

2) твор'lескоо uoC1111Т1Uiue архnтектора (по

стаnоnка обучеввя в ООВОJШJ,П ар:rптектур

u ьtх вуза:r); З) псрвыа шам1 архuтектора 

после вуза (пр1UtТ11ка u:олодьrх 11рХ11Текто

ров в npoexтtrЬIX мастерснвж n na строu

те1rьпой площад1t1:, npoбZJeм.a руководств,,, 

прnобретенuе првкТIIЧ<'Скюс nавъrкоs, по

с.,евУ3овскв.я у,~еба, uовышеюtе ква.,шф11-

кацвв). На ппеяу1,1е будут эt1спушаnм 

ТВОРЧС&ltпе отчеты ряда. мопоцы::r BPXIIТCK· 

торов МоСJШЬI, Леншrr-рада, Украrшы n 
в1шавкnзск1uс рссnуб.1п1к. К п.1епу11у наw~
чnется орrnвщ1ащtя выстав1щ работ моnо

дых црхпте1,торов. 

ОЧЕРЕдНАЯ CEOOJJЯ АIU,'\Е~ШП 

APXJITERТYPЬl 

20-!2 llapтa l\lU rода в Москве со-

11тuялаеь 0•1ередвв.я сессия ЛЯАДСJоllШ 

Архитектуры ОООР, 0 ДОК,10,ЦО)I O рабо-

тах Акад/UIШI в 19JO году n о u.:raue ра
бот 011 1941 rод ВЬIС'/'УП]J1! в.а CCCCIJU nре

зuдеnт Акадеюш nхад. арх. В. А. Ве.с
во11. 

В своем докпnде В. А. Becmm y,<n
eo.,r, ~о в текущех rодУ АJtаде»ПЯ уде

.•rпт бo:n.moe в1то:111аш1е nробпРые 111щус,

трв11,•1ш:1ац1111 строnте:11,ства 11 nрхнтектур

поrо совершепствовап1ut твпов ш1шых, 

оОщеотвепвых д про1,11.,пппеunьrж сооруже

ШIА. А.квдем.пя OТIIJШT своей ЦС.ТЫО 111' 

топьно содеflсmовать повьпuеншо арх11-

rекТ)•рпоrо tt i:'l'I)оптельпоrо хачееmа объ· 
ектов wnccouoro стр<нrтельсmв.. по п ра,-

1.111011а.Jшэац11п стро11тел:ьвъu пpor-pn><!II, 

устран!'нuю вз:пrшесто п рутп:ввых: тре

бовавпй, удорожмощп::r стро1стет,етвu, 

ВUед]){'ЮТЮ В сrроптет,отво ЖЮIЬЯ об11еr

Чl'ВНЬ1Х >:овстру1щ11!1 11 безд.сфtЩllТКЫ:!С 

кnтер11алов. 

В работо.х. Пнстптутв кассоnых r,o. 
opyжewl.il бom,moc:- в1п111аn116 будет удепе-

110 nроекrnрова1шю va..'Ioweтpaжm.u: квар

тнр тmщ IUI/LJ'ntcнт-xayз и разработве 

сср11в 4-11-этn.ашых ж11п:ы:х д!l><ОВ па nc• 
ноuе утнерждеоных на IDU год тtmовых 

се1щ11й АКАдем1111. Осповвая вадача -
J<O)tnne1(cunя 11 всеrтороuш1я разработна 

ТllПОВ жппьrх домов 11,:rя wa.cooooro стр,>

~rтельств~ ор11еuтщ1оuа111.1в.я на ма1.>r11-

мв.'!Ъвую !ШдУСТJ)Н1Шt1Эацпю II Сl<ОРОСТl!ОЙ 

монтаж cOopnъrx 11псыевтоя. 

