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МОЛОДЕЖЬ В АРХИТЕКТУРЕ 

Широчайшие творческие возможности и пути o·r• 
крыты перед советской молодежью во всех областях 
культуры, науки, техники, искусства, Весь народ, пра• 

вительство, партия Ленина - Сталина помогают нашим 

молодым кадрам учиться, расти и активно участвовать 

в развитии социалистического общества и его культуры. 

На XVIII Всесоюзнон конференции ВНП(б) т. Вознесен• 
скин в своем докладе отметил, что за последние 13 лет 
число научных работников в наwей стране возросло в 
7,1 раза, а число инженеров - в 7,7 раза. Не в мень• 

шей, если не в большей степени умножилась и армия 

архитекторов. Огромное большинство нашей интеллиген• 
ции воспиталось и вступило на арену самостоятельной 

творческой жизни в годы сталинских пятилеток. Сме• · 
лость, реальность и творческий размах сталинских nла· 

нов дали идейную и волевую зарядку нашим кадрам, 
побуждая к непримиримой борьбе с рутиной и академи

ческой косностью во всех областях науки, техники, нс• 
кусства. Эти замечательные планы вдохновляли и вдох• 
новляют не только молодежь, но и тех «стариков», ко

торые сохранили молодость мысли и чувства и сумели 

понять в сталинских пятилетках величайшую социаль
ную и культурно-техническую революцию, а, nо:◄яв, от

дали на служение этой революции все свои творческие 

силы, всю свою жизнь. Сталинские премии за выдающн• 

еся работы в области науки, искусства, литературы и за 
выдающиеся изобретения отметили самый передовой 

отряд советской интеллигенции. Среди лауреатов Ста• 
пинских премий красуются имена многих замечательных 

«стариков», но, что особенно важно, еще больше здесь 

имен молодых деятелей, выросших и восnитавwихся в 
советском обществе и уже прославивших нашу страну 

плодами своей талантливой творческой работы. 
В архитектуре наряду с крупнейшим старым маете· 

ром А. В. Щусевым среди лауреатов Сталинских премий 
мы видим также архитекторов, творческая работа кото• 

рых началась и развернулась полностью только в со• 

ветское время: В. И. Заболотного, Д. Н. Чечулина, 
Б. М. Иофана, А. Г. Мордвинова, Г. П. Гольца, А. Н . Душ• 
кина, Я. Г. Лихтенберга, С. А. Дадашева, М. А. Усей• 
нова , А. Г. Курдиани. Самый факт присуждения Сталин• 

ских премий за выдающиеся произведения советской 
архитектуры служит ярким показателем ее высокого 

творческого потенциала и ее неуклонного развития в 

•Jаnравлвнии, отвечающем требованиям социалистической 
культуры. То обстоятельство, что нескольких Сталинских 

премий удостоены произведения, воплотившие черты 
национальной архитектуры союзных республик, сеиде• 
тельствует о том, что наwа национальная по форме и 

социалистическая по существу архитектура не является 

какой-то «провинциальной~> архитектурой, что зто глу
боко народная архитектура и что она способна внести 
и уже вносит в сокровищницу мировой архитектуры свой 
вклад высокой художественной ценности. Наконец боль

шой удельный вес молодежи среди архитекторов-лауреа· 
тов Сталинских премий приводит к выводу, что уже 
сейчас творческая роль молодежи весьма значительна и 
чrо дальнейшие успехи советской архитектуры почти 
целиком зависят от творческого роста архитектурного 

молодняка. 

За 23 года наша архитектура npowna огромный 
путь исканий и борьбы. В итоге этих исканий мы при

шли к положениям, которые составляют прочную осно• 

ву советского архитектурного творчества. Оглядываясь 
назад, представители старшего и «среднего» поколений 
советской архитектуры могут сказать, что архитектура 

наша сделала весьма значительные успехи, но что 

при всем том мы овладели только подступами к сти

лю и содержанию социалистической архитектуры, что 

становление этого стиля принадлежит настоящему и 

еще в большей степени будущему и что первенствующая 

роль в его становлении падает на нашу смену, на на• 

wy молодежь. Отсюда особая актуальность вопроса о 

творческом росте молодежи. 

Размах строительства в нашей сетране с каждым го· 
АОМ все возрастает, ответственность архитектора за ар

хитектуру повышается, и борьба, сосредоточивающаяся 
теперь вокруг стиля и содержания архитектуры, идей· 

но все более углубляется. Богатство и разнообразие 

творческих направлений советской архитектуры показы

вает, что в социалистическом ,11бществе заложены все 
условия для развития личности и творческого выявле• 

ния ее индивидуальности, что такие же условия созда• 

ны для творчества целых коллективов и что наше госу 

дарство всячески поощряет творческие искания, направ

ленные на благо народа. В этих условиях формируется 

и творчество молодежи. Самый сильный воспитательный 
фактор, влияющий на молодежь, зто прежде всего 



социалистическое общество и те образцы мастерства, 

которые являет уже наwа архитектура и которые мож

но nринциnиально nринимать или отвергать, но самый 
анализ которых сnособствует рождению творческих идей, 
nроверке накопленных знаний и усвоенных приемов. 

Совершенно ясно, что восnитание архитектора долж
но начинатьсn со wкольной скамьи. За последние го

ды достигнуты значительные улучwения в nостановке 

архитектурного образования, но все же наши архитек

турные институты и факультеты выпускают архитекто

ров, ,недостаточно вооруженных для самостоятельной ра
боты. В чем здесь дело? Почему это происходит? Преж
де всего потому, что наша высшая школа существует 

сама no себе, а наша архитектура - сама no себе и что 
восnитание архитектора в школе искусственно оторвано 

от развития советской архитектуры. Занятия студента 
слабо связаны с архитектурной и строительной прак
тикой, задания по проектированию носят в большинстве 
случаев абстрактный характер, Студент nрнобретает 

здесь вкус к кабинетному творчеству, и потому зача· 

стую дипломные проекты отличаются вычурностью 

форм н лишены учета функционального назначения 

проектируемого здания. А когда, закончив школу, вче

рашний студент вступает в большую архитектурную 

работу, он здесь сталкивается с иными требованиями и 
иными творческими основами. Ему приходится пере

страиваться, и этот процесс, этот разлад между школь

ными знаниями и живой действительностью вызывает в 

нем чувство разочарования. Совершенно очевидно, что 
нашу высшую архитектурную школу не.обходимо больше 

повернуть лицом к жизни, архитектурная и строитель

ная практика на стройках должна занять значительное 

место в учебе студента. 