В ппnв Ивстптута вкnю'lшотея 11 ПJ1•1-

бпеиы ар,сптектурного обр11Эа ж11:101·0 до• 

ма, ыаnоатажuого noceJ1:11ouoro отроuте.~~

ства, жш1оrо стро~,те1п..с:m~ в южuой u 
субтрnn11чесноl! зоне 11 т. д. 

U1JCТILTYT обществевпых и П]ЮМЪrm-

ле1111ых соо11J'а:ещ1й, продопжа.я работу 

unд 111ушrой обществе= эдапя:11 дм 
зpe.JlllЩ - пад tщнотевтрои, 1тубом 11 
театром, яамечве,: во. 1941 rод н noвyio, 

nесьыа ~шту8.11Ьпу-ю тему: сремес:щШlЬlе 

у-с~ш.пщn,. В Обпастп проwышnеn:воl!: ар
х11тектурЬ{ I!вотвтут npeдDPlUl:eт разра,. 

ботку nредзаоодскоl! 11 бытовой ГP)'Пllhl 
сооруамв:й. 

ЦевтральnоJI: те1101! Яп,с:тt1Тута rрадо• 
строптепьстоа о текуще" rop;y явится 

paэottТlle пачаrьrх в 1!1-10 rоду работ по 

установпеюsю nр11нцmтов nпап:вров.1щ в 

эаnтро01Ш юго-зм:адвого района Москвы. 
Будет llaJCOBЧeJIO. R nачв.тая в lDIO rоду 
кnпuтальпая работа BllД кетодолоmей 

проектпроваВ11я городов, р11бото. по i:щa

BIJJ)Oвкe, НУ.!1:J>ТУРНО·бьtтовому в ЖIJJIIIЩ• 

ио:уу строnтел1:,0тву в холхозах ередве

шнштсRnх рсспубл1LS и т. д. 

Rа.бяt!ет етроm-е.'IЬВОА теп~n11:в n 19.tl 
rоду доткен зна'lllтеп:ьво pacmnp11:rь мас

штаб своих работ и реорrоm1эов11ться в 
нщ:тnтут, объе,ц1mяюпщf! д,u6 существую

щне лnбораторпп: (1111бораторtп0 отдепоч

вы:ж работ п пnбораторшо керамmш) 11 
тр11 авоnь орга.,шауе.!(Ьlе мборатор11П для 

113)"Jе1111п теппотехнтrчеок,а:, ф11з11ко-мех11-

1mчеоюц 11 аяустпчсс1t11х свойств строи

тет.пых ковструнцu:11 11 матсрuадов. 

Kn01rueт теорпв n ясторnu архв:те.о:ту

ры ана,~11тсльпо расшnрнт в 1941 году 

круг евои:r всследов111111n. Начатая о Ш-10 

rоду рnзрабQт:ка D'J)Oб.1e}f COЦBIIJIIICТDЧCCJIO• 

ro реал:вз>1.& в архитектуре будет nродо.'1.-

жева кою,ретвьnr ав11.1U1ЗОМ творческ:uх 

нтоrов еоветско!I арх.втектуры за 25 пет 

11 J)llбoтolt ввд крl!ТП'lесRой вс-rорnей тео-
ретпчес1<u:с учевпf! об ар=тектуре. 
В ето>1 же n.1n1re стаnuтся nсс.,едова-
нuе воnроеов с=а щ:к)·сств в CDJJ311 
со ОТРоnтеп:ьство» Дворца Советов. 

В обпв.с-rв ncтopпrr архnтектуры рабо-

1'Ы I{a61.111e,rn будут r~редОТО'lепъt па СО· 
здавnп трудов по 11c:ropnn ар:rnтеитуры 

uародов Союоа.. 

Оеоспя вас11;•шала 

Jiнстптутв ы:ассов:ых 
БылвНЕJШа о Tt!Da:r 

докдад ltlll)eитopa 

оооружеашl: Н. п. 

до»ов для 

массового отроuтспьства. 

1111 осnове обе:1е.;.оватепьскоfl n н,1уч-

110-11сследовnтельсRоlt работы 11нст11тута 

)'Д/1,'1.ОСЬ }'СТВВОВПТЬ, 'IТО аанбо11се 8КО• 

1101111чв:ьn,~ в,щоы массового городского 

,•тро11Тепьства в большвх. городах ЯВJI.а=- СТРОШ'\!.ЛЬСmо ПЯТU8'1'аЖВЬIJС безnпФ

товы::r доков. ВведРевпе в прак:шку стро• 

11ТеJIЬотва этоrо nma домов (наряду с 

6-7•81'11ЖJIЪDIB ДО11t1UШ) даст В03МОЖJIОСТЬ 

соирв=ь едвповремеJJ:Вьtе Gfl1'1)a'l'ЬI на 

11-12%, а е1.>сп1rоатац110ШLЬ1е рас:rоды па 
20--10 о/о, 

0 док.~адом О KOIICТJIYJЩllЯ:r Жll;n.lX 11 

обществепяъ~х sдаш,й llPII ПO't'O'IIIO•CKOPO· 
CTUO>I СТРОIIТСJIЬСТВС nыотутruп 1111 сесс,rн 

д11реитор кnбввета стровте.'!Ъпоll rех.н11Rв 

r. Ф. Кузu_е_цов, выдв1mуsmвй ряд пред

.,о;кевпlt о замене деревяв:nых llеж.ду• 

RTIIJКHьt:r перскр"тнй перекрыmлыu Jt3 

>1ССТНЬ{:r llатерnвлов. 

В ПJ)CflllЯX ПО ДОКJ1ВД8.11 ВЬIСТ)'ТТ]I.ПО 

20 чепоuек. 

Оессия утвердппа предстввле.n.аы:11. Щ)с· 

э11д11умом п.,в.п яii l!Нl rод, onicrnв, что 

в атом ппо.nе прав11.1IЬuо скояцептр11ров~,,-

по вП1U1.11JШе па ввжпейшвх проб.~ех.1:< 
,·nсудврствевпоrо строnтмъстnа, оn~ечеп-

пьrх в пост1111оолепnв XVIII Bcoooroзнofl 
портиовфереац\111. 

Общее собр1нruо деdствuтельвьuс чле
nов Ахадеышt ПOIIТВJIOJl:IJ11O BКJIIO'IIJТЬ D 

свой соста_в деltствптельш,r:r чJJeuon Ака

дам11n наук ОООР, рабnтающлх в обпастп 

орхнтекту-ры n с1роnтельсrоа, В. Е. Ве

девесш~., Б. Г. ГалеJ)кllНа, Б. Д. Грекова, 
И. А. Орбе.п-п. 



ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ 
(У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы Н f\ Р К О М З Д Р f\ В О М С С С Р) 

ЯСЛИ Hf\ 25 ДЕТЕЙ. Rpx. Л. И. Черняк 
П11ощадь aacтpoilrш JIS,8 м2 (1Н IIU) 
Кубатура здаJ111м $8t м3 NS1 1131 

t.убат)·рз па 1 р~ев11:n !3,% .кз (lt,4 м3) 

Фасад 

1-раздевnлъяnя 10,1 !l2; 2-пряе>rнм-кормu.'Dtа 18,8 !l2; З-дстск,,я 

хомнв.тв 26,5 w2; 4 - детская коаmата 31,1 ад; 5 - xyDIЯ 12,6 ..,2, 
6 - компnтn адмппистрацmr 8,0 м2; 7 - туsnетнnя 10,5 1,12; 8 -

веропда 30,0 w2; 9 - бокс. 

В ПРОtж~ l!Ul rода введеnы допоз11J1Те11ьnь1е помещl'JШн: 

раздева.'!Ьпак, бокс, кoXJlaтn адм.иnпетрапяи, теи11ыJ1 та"бур. 
D с11яап с: &тпм уаез11чева оGщаа кубатура здап1111 в с11а11пеппu 

с проектом 1838 rода (площадь вnовь вueдenriыx uoмe.щe1rnll = 
= %5,1 1112, что состав.~•ет кубВ'fУРУ tl,8 из). Возможна npпcтpnn

r.:a веранды. 