Другое обстоятельство, значительно снижающее ка· 
чество и самостоятельность выпускаемых нашей wко· 

лой архитекторов, заключается в том, что в школе нет 

еще индивидуальной работы с каждым студентом в от
дельности. Основное, что tiеобходимо для обеспечения 

дальнейшего роста молодого архитектора, это выявить 
и развить еще на школьной скамье его индивидуальные 

творческие особенности, подвести под эти его особенные 
творческие качества прочный фундамент теоретических 

знаний и практических навыков, воспитать в нем 
стремление к новаторству, сочетающееся с лучшими 

традициями советской и мировой архитектуры. Это путь 
трудный, но только на этом пути шкоnа может выпоn
нить свое назначение и воспитать архитектора, способ· 

ноrо творчески участвовать в жизни и архитектуре. 

Не мало мешает нашей высшей архитектурной шко
ле н универсализм ее программ. Из архитектурных ин
ститутов н факультетов выходят архитекторы «вообще», 
архитекторы всезнайки. Между тем, жизнь требует спе
циализации архитектурных профессий. До сих пор при· 
знанными считаются специальности - проектировщика 

зданий и планировщика-градостроителя. Но за послед• 

нне годы в нашей стране остро ощущается потребность 
в архитекторах-специалистах по оборудованию интерье

ров, no зеленому и, в частности, садово-парковому 

строительству, по «малым формам», по промышленной 
архитектуре, по колхозному строительству и пр. Отсут

ствие архитекторов этих профилей чрезвычайно вредно 

отражается на архитектурной практике. Мы отнюдь не 

склонны думать, что архитектор должен превратиться в 
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узкого специалиста. Нет, - он должен отличаться 
широтой кругозора, школа обязана заложить в нем 
общетеоретические основы, понимание органической 
связи его работы с другими областями архитектуры, 
искусства, с инженерией и пр., но при всем том необхо· 

димо стремиться к воспитанию архитекторов различных 

профилей, а для этого требуется несколько изменить и 
профиль самой школы. 

Школой не заканчивается воспитание молодого ар
хитектора. Практическая работа вносит всегда какие
либо коррективы в знания, полученные в школе, осо
бенно в наше время, когда условия практической дея
тельности быстро меняются и эти изменения ставят ар• 
хитектора перед все новыми и новыми не только прак

тическими, но и теоретическими задачами. Развитие 

строительной техники, новые строительные материалы, 
достижения стахановцев-рабочих - все это и многое 

другое требует от архитектора умеr-сия так поставить 
свою работу, чтобы она отвечала требованиям совре
менности. Очевидно, нужен какой-то разбег, прежде чем 
архитектор приступит к полноценной работе, канне бы 
блестящие знания и навыки он не получил в школе. 
Правда, молодой архитектор обладает тем, что товарищ 
Сталин на Х VIII съезде партии назвал драгоценным 
качеством каждого большевистского работника - чувст• 

вом нового. Но как и всякое чувство, его необходимо 
ввести в нормальное русло, чтобы в творческом про
цессе оно сыграло свою положительную роль. Для то

го, чтобы молодой архитектор практически научился 
осваивать знания, полученные в школе, чтобы он стал 

на ноги и научился самостоятельно работать и тво

рить, необходимо на некоторое время поставить его под 
руководство опытного мастера. 

Здесь мы подходим к вопросу о стажировании мо
лодых архитекторов, прежде чем они получат ко мно

гому обязывающее звание архитектора. Известно, что 
величайшие русские мастера прошлого - Баженов, На
заков, и некоторые крупные современные мастера -
Щусев, Веснины, Жолтовский, прежде чем стать само
стоятельными архитекторами, стажировали в качестве 

помощников у своих старших современников. И до сих 

пор старые наши архитекторы с благодарностью вспо

минают своих учителей, помощниками которых они в 
свое время состояли. Накая-то переходная стадия от 
школы к самостоятельной творческой деятельности в 

форме помощничества д"йствительно целесообразна и 
необходима. 

Hawa архитектурная молодежь охотно согласилась 

бы с установлением отажирования, если бы ей было 
обеспечено руководство действительно крупных, автори· 

тетных мастеров. Об этом свидетельствуют публикуемые 

нами в настоящем номере письма молодых архитекто

ров. Лучшая форма стажирования - это, конечно, ра· 
бота в архитектурно-проектных и планировочных ма• 

стерских, руководство которых необходимо укрепить. 
Могут возразить, что мастерские созданы не для учебы, 
что их назначение давать законченные высококачествен· 

ные проекты. Но во·nервых, помощники архитектора 
будут не единственными работниками мастерских: во

вторых, всякая работа учит, и было бы плохо, если бь1 
она ничему не учила, и, наконец, помощник архитектора 

не только учится, но и выполняет ответственные зада

ния, как человек, получивший значительную подготовку. 



Таким образом, с~та1t<нрованн11 е мастерс,них не проти
воречит ни интересам самих мастерских, ни интересам 

роста моnодого архитектора. Важно только так поста· 
вить работу помощников архитектора, чтобы на ннх не 
смотрели, как на работников ниэwаго сорта, чтобы счи
таnись с их склонностями и способностями, чтобы вся 
работа nомощ1-1иков быnа связана с конкретными строй
ками и обогащала бы нх знания н опыт. Можно, ко· 
нечно, установить и срок стажирования, но при этом 

необходимо дать право руководителям мастерских со

кращать этот срок дnя тех, кто отnич11тсR nоnноценны• 

w.и проектными работами. Необходимо rnомнить указание 
товарнща Сталина, данное на XVIII съезде ВНП(б}: 
« ... во-время и смеnо выдвигать новые, молодые, кад

ры, не давая нм перестояться на старом месте, не да

вая им закиснуть:.. 

Система творческого воспитания молодых архитекто· 

ров будет тем эффективнее, чем боnьwее место в ней 
будет отведено методам поощрения оригинальных, non· 
ноценных работ. Здесь, прежде всего, круnнейwу~о вос
питательную роnь могут сыграть открытые конкурсы. 