ОGъеиnое peшenue даво в простых формах. Автором сде.1а11а 

попытка 11веде11пя моnmов дереоапных nope.эoi., расn11спых кар• 

mг.100 п ставе11. 

П о з о 111: u т е .'1 ь n ы е n р n а 11 а к 11: щ1остц ~.оnфnrурации 

n.11aua , J•аздмы,ость входов rpynooвoro 1, адмmrпстраmвпоrо. 

Ораввльпаа орпептацп~r оа1ооuых nомещеипlt (юr- север). 

П е д о с т а т х п: 11eyд0Guoe распо11ожеnпе тамбу11u в детс11:ой 

11:оЮJате. 

1 D raG.•rnцax sконою,ч~скnх nокозате.1е.1! в скобкnх указ11u1,1 
дllJJuыe по nроекrам ГооэдРавnроекта 1938 1. 

Н f\ 1941 r. 1 

Дм-а.,ь. Вжод 
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Я С Л И Н А 4 О ДЕТ ЕЙ . Арх. К. П. Челышев" 

КАМЕННЫИ ВАl'ПАRТ ДЕРЕWПIU:ЫИ BЛPJIAJiT 

П:rощадь з•строА1ш US,I м.t (3t 5,8 м2) 
h'уОатура 1811,1 мз (ltll,t МЗ) 

КуОатура 11а 1 рсОенка ,s,4! 1113 (25,S 111~1 

Пдоmадь аастроJ11ш 81118 к2 (114,1 к2J 

1-:уОатура 111,1 1113 (tll ,t мз) 

h'уОатура 011 J реб4!ока !3,1 111З (%3,t 1113) 

Фасu 

П.1.ап (каме1111ыА варuпт) 

ЕВ 2 

шшш 

8::3 
2 

шшш 

IIJlaп (деревявnыJt варnаnт) 

1-раздевоnьnая 7,0 м2; 2-вераuди; З-дl!Текая комната ыладmеlt rpynnы 50,1 1112; ,-детскм ко,11111та старше/\ 
rpynm..1 50,8 1112; 5 - кухня: 11,2 112; 8 - DJIUC>rRllll•KOJ)w.IIJIKO. 14,4 ы2; 7 - ВIШВ&Я 8,70 ыt; 8 - uоnтuрочная 10,80 >1!; 11-

BДMURIIOTJlllTOP 8,ЗО м2; 10-туолствnл 10,SO м,; 11-прпеыпnя 11,0 1112. 

ООа вариавта с пе'IХым отоо11tв11еu. О• прое.~.тов 

1138 rода ОТ-'И'18ЮТС11 П,18DIIJIOBROII D uaOoi1ou помсще1111А. 

Пр0е11:ты 1141 rода п11едУсматр11оают 110.1-вую uаоляцпю 

детс.~:в~: rpyпn, что дост111""1t)'ТО uвrдeuueм ряда допо,1n11• 

тс.,ьпых 11омtще1111I. 

n о 11 о а u те .,, ь в ы е п р в а II а к в. По11nое раэдеде• 

tlU~ rpyпu. Ясная IE:ODC'l'JIYKTПDU8a схема Dil8JII.. 

я ед о ст а т 11 u. Орпептацn11 11:,•mп оа юr. Смеж• 

IIОСТЬ ее 011:ОП С дe-rcioorя ЕОМПВТ81ОJ. Пе:,д1ч11ы~ nр')ПОР-

1(1111 дt'тCitllJ: 1:0111пат. 



Я ел И Н F\ 60 ДЕТЕЙ. J\px. Л. И. Харашвили 

Площадь аастроА11-n 188 к2 (4•3 И2) 

KyGarypa 14ft 11з (lШ 113) 
l{)'IJl'fYJI• па 1 peGeoa:a %3,7 мз (17,6 ИЗ). 