Надо сказать, что к участию молодежи в конкурсах не

которые учреждения и организации относятся соверwен· 

но неnравиnьно, не nриаnекают моnодь1х архитекторов, 

проекты которых отмечены премией в первых стадиях 
конкурса, к участию в nосnедующнх стадиях, не деnают 

никаких выводов в отноwеннн продвижения отnичив

wихся моnодых авторов. Ьывает и так, что на конкур

се автор премируется и проект nрнннмается к осуще· 

ствnению, но как только заказчик узнает, что автором 

окаэаnся молодой архитектор, тотчас начинается воnонh· 

та, и молодой, таnантnиеый врхнтектор отстраняется от 

работы. Подобные ненормальные явnения необходимо 
изжить. Наши конкурсы - это соревнование мастерства, 

и если побеждает в нем молодой архитектор, то ему 

необходимо обеспечить право участия 1so всех дальней• 
шнх стадиях соревнования и в осуществлении принято· 

ro ero проекта. Есnи nрн этом nобедитеnем окажется 
помощник архитектора, то тем самым за ним должно 

быть признано право на досрочное получение звания 

архитектора. 

Другое важнейwее условие воспитания архитекто· 

ра - это деловая nринциnиаnьная, nрофессионаnьная 
критика в печати, на дискуссионных собраниях, твор· 
чвсних отчетах н в экспертных н утверждающих орга

нах. Наша архитектурная печать занимается, rnавным 

образом, анализом архитектуры законченных зданий. 
Меньwе всего она уделяет внимания критике nроектов,

это ев серьезный недостаток. В этом отчасти повинны 
проектные организации и авторы проектов, у которых 

выработалась своеобразная традиция - скрывать от 

печати проекты до их утверждения. Но даже и noc
nв утверждения проекты тщательно оберегаются от мри• 
тнки в печати под предлогом, что они «дорабатывают· 
ся», причем в боnьwннстве случаев «дорабатываются» 
они вплоть до окончания строительства. К сожалению, 
органы Союза советских архитекторов сnабо реагируют 
на такое небоnьwевистское отноwение к критике. Меж
ду тем, соверwенно очевидно, что своевременна11 нрити· 

,.а проектов • nеча'l'и nредотвратиnа бы не маnо оШН· 
бок, допущенных и молодыми и старшими архитектора· 
мн и в Москве, и в Ленинграде, и в Нневе, и в Баку, и 
в Тбиnнои, н в ряде других городов. Пnохо и то, что 
критика, которой подвергаются nроекть1 в энсnертнь,х 
советах и в НТС'ах, совврwвнно не освещается в 
печати, что безусловно снижает восnитатеnьl'tое значе

ние этой критики и зачастуt0 способствует бесnринцнп· 
►~ому характеру ее. Наконец, дискуссионное обсуждение 
отдельных проектов иnн творчества мастеров-эта фор· 

ма .нритнни в ряде крупных организаций Союза совет• 

ских архитекторов совершенно не nрактннуется, что 

чрезвычайно вредно отражается на восnнтанни и рабо· 
те архитекторов. Очевидно, развитие критики необходн· 
мо поставить в центр вннмани11 Союза. 

На высwую ступень необходимо перевести н депо 
nовыwения нваnификации архитектора. Это дело, осуще• 

ствn11емое орrанами Союза архитектороа и требующее 
строгой педагогической системы, надо теснее св11эать 
с Академией архитектуры и архитектурными вузами. 
Ьоnьwое вни,..ание в деле nовыwени11 квалификации не· 
обходимо уделить заочной системе занятий, органиаа· 
цнн авторитетных консультаций, выпуску серьезных 

учебных пособий, коротнометражных фильмов, устройст• 
ву на местах систематичесннх докладов по теоретиче

ским и архитектурно-техническим вопросам. С кустар· 

ннчеством в этом деnе надо nокончнть. 

Академия врхитентуры должна играть одну нз ре· 
wающих роnей в воспитании моnодых архитекторов. На
иболее талантливая молодежь nоnучает здесь послед· 
нюю свою закалку а институте аспирантуры. Часть мо• 

лодых ,кадров остается дл11 работы в научно-иссtтедова• 
теnьскнх институтах и кабинетах Академии. Через Ака

демию проходят кандидатские и докторские диссерта

ции. Питомцы Академии - это те мастера, у которых 
через несколько лет будет учитьсR новое молодое no• 
коnение. Из Академии должны выходить теоретически и 
nрактическн вооруженные смелые новаторы архитектур

ной науки и nрактики. Работа, аа которую архитектор 
получил ученую стеnень, должна быть достойной опуб

ликования, как юам0-стоятеnьный труд, а не ,агружать 
nоnкн академического архива. Сроки, nредостааnяемые 

аспирантам дnя сдачи диссертаций, не должнь1 нару
wатьс11, как это практикуется сейчас. Тогда неизмеримо 

возрастет идейнаR, научна11 и восnнтатеnьнаА роnь Ака
демии, тогда н архитектор научится nредъявnять к са• 

мому себе боnее строгие требования. 

Творчество молодых архитекторов - это настоящее 
и будущее социалистической архитектуры. Вопрос об ар· 
хитектурной моnодежи есть вопрос о закаnке наwнх 
кадров, о живых nюдях и нх творчестве. В ero раэреwе
нне необходимо внести те идеи, которые внушает нам и 

личным примером и своими аамечатеnьными выскааь1• 

вани11мн товарищ Сталин. Все звенья .архитектурной ор· 

rаниаации - Союз советских архитекторов, Академня 
архитектуры, сеть архитектурной wкоnы, nроентные ма

стерские, экспертные советы, архитектурная печать -
обязаны удеnнть этому вопросу максимальное внимание 

в своей повседневной работе. 
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ТВОРЧЕСКОЕ · ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ 

о,,ередной IX пдену,11 прщr.~ен11л Союза coseтc11v.L1; архитет,.-торов СССР 11освящен 
вопросам творчестаа люлоды.-с архитекторов. //uж13 ,11ы помещое.11 высказыоан.t~я ряда 

архитекторов о Зllда,щх твор•ееского воспитанuя советского архитектора, а также -
писы1а tt сообщения .,ю.1одых архитекторов о C8Qeii. работе. 

о ПРОФИЛЕ АРХИТЕКТОРА 

л. п о л я к о в 

Молодежь и старики, отцы и дети - старая, но как

будто вечно новая тема. Однако в нашей советской дей
ствительности тема эта приобретает совершенно новое 

содержание. 

В самом деле, где те старики, которые испокон 

веков, цепляясь за жизнь, мешали молодому, про

грессивному поколению занять их место? Где тот из• 

вечный круговорот, при котором эта самая молодежь, 
становясь стариками, в свою очередь, тормозила дви

жение вперед новой смены? 

Советская действительность уничтожила этот, казав
шийся незыблемым, порядок. Идеалы у всех возрастов 

одни и те же. Все преследуют одну и ту же цель. На

шей молодежи свойственно совершенно новое чувство
глубокое уважение к делам своих отцов. Старики зача· 
стую называются так только по возрасту. В самом деле, 
разве стариком был И. А. Фомин, который буквально в 

последние недели своей жизни создал такие блестящие 

и, по-советски , юные и радостные произведения, как 

станцию метро «Площадь Свердлова» и киевский Дом 
правительства?! 

Все помнят творческий облик В. А. Щуко в послед
ние годы его жизни. Меньше всего можно было сказать, 

что это старик. Вечно дерзающий, вечно ищущий, ни
когда не успокаивающийся на достигнутом! Как, веро

ятно, соблазнительно почить на заслуженных лаврах, 

не рисковать, экспериментируя, а повторять с большим 
блеском усвоенные приемы творчества. Однако В. А . Щу· 

ко до конца своей жизни творил, экспериментировал, ис

кал новых путей, не успокаиваясь на достигнутом. 

УСЛОВИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО РОСТА 

МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ 

Творческое воспитание молодых архитекторов, подго

товка новых мастеров - основное условие дальнейшего 
развития советской г.рхитектуры. К сожалению, до сего 

времени вопрос о творческом воспитании молодежи 

~Jельзn считать удовлетворительно разрешенным. 

Оканчивая высшее учебное заведение, молодой архитек

тор 01<азывается недостаточно подготовленным к само

стоятельной практической деятельности. Школа не су
...:ела выработать в нем практических творческих на· 
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В наших условиях речь может итти не об «отцах 
и детях», не о стариках и молодежи, а о том, 

правильно nи у нас поставлено дело воспитания моло

дежи, движется ли вперед наша молодежь, на высоте 

ли своего положения наши молодые архитекторы. 

У нас не совсем правильно поставлено дело ар.(И• 
тектурного образования. Весьма широк и, вместе с тем, 

весьма не ясен производственный профиль специалиста, 

которого готовят наwи архитектурные учебные заведе· 

ния. Современная архитектура в области строительства 
тесно связана с техникой, а техника эта сложна и раз
нообразна. Нрайне сложной стала и финансова11 сторона 

строительства. С другой стороны, архитектура как ис
кусство, особенно в свете задач, стоящих перед совет
ским зодчеством, требует больших знаний и навыков 

чисто художественного и искусствоведческого порядка. 

Совершенно очевидно, что один человек никак не может 
быть специалистом во всех этих областях. Архитектур

ные же вузы готовят имен1-:о таких специалистов. 

Вернее сказать, nытаются готовить, так как в стремле• 
нии <<объять необъятное» серьезно страдают обе сторо· 

ны - и сторона искусства и сторона техники. 

У нас напрасно забыли об особо нужном в наwе вре· 
мя типе архитектора-инженера (приближающегося к ста
рому типу гражданского инженера), т. е. художника, об· 

падающего средней квалификацией, но всесторонне во
оруженного знанием технических дисциплин. Нужно, 

чтобы этот инженер-архитектор не «оседал» в nроектных 
конторах, а wen на стройку и не смотрел на нее, как на 
досадную необходимость. Нужно привить ему любовь к 

выков. Можно ли такому неопытному, делающему пер
вые шаги архитектору поручать самостоятельную ра

боту? Не целесообразнее ли поставить его с первых 
же шагов под руководство признанного мастера в ка

честве помощника последнего? Какие препятствия ветре· 

чает архитектурный молодняк в своей работе и что 

необходимо для обеспечения творческого роста мо
лодежи? Все эти вопросы rлубоко волнуют молодых 
архитекторов. Мы получили ряд писем, авторы которых 
пытаются осветить эти животрепещущие вопросы. 

Арх. Г. С а бур о в (Баку), работающий в архитектур• 
но-планировочном управлении Бакинского горисполкома, 

рассказывает, какую практическую школу он прошел, 

прежде чем самостоятельно стал выполнять задания: 

- Вначале А работал как помощник у более 



постройке и сознание, чт-о он строит произведение ис
кусства. Прораб же сейчас думает зачастую о чем угод
но, только не об этом. 

Подготовку художников-архитекторов можно сосредо
точить в двух учебных заведениях, расположенных в 
таких центрах страны, в которых существует база в 

виде больwоrо наследия архитектурной культуры, на• 
копленной за многие годы. Может быть, следует даже 

итти на уменьwение числа учащихся за счет решитель

ного улучшения качества их обучения и воспитания их 

художественного мировоззрения. По-моему, основной не

достаток нашего художественного образования закnю• 
чается в том, что из-за огромного количества учащих· 

ся, среди студентов крайне велик процент случайных 
людей. Наряду с этим, даже в Москве и Ленинграде, не 

говоря уже о других городах, преподают архитектуру 

зачастую весьма посредственные художники. Они не 
могут дать учащемуся настоящего понимания искусства 

и привить любовь к нему, Человек, не любящий искус· 
ство, превращается в ремесленника. Ремесленник же 
двигать вперед искусство не может. Преподавать долж

ны только люди, известные своей успешной практиче
ской деятельностью, своим авторитетом, люди, любящие 

и понимающие искусство, имеющие свое самостоятельное, 

оригинальное творческое лицо. И сожалению, среди npe· 
nодаватеnей наших архитектурных школ такие люди 
насчитываются единицами. В старой Академии худо

жеств, при всех ее недостатках, было одно хорошее ка
чество - там лично преподавали и воспитывали моло

дежь первоклассные мастера своего времени. А подчер
киваю, что они преподавали л и ч н о, а не через учени

ков и подражателей (которые часто называются учени

ками только по недоразумению), так как только непо

средственная беседа с мастером и его повседневное 

руководство может направить ученика на верный путь. 
Мне довелось учиться у учителя ряда славных русских 

архитекторов-Леонтия Николаевича Бенуа и у его 
лучших учеников - Ивана Александровича Фомина и 
Владимира Алексеевича Щуко. Поэтому, может быть, 
я с особой остротой вижу, как необходимо нашим сту
дентам и молодым архитекторам непосредственное об

щение с крупными мастерами. 