Яс;1,r OДlfOЗTIЖUЫt, деревmвъ1е. flPo• 

l'ктом 11-Н r. nредусмотре11ы доnо11uвтtль-

11ые 11омещевва: раэдева.,ь.ааа, првемваа, 

Gокс:, 'l')'lll-811 ДЛII Jtaa.:дoll rр)'IШЫ. 011-

щаа кyGa-rypa дашrьu яелеА, првведеп:11111 

к камеивоиу варвапту, равuа J:YIJ&1')'pe 

одноэтаапоrо n1111е1.та 183& rода (11амев

uьJl1 вариант). 

ПоJ1оа:ительвые DJID IJ B Blltll: 

ПО.11888 B.30J18Цltl[ rpyпn. 

n е д о ст а т х 1L Пэрезаппьnt перн-

ие-тр п.1ава. Go.lU,Шlle хол~rчестоо умов. 

Уд.uиенuыА, ведостато'IПО осеещеПJJыА 

корадор. Beyдa'lnoe pa_cno.110:at.пue Gокса_ 

в отсутствие равпоцеппоА верапды у 

eтapmet rpynnы. Отсуrствuе 

Фасм 

6 
6 

Пirав рада uoмe

Щl':Bal в сравпеп1r& с вариантом д11y:r-

11тazuoro pen,enua •cлell на 18 детей 1841 

rода (D0C'l'llPO'llla■, дУm~••11 nереопа.11а). 

1- раздева.'tьвая. 8,0 п О.О w2: 2 - бокс 3.5 w2. З - приемная 12,0-13,0-15,0 112: ( - rpynп1 

rруд1ш11ов r,o 11t2; 5 - Т)'Вnстnnв 10,0 ~ 6 - вер1шдв 80 м2: 7 -атnршай rруппа. 50,О ><2: 

8 - CPt'ДBIIЯ rр;уппв ЬО,О :112; о - >tеДIЩШIС!НОU J<O>(lll\lffi s,n 1,t,; 10 - вдкmn1с:трацnя 8,0 иt: 
) 1 - 1.'}'ХПЯ 14,0 1,t2, 

Я ел И Н 1\ 60 ДЕТЕЙ. F\px. К О. Либкнехт 

Фасад 

Пзощаl{ь зам,роf11ш t47 м1 (44& 112) 
Ь."уllатура 18tt кз Н783 113) 
1.'убатура ва 1 _peбemta 11,SS м3 (tt,7 113), 

Яс.,:и аамеппые, двухэтааш.ые. П110еатом nрtдусмотре.пы до· 

1111,нцтельuые по•ещш11а - раздева11ьпые, Оо~.сы, теплые та11-

1i}'РЫ 01)11 ха.доа rp)'D]le, IIIC:ДИЦU-HCUJI 11:0-'IUlra. IIPII 8TOIII 00· 
щu хуGатура (Gез uеравд) 11е,сJ.оль110 превышает 11:уGатуру 

одиоаrаапы:r аедеl 'l'IIПI 1838 rода, 'l"ТО отчас:тв об,..с.nаетса nк· 

же )'C:TPOЙC:l'IIOII В п.одва.11е lt0T:108 С ВЬIНОСПЫ.!111 ТODl:8111.11. 

По.11оzвте;~rьuые прпэва1111. У11е11ьmепнаа пяоща_дь 

зacтl)Oltu uo сра.впvr11111 с одпоатаsпым решмпем, что цс:.1е

со0Gраэно п1щ эас'J'ройs:е У'l■стка в rор0дс11:их услоnоах. Беа:о• 
PIIДOJl')Oe реmепие. OranдBP'l'JI0CТЬ rpynnoвol &'le/111:R. ПравtrЛI,• 

И&JI орnептацна оспоо111,ц~: в nодсоllп:ых [IОмещеипА. 'lм11:иlt rpa• 
Фи-с двиzевu11 в оредс:.,u rруппы. Боксы имеют ес~ствевnоt 

освещеппс п свазаш,~ с .11асrВJ1цеА. 