Из сказанного было бы неправильно сделать вывод, 

что я ратую за ограничение архитектурного образова· 
вания. Нет, я только считаю, что нужно в наибольшей 

оnыт"ых архитекторов, затем нак их соавтор и, на

конец (примерно через год после начала своей 
практической деятельности), я стал уже получать 
самостоятельные объекты. Такая последовательность 
мне представляется совершенно правильной, способ· 
ствующей творческому росту молодого архитектора. 
Самостоятельная работа его должна производиться 
под постоянным наблюдением опытного мастера, 

Арх. Г. А. Мед жид о в (Баку), окончивший инсти-
тут в 1937 году и, несмотря на свой небольшой прак
тический стаж, весьма продуктивно работающий в об· 
ласти nроентирования клубов, также высказывается за 
стажирование молодого архитектора у опытного мастера: 

- Несомненно, что работа молодого архитектора 
под руководством опытного мастера в качестве его 

Лрх. 1'. 1'. Сабуров (1,ni:y). 
ll11oei.т 11oce.1r.a па ост11~n(' 11,ic1111 .\Jlтt>мo в Ба~.у 

.\ ()х. г. ,\. ~lcд;1;iJi.lOD (J;ai.:y), 
ПJ)()е~.т i..тyCJu те~.ст~r.1ьщ1n;ов в Кпро111tба:.-е. г.-~авпыn фаr_ад 

tl 

Арх. IO. РеП.~еров (Харь1шо), 
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мере улучшить м уrnубить качество художественноrо 
воспитания моnодоrо архитеtfтора. Нужно также как 

можно nyчwe орrанизовать среднее (nодrотовительное) 

художественное образование талантливых школьников. 
Нужно это длА тоrо, чтобы в высшее художественное 
учебное заведение попадал человек с вполне созревши
ми стремлениАми к искусству, который вполне ,осознал 
свое призвание и укреnилсА в нем. Слишком велик сей

час процент людей, случайно избравших один из самых 

мноrотрудных и тернистых жизненных путей-nрофес• 

сию художника, творца, борца эа новое искусство - и 
потому неустойчивых II борьбе и довольствующихся 

только внешним успехом. А не хочу также, чтобы 

менА понАли так, что, ратуя за создание новоrо типа 

архитектора-инженера, А стремлюсь превратить архитек

торов-художников в «белоручек», оторванных <ОТ жизни 

и техники. Нет, А стою лишь за то, чтобы постройка 
была передана в верные ,руки человека, nонимающеrо 
искусство, и чтобы, облеrчив весьма сложное сейчас де

ло надзора художника на строительстве, поднАть на еще 

б6льшую высоту художественное качество сооружения. 

• • • 
Для всех бесспорна истина, что крайне важно еще 

в wкone nриблиаить архитектора к жизни, nриаить ему 

необходимые в nрактнческой деятеnьности навыки, при

учить ero решать те задачи, которые ему будет ста

вить жизнь. Этоrо зачастую хотят добиться, по-моему, 
неправильным и даже вред.ным способом. Из nроrрамм 

преподавания архитектурноrо проектирования старатель

но иэrоняют темы, на первый взrnяд, не реальные. Эти 
темы заменяются реальными заданиями, которые связаны 

всевозможными практическими оrраничениями. Такая 

постановка преподавания архитектурноrо проектиро

вания вполне уместна при подrотовке инженера

архитентора, т. е. испоnнитеnя, но она совершенно 

неnриrодна дnА воспитания художника, которому в 

дальнейшем придется решать задачи бonьworo творче
скоrо порядка, Этот вопрос: имеет для нашей молодежи 
решающее значение, так как перед ней стоит задача 
поисков новых путей советской архитектуры, которая 

доnжна представлять с:,бой не компиляции из давно 

известны_х форм и образов, а нечто совершенно новое. 

Художника надо научить мечтать н фантазировать. Сту
денту можно предnожнть среди друrих тем и тему со-

верwенно исключительную по своим задачам и размаху. 

Никакого «греха» в этом нет. Руководитель-мастер дол• 
жен только наnравлRть фантазию ученика по здоровому 

руслу, по пути поисков новой формы и новоrо содер

жания. Этого нам раз и ждет от моnодежи наша родина. 
Связь с действительностью окажется достаточной, 

если студенту будет дана возможность в последние го

ды ero пребывания в школе совмещать практическую 

работу с учебной. Лучшей связью с жизнью может слу

жить работа студента в качестве помощника у препода

вателя или накоrо-либо дpyroro видноrо архитектора. В 
наших условиях это легко достижимо, так как в работе 
ннкакоrо недостатка нет. 

Работая помощником, ученик приобретает навыки. 
знакомство с работой и с мастерами, и переход ero от 
школы к жизни проходит безболезненно. 

Особое значение для молодоrо архитектора имеет 

выбор мастера, у которого он будет «nомощничать». Ес
ли зто окажется не подлинный мастер, а халтурщин, 

занятый лишь погоней за заработном и безразnично от
носящийся к творческому росту своеrо помощника, -
ничеrо, кроме вреда, для моnодого архитектора от этого 

не получится. 

• • • 
В нашей практике нередко имеет место то досадное 

обстоятельство, что молодежь, и даже очень талантли

вая молодежь, работая с мастером, теряет свою само· 

стоятеnьность ,м мастер как бы обрастает целым «сон
мом своих собственных теней». По-моему, мастер доп
жен всемерно бороться с этим явnением, так как «поч

тенны только полнокровные самостоятельные nобеrи, а 
не пустоцветы», как образно выразиnся в своем творче
ском отчете Алексей Викторович Щусев. Это явление 
чрезвычайно опасное. Оно обезволивает молодого чело• 

века , лишает его способности самостоятельно мыслить 

и творить. Особенно опасно оно в том случае, коrда в 

«светило» превращается такой мастер, который сам яв
ляется «спутником» какоrо-то более значительноrо «све
тила» и светит nиwь отраженным светом. 

Даже лучшим мастерам свойственно ошибаться и 
увлекаться. У мастера надо учиться, но воспринимать 

ero установки следует критически. Молодой архитектор 
должен требовать у ,своеrо учителя, чтобы он учил 
ero смотреть на жизнь и искусство собственными ero, 

-············- ·-······-·······---··· ....... _. ______________ ................ -.. --..... ____ . ______ ················•·············· - ---

помощника Авляется nучwим средством дnя усо

верwенствования моnодежи в архитектуре. Но здесь 
доnжно быть соблюдено одно важное условие: ма• 
стер или архитентор-руноводитеnь, критикуя ошиб
ки, уnущениА и неудачи молодоrо архитектора, 

должен при этом освещать не только практическую, 

но и теоретическую сторону вопроса, должен ука

зать теоретическую литературу, в которой молодой 
архитектор может найти всестороннее освещение 
вознинwеrо вопроса. Таким путем мастер не толь
ко передаст молодому архитектору свои практиче

ские навыки, но и nоделнтсА с ним своей эруди
цией, даст определенное наnравnение ero творче
скому росту. 

Именно т11нуt0 помощь, как пиwет тов. Меджидов, он 
nonyчan в своой работе от проф. 6. С, Саркнсова н ар• 
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хитекторов М. А. Усейнова, С. А. Дадаwева и Р. А. &о
яджана. 

Арх. Ю. Р е й з е р о в (Харьков) по тому же вопросу 

пишет: 

- Нет нужды указывать, что боnьwинство нз 
нас, стремящихся действительно н овладению под
линной архитектурной культурой, любящих свою 
специальность молодых архитекторов, без сожале
ния променяло бы свои «прочные места» авторов
архитекторов на работу в качестве помощников у 
оnытноrо мастера, в искусстве и подлинном авто

ритете которого молодой архитектор нawen бы и 
свои собственные перспективы. 

Работа под руководством оnытноrо мастера дол· 
жна быть продолжением учебы, которая не кон• 
чается в пределах архитектурного вуза, не имею-



ученика, глазами. Только тогда он сможет дать полно
ценные, отвечающие наwей прекрасной жизни, произве
дения. В противном случае, неизбежно появление одно
го из самых больших зол искусства - академизма. дна· 

демиэм-это искусство формальное, подчиненное не тре

бованиям жизни, а сухим, застывшим канонам. Причем 

опасен не академизм Пуссена, Лебрена и Давида, а их 
подражатели и эпигоны. Чем, как не академизмом, мож
но назвать факт появnе1-iия таких проектов, как многие 
проекты здания панорамы «Штурм Перекопа». Молодые, 

талантливые авторы, получив соверwенно реальное и 

интересное задание, не увлеклись возможностью сделать 

проект сооружения, характер архитектуры которого от

вечал бы его величественной теме, а дали вместо этого 
красивые, но чисто академические проекты, никак не от

вечающие идее задания. Мне кажется, что и наша Ака
демия архитектуры, в лице ее Института аспирантуры, 

не выковывает кадры зодчих с разнообразными творче

скими направлениями, а занимается тем, что перекраи

вает всех на один лад. Вместо того, чтобы закреплять 
и отшлифовывать знания, полученные аспирантом в 

оконченной ранее архитектурной wкone, она нередко 
прививает нм явный академизм, Нужно, чтобы Институт 
аспирантуры готовил мастеров высшей квалификации, 

которые могли бы руководить застройкой наwих новых 

городов и реконструкцией старых, а не делать перспек

тивы с лиловыми небесами, не пригодные для жизни, 
или тонко расчерченные проекты, исколотые во всех 

направлениях пропорциональным циркулем. На целом 

ряде заседаний в Союзе советских архитекторов подни
мался вопрос о том, что надо дать возможность рабо

тать молодым, талантливым мастерам, питомцам акаде

мии. Вопреки мнению ряда выстуnавwих товарищей, 

мне представляется, что дело заключается не в том, что 
этим молодым мастерам не дают интересной работы, в 
в том, что они сами избегают и боятся жизни, что они 
к ней не приучены. 

МоnоАой архитектор не может отро1ваться от жизни 

и не может противопоставлять себя ей. Нужно быть 
смелым борцом за свои идеи, Успех обеспечен, если эти 
идеи прогрессивны и жизненны. Нужно уметь nри надоб

ности nерестраиваться, а не прятаться в свою раковину 

при малейшем ветерке и непогоде. Нужно презирать 

дельцов типа «чего изволите», но нужно научить моло

дежь уважать разумные требования заказчика и, в npe• 

••••••• •• •••••••••••••••••-••••••••••••••• .... ..,. ...... •-.--•• .. •••••••••••••-•••н••••••••• .. •••••••• ••••••• •• •••••••~•••••••••••••••••• • 

щего возможности за пять nет учебы дать глубо
кие и всесторонние знания. 

Но в этом вопросе есть и IQборотная 'сторона. Не 
всегда молодой архитектор поступает под руководство 

действительного мастера, не всегда получает действи• 
тельную помощь. Об этом сигнализирует тов. Рейзеров. 

- Должен сказать, что лично я, в свяsи со 
своей учебоi4 в аспирантуре Харьковского ннже; 
нерно-стронтельного института, получаю некоторым 
минимум такой помощи : большинство же моnопых 
архитекторов ХарькоJа, оторванных от неnосредст.; 
венной теоретичеснон подготовки, на оnредеnеннон 
стуnени своей квалификации уже не в состоянии 
значительно повышать свою культуру, работая под 
руководством архиrекторов, VDORP.чь м"nтерства ко• 

торых также оставляет желать бonьwero. 

Арх. л. II. дrщеnь:о. 

Jlроект •доыа тоор•1есто11J1 Союэа со11етс~,:11х 011caтe.1eit 
о Cтapott !'узе, MOCliUIICli0/1 оО,'1, 

- . 
Арх. А. И, Дпден&о. 

Прое-.;т жu.'loro дома Э.'lе~.троста.'lп. Фраrмеот 

Арх. ш. М. Тавадзе (ТGи.,шсв). Театр в rороде Го.РВ 
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делах этих требований, создавать rармоннчное и совре
менное художественное произведение. 

И, нанонец, еще один очень спорный вопрос. Многие 
врхитенторы, и молодые и старые, считают, что теор• 

чесний успех прямо пропорционален нолнчеству и нуба

туре возводимых ими сооружений. Ошибочность таного 
мнения совершенно очевидна. Лучше сделать меньше, 

но обеспечить своим произведениям высоное начество. 