П е до ст ат х н. rtocтap11'lnaa распо.,оа:ева под детс"о/1 
1о:011ватоа. Соседство пocтиpo'l'llolt с веравдоА также пеудачпо. 

OG1.tдaof!IU[e в11:одов в ay:ruю 11 nocт11po'11fYIO 11рот11вооо"'ааа110. 

DJ1ai1 t-ro втааа 

5 

11.,ав 1-ro втаха 

1 - .Рt\ЭДl!UDЛЬШ\Я 8,00 w2, 2 - nr,nщma.в 12,00 )IJ, ! - rp::;ШIOUaJI 

48,10 1112, • - тувдетпая 9,15 м~. 5 - верввда 81,00 .. ,, 6- w.ед:u:ц,u~

ска.в ICOll'll8TB 8,80 11t1, 7 - KOlltllBТВ IДVШШСТJ)IЩ[Ш 8,90 v 2, S ·-
6ет,еввn 7,20 м.t, 9 - поетпрочпоя lб,40 1112, 10 - 11::;хвв lS,60 w2. 
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Я С Л И Н Pi 8 О ДЕТЕЙ. Pipx. Л. И. Черняк 

Пдощадь зacтpoil11tJ1 328 м2 (!WI м~). 1;y(larypa lt8t м3 (IB81 .11з). h-Убатура 11а 1 ребев~.а sм мэ (33,1 мэ) 

Фасмд 

ERJ 
E+--IJ 
E+--IJ 
E+--IJ 

n.,зn !•to вта:аа 

Н3J 
~ 
Н3J 
EED 

9 

5 

n.,au 1-ro втажа 

1-раздеват,вая 7,73 м2; 2-Щ>пемпая Jl,◄l ы2; 3-туuлсmав 8,&о 1112; 4-mкаф; 5-детокм KOIIIВAТ& 49,28 11,12; 
6 - бокс 4,32 .w2; 7 - ко111вата ад•пm11страц11п 9,55 м2; 8 - кух.пя 19,31 м2; 9 - веранда 32,70 .wJ. 

Яслп -'вух.атаЖ"Пые, к11.11ешtые. В 11рое~;:т JNl rода, по срав• 
11е111110 с 11r1ое~.:том UЗ8 rода, 8Dt\C\Coы допо;,шпте.,ь11ые помеще• 

1111.а - vаздеяа.,ьпые, бо~;:сы, теп.,ые тамGурт,1 uрп itaaщoll r11)' It• 
пе u пред)·с111отреоа 111едuцш1ска11 rсом.1rатв. t-aaдыll о:rод opra• 
uua)•eт две rpynn:ы. 

Общая куС!атурn (Gез вераnД), несмотря па рад допод1ште.,ь-

11ьn 11омещеuлl1, пе вы:rодпт за предет.1 суС!аrуры аст:n етоrо 

тппа 1838 rода. 

1Т о 11 о z п те" ь п ы r 11 р II з II а к n. БеСGорядорnое peme• 
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ш1е, tтапдартпость rруnщ)во/1 ачеR1ш. Прави.1tы1аа орве11тац11я 

uсuов11ых детс1шх n подсобпы.х 110"ещеюrR (юr-север). По cpau• 
RN1ию с щюе11тои lt38 rода. 1,0.щчестuо тпnое перекрытиR све

де110 до м111шмума. В преде.,ах дerci;:on группы 'Jет11и/1 rрафпк 

двш.:еrшв. 