Совершенно недопустимым являются такие фанты, коrда 

в результате неправильно понятого поощрения молоде· 

жи, молодому архитектору поручают проектирование ог

ромного номпnенса домов, в то время когда он может 

с трудnм справиться с одним домом, да и то при боль• 
wой помощи опытного мастера. Даже талантливому ма• 
стеру нередко не удается обеспечить полноценное ре· 
шение, когда он строит большое количество домов на 
одной магистрали, а о молодом, неопытном архитекторе 

и говорить не приходится. 

В заключение, я хочу лишь отметить, что нужно ра• 

ботать, не покладая рун, но работать вдумчиво, не раз• 

брасываясь, «разрабатывая» до последней детали каж
дую вещь. Только тогда молодой архитектор добьется 

заслуженного успеха. 

МЫСЛИ О РАБОТЕ 

МОЛОДОГО АРХИТЕКТОРА 

Творческая биография молодого архитектора де• 
nнтся на два основных этапа: первый нз них это 
период учебы в институте, и второй - период на· 

чала практической деятельности, после защиты диплом• 

ного проекта. Зачастую, эти первые практические шаги 

молодого архнтентора сопровождаются чувством некото

рого разочарования, нз-за перехода от чисто «академи

ческих» заданий, rде полет мысли ничем не сдержива• 

ется, к реальному проектированию, где архитектор свя• 

зан условиями живой действительности. Начинается пе

риод переучивания, приспособления к тем новым тре

бованиям, с которыми в институте почти не приходилось 
сталкиваться. 

Нередко приходится слышать от молодого архитек
тора такие слова: «разве можно сделать что-либо хоро• 

Помощь молодым архитекторам, по мнению тов. Рей
зерова, обязан организовать и Союз советских архитек· 
торов: 

- Следует, на мой взгляд, - пишет он, - соз· 
дать при Союзе советских архитекторов в Москве и 
Ленинграде специальное бюро в составе автори• 
тетных мастеров, иуда могли бы обращаться моло· 
дые архитекторы с фотографиями своих работ и где 
они, нес-омненно, получили бы ценные указания и 
советы. 

Арх. В. Г. К о р к а w в и ли (Тбилиси) в своем 
письме предлагает: 
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при Союзе советсних архитенторов создать кур
сы по повышению квалифинацин uтopqi'i ступени, 
типа nоnузаочной аспирантуры, 

шее, коrда ты связан нормами?» Все это свидетельст
вует о том, что институт не rотовит полностью студен

та н самостоятельной работе. Здесь, пожалуй, нужно 

искать и причин не только недостаточно реальных, не 

доведенных до конца проектов многих молодых архи

текторов, но и того обстоятельства, что молодой архи• 

тектор сплошь и рядом не является строителем, а без 

строительных знаний и навыков зодчий не может счи
таться полноценным. 

Все это объясняется тем, что производственная 

прантина в институте носит характер простого ознако• 

мления с производством. Студент оназывается здесь 
обычно в роли наблюдателя и, попав на строительство, 
чувствует себя неловко, не зная, нуда девать свои 

«праздные» руки. Необходимо, чтобы участие студента 
в строительстве было самым непосредственным, чтобы 

он нес ответственность за порученную ему работу, что• 

бы он проработал, по крайней мере, два строительных 

сезона со строго определенными обязанностями. Лишь 

тогда он научится участвовать в строительстве и са

мостоятельно строить. 

Мне пришлось два года проработать на строитель
стве жилог,о массива завода «Элентросила» в Ленин

граде, в должности техннна. Я имел возможность уча• 

ствовать во всех работах, начиная от закладки фунда• 
ментов и кончая возведением кровли .здания. Honoc• 
сальное значение непосредственного участия в строи

тельстве я оценил в дальнейшем, когда после институ
та я стал работать в проектной организации, и особен
но на строительстве ленинградского Дома Советов. Я не 
представляю себе как бы я справился с порученной 

мне работой, если бы я уже не имел к этому времени 

строительного опыта. 

Академическое проектирование не должно ограни• 

чиваться только «нахождением образа» здания и графи
ческим (большей частью очень спешным) выполнением 

этого образа в 1/afIO натуральной величины, т. е. такой 
рэботой , которая в реальных условиях оказывается 

просто бессмысленкой. Проектировать в институте не

обходимо 'Со всеми деталями и с полным представле• 

нием о материале. 

Такой проект необRзательно ограничивать нормами, 
он может быть и отвлеченным, но в архитектурном 

смысле он должен быть доведен до конца. Этому мне 
лично пришлось учиться уже после института, при про-

Нан и другие авторы полученных нвми писем, тов. 

Норкаwвили считает обязательной работу молодого ар• 

хитентора у опытного мастера в качестве помощника в 

продолжение первых 3- 5 пет. Но, по ero мнению, труд
ность занлючается в том, что «выбрать себе руководи· 
теля не так просто». Очевидно, в выборе руководителя 
молодому архитектору должны оказать помощь как орrа

ны Союза советских архитекторов, так и институт, вы• 

пускающий молодого архитектора. 

Как много может ~ать крупный мастер молодому 
архитектору и какую роль в жизни молодежи играет ру

ководство такого мастера, - об этом рассказывают арх. 

А. Ершов и арх. А. Андреев, письма которых мы печа

таем в этом номере журнала. Первый получил nракти• 
чесную закалку под руководством акад. арх. А. В. Щу-



ектированнн рRда внутренних помещений Дома Сове• 
тов в Ленинграде. 

Большое чувство ответственности испытываешь на 
строительстве, когда знаешь, что все, что выходит нз

под карандаша, обнзательно приобретет реальную 

форму. Работа становнтсн осмысленной, интересной. 
Роль руководителя в этих усnовиRх совершенно иная, 

чем в институте. Мне nосчастnнвиnось учиться и рабо
тать у одного нз крупнейших мастеров - у покойного 
проф. Н. А. Троцкого. Руководитель на строительстве 
совмещает качества педагога с качествами зодчего. 