11 ед о ст ат к n. Вzод II noc:тupo'JYl)'Н! сиежев с 11:1одо 11 в 

rруп11O11у10. Затеwе11 вход 11 ,ште.u.ну~о. При uа.,uчип двух пе• 

стnпц, ае.,ате.1ьuы диферепю1роnаовые вzоды в rpynnы, что 

даст Оозьшую .w:ш.-оре~шость про вкw.,O1тацш1. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Архитектура зеленых насаж.11.еинА 

Дом Союза соаеrских архитекторов в Москве 

ПРАКТИКА 

Конкурс на проект здания панорамы "Штурм 

1 
3 

SOMMAIRE 

Plantatlons et verdure dans l'archltectnre des vflles 
Malson de l'Unlon des archl.ectes sovic.iq .es а Moscou 

NOS REALISA1\0NS 

Перекопа•. В. Кусак о в - 13 -
Concours poa.r \е projet de l'idlflce du anorama 

"l'Assзut du Pt!rёkop", par V. К о u:; s а k о v 
М.аi~оо d'l1aЬltatlon rue Orande l(aloujskala а Mosco1:, 

par А. А r k I о е 
ЖнлоА дом на Большой Калужскоn улице в Москnе. 

А. А р к н н - 22 -
Кинотеатр .москва• в Ленинграде. 

Акад. арх. А, tl и к о л ь с к и А - 26 -
Clne1:i, •.. ~1oscou" а Leolngrad, par А. N i с о I s k i, 

memЬre de 1' Academle 

ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Н вое в типовом проектировании жилья. 

П. Б.похин, А. Зальцман 

Вопросы rrроектнрованиsr и строительства nc:ieR. 
А. Ка рра 

-:-нnовое проектирование кинотеатров. 

и. MarJIДHH 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

АРХИТЕКТУРЫ 

Строение арх11тектурноrо образ~. 

Проф. И. JH а ца 
Ориrинал н nздражаине, 

А. Андреев 

СТРОИТЕJJЫ~ АЯ ТЕХНИКА 

Констру1щнн мноrослоА11ых рулонных кровель. 

EDIFJCATION TYPIQUE 

Nouveaux plaos dans !а constructloo des haЫtations 
- 30- par Р. Blokhine, А. Zaltzma nn 

Amenogement et coostructlon de creches, 
- 36 - par А К а rr а 

Coostructlon de clnemas-types, 
- 41 - par L Ataguldlne 

QUESTIONS SUR LA TH~ORIE ЕТ L't/lSTOIRE 
DE L'ARCHПEC-URE 

L'expression tl'une creatlon architecturale, 
- 45 - par le prof. 1. М а tza 

84tln;ents c'asslqi:e:. et leurs iшlt.1tions, 

- 51 - рат А. А n d r ё е v 

LA TECH~IQUE DE LA CONSTRUCТION 

~~Кузнецов -М-

Toitures еп rouleau:c mu:ticouches, 
par О. l(ouznetsov 

0 качестве и ассорткментестронтельных мате'р11алов. 
А. П е r а н " в - 62 -

Mat · riaux. de constructio11, leurs qualltes et assortl
ments, par А. Ре g а n о v 

АРХИТЕКТУРНОЕ НЛСЛЕДСТВО 

Архитектурные n:~мятuикн МолдавскоА ССР. 

п. дуль с к и n 
АРХИТЕКТУР А И КНИГ А 

по СТРАНИЦ\,\\ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНдлnв 

ХРОНИКА 

СПРАВОЧНИК АРХИТЕКТОРА 

HERIT AGE ARCHITECTUJ? AL 

Mon~meots de t•nr~hltecture de la R.S.S. de Moldavie, 
- 65 - par Р. Doulsk/ 

- 63 - L'ARCHПECTUR" ЕТ LE I l''RE 

- 73 - А 1RAVERS LCS REVUES ETRANOERES 

- 75 - CН~OSIQUE 

- 77 - INDICA Ti::UR m: L'ARCHITFCTE 

П O ПР А В К А, В n Z •АР•IУТС1'Т)'РЫ ОСОР• 8 ~•n.11 п. Аятапоа& •Р7с~•о~ RPIП-Т~I<• 
17рвое кас.~rедооо в ero р113витuо в вoвeJtmelt аржвтехr>·ре• JШ стр. ~9 в 6 сч••>~.е c.uи;i7 
~едrет uтать: •ТОЛЫIО tJ!)'3яы11 napan;ienen&Deд, .. a , 

От■. Р8АВКТор К. С. АЛАБЯН 

Год IIIЩ&ВJUI дeвa'l'bllt. Пo,цDJIC&III.') & пе••тя lOfIV 11141 r. 10 neq, л. 'l'upaa е 1ЮО. оа u.io. авакоа в neq. 11. ~••н:i-u. а.вт. л11сrов 14. 
JIШ61. Зu. тап, Ml. -------

... тапоrрафаа ОГИЗ•а треста сПоп-ш-раФкВlll'а», Москnа, L·lt С..М.,течпыll, 17. 



Цепа 8 руб, 

АРХИТЕКТУРА 

с с с р 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫ И ЖУРНАЛ 
ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

АРХИТЕКТОРОВ 

0-eпwl Jeaanop 1(. с. "-'•••• 
Р&,11 AKЦIIJI 

М •с•• а, r р а• а ,. ■ w 1 ■ • р" т. 
Теаефо•-К~,._25 

J'CJJ081IJI ПО,IIПИСКН1 12 ■ас.-88 n" .. 
8 ■ее,- 48 JJ:,CI .• 8 ■ее.- '4 p:,«J. 
ПОАПRСКА ПРНКИМАЕТСJ11 MOct<Ia, 
n11■---- ,. ... , :м. roe:,.u,c:rn■■w• 
apxneП7J1■w■ u.11aтU~80• Attue
••• ■Js■тewтypw СССР, ■o■-•
•o•тcil • .,.,.._.•••••• Coio••,.•n 

V' 

5 

ГОСУд\РСfВЕННОЕ АРХИТЕКТfРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АКАдЕ 1НИ АРХИТЕКТУРЫ СССР 

ARCHITEKTUR 
r LdSSR 

r --

М.ONAТSSQIRIFТ DES VEUANDE!S 
DER SOW JETARCHITEKTEN 

Chefredaktear К. AlaЬjaa 

ADUSSE DElt JU!l)A.ICПOM• 
М О I IC А U, OltANATNI SТЦASSI!, Т 

ZU BEZIEHEN DURCH1 
Ml!ZВDUNARODNAJA l(NI0A 

18 KUZНETSК1 МОSТ, MOSKAU UdSSR 

KOl!НLER " VOLC:l(МAR А.-о. • ео. 
ltUULUID-ABTl!.U.UНO. РОSТРАСН 171, 

LEIPZIO С. 1. 

ARCHITECTURE 
JSS 

MONTHLY MAOAZINE ОР ТН! 
AS.IOQЛ ТION OF SOVIEТ АRСНIПСТS 

F.dJtor•ID~hlef К. АJаЬум 
EDITORIAL OPF1Cb 

М О S С О W, ORANATNI STIIEВТ, 
SUВSCIIIPТIONS АССЕРТЮ 8Уа 

MEZHDUNARODNAYA KNIOA. MOSCOW, 
USSR. KUZNETSКY MOST, 18. 

f'OUR CONТINENT 8001( COltPORATION, 
258 1'1"8 A.VENUE. Nl!W YORJ(, N. У. 

COLLEТ'S BOOKStIOP, L то" 
• CНARJNO CROSS ltOAD, 

I.ONDON, W. С. 1 

ARCIOTECTURE 

de 1

' JRS~ 
MENSUEL ое L'ASSOCI.AnoN 

DE!S АRСНIТЕСТЕS scmtnQUES 

Edltear •• claef 1(. AlaЬyu 

Jt!DACТJONI Т, aUJ QANAТNI, MOICOU 

~NUIIIП'I Accuru Na 

МUНDU)WЮDНAYA DIIOA, 

18 КUZNETIКI MOIT, MOICOU, wtll 