Что может быть длн молодежи убедительнее, чем на
глядное подтверждение на практике теоретических рас

суждений! Рождается большая ответственность за каж

дый wтрнх, за каждый размер ; вырастает чувство 
третьего измерения, ранvрсов, перспективы; появляется 

строгое отношение к работе, желание все nровернть н 

уточнить. Прежде чем решить масштаб розетки nnафо

на главного вестибюnR, наход11щейс11 на 9-метровой вы
соте, мне пришлось осмотреть интерьеры р11да зданий, 

причем особенно помогло мне изучение интерьера Ка

занского собора. Чтобь1 спроектировать перила лестни
цы, понадобилось пересмотреть и зарисовать почти все 

наиболее выдающиесн решения перил в ленинградских 
зданиях; чтобы решить рисунок и конструкцию двери, 
высотою более 4 м, надо было собрать материал в Пав

ловске, Гатчине, Пушнине, Эрмитаже, изучить двери 

Росси и т. д., постоянно отбирая и отмечая все необхо

димое для своей двери. Такие поездки вместе с руководи
телем к «старым зодчим за справками» давали не мень• 

we. чем учеба в ннституте. На строительстве про· 
ектирование проверяется самой стройкой: проект, про

думанный и законченный до последнего сантиметра на 

развертке в масwтабе 1 :20, требует, оказывается, пере

работки деталей в масwтабе 1 ;; : 11~, н проектирова
ние продолжается дальше. Модель, осуществnеннаR в 

глине, требует переделки первоначального чертежа, и 

когда кажется. что все уже готово и ~реwеннан» деталь 

ставится на место, то оказывается, что она не подходит 

и требует новых поправок, доделок, изменений и т. д. 

Такое nооектирование действительно заставляет заново 
переучиваться. И чем доnьwе тянетсR этот период - тем 
лучше. 

Работа в проектных мастерских, под руководством 
опытного мастера, и особенно работа над большими 

................ . -·-··· ··- --
сева, а второй - под руководством проф. Н. А. Троцко
rо. Оба мастера оназаnи огромное влияние на творче
скую работу своих помощников. О таком же sлнннин 

другого крупного мастера рассказывает арх. Г. Мал я н 

(Москва). 

- После окончания инститvта, с 1938 года, я 
начал работать в ар~rитентурной мастерской и впеD• 
вые то,..да встретился с ака11емнном аоwитентvры 

И. В. Жолтовским. который с боnьшоi:4 любовью кон
суnьтиоvет проекты молодых ар1tитекторов. Не жа
лея воемени и знеогии. он объ11сняет и рассказы• 
вает об архитектуре, передавая свои неисчерпае
мые знаниR н опыт. С этого времени я начал осоз
~1аеать, что надо глубоко понимать архитектуру. 

Тов. Лисициан (Москва), так же как и Г. Маnнн, ра· 
ботает под руководством акад. И. В. Жолтовского. 

\рх. в. г. 1,орШ1ш1111.111 ('fбш111с11). f111oeuт театра II r . Зсстафоnо, 
r1.11t1111ь1il фata;:t п n.,:111ы 1-ro п %•ro ilтaжell 

\ (IX, 8. Г. 1''0(1SRПYIJll,10 , 

l111оект трсхО,1очnоrо a,;11.,oro до~ш. Фасад 

,\p:i:. м. D .• 1пrnuoan, r. r. :\) :ыап f~ос~.вв\. 
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объентами, хотR бы в виде простого учаотиR в оформnе• 
нии nроента, имеет дnR молодого архитентора танже не 

малое значение. Мне лично пришлось принимать уча

стие з работе Н. А. Троцноr,о над nроентом Анадемии 
Наук СССР, Военно-морской академии в Ленинграде, 
над конкурсным проектом Дома Советов, а также в 
работе А. А. Юнгера над Домом правительства в Пе
трозаводске и т. д. Я близко nознакомиnсR с «кухней» 

мастеров, с их творческими методами, и это значнтеnь• 

но обогатило мои знания и мой опыт. 
Коnоссаnьную, почти решающую роnь в становлении 

молодого архнтентора играет участие в конкурсах. Кон• 

курс заставлRет молодого архитектора пересмотреть 

свои знаниR, наnрRчь свои творческие усилиR, сугубо 
ответственно отнестись н nроентированию. Участие в 

конкурсе дает возможность сравнивать свою работу с 
работами других, и это едва ли не самое главное, что 

дает конкурс. Он побуждает к самонритике и н совер

шенствованию методов и приемов проектирования. 

Мои выступления в конкурсах, оканчивавшиеся бо

лее или менее благополучно (Дом Советов в Кингисеn• 
ne, школа, панорама), научили менR тому, что работа 

над nроентом должна проходить чрезвычайно методично 
и равномерно, что н ней надо приступить с первого ДНR 

объRвлениR конкурса, а не за 15- 10 дней до его онон
чания. 

А глубоко убежден в том. что дnR выRвленнR ода• 
ренности молорых архитекторов, помимо всесоюзных 

открытых нонкурсов (количество которых за последние 
годы явно недостаточно), необходимо ввести в систему 

организацию специальных открытых молодежных кон

курсов, с общественным обсуждением их результатов. 

Побеnа на таком конкурсе давала бы определенную 
«категорию», говорящую о степени мастерства. Такая 

победа дала бы возможность лауреатам выступить на 

следующих конкурсах, вплоть до конкурса на звание 

мастера (всесоюзные конкурсы музыкантов могут явить• 

ся в этом отношении достаточно убедительным приме

ром). Такие конкурсы создадут огромный стимул к на• 
nряже~ной работе, к исканию новых, ориrинальных ре• 

wений, к культуре исполнения и т. д. Получающийся 

в итоге конкурса «отбор» даст, кроме того, возможность 

поручить молодому архитектору самостоятельное строи

тельство, без риска, что оно будет испорчено. 
А. Ан.дреев 

ИНИЦИАТИВА 

МОЛОДЕЖИ 

Архитектура - трудное и почетное дело. Большая 
честь длА архитемтора заслужить похвалу народа, ради 

этого стоит жить и работать. 

На пути молодого архитектора встречается много 
nреnятствий и тру дн остей. Однако, упорная учеба, nо
стоАнная работа над собой, непрерывное совершенство· 
ванне, нанопnение знаний, овладение культурой - по
беждают все эти трудности. 

На первой всесоюзной выставке работ молодых ар• 
хитенторов мне была присуждена первая премия за 

проект и строительство павильона «Сибирь» на ВСХВ. 

Помимо этого, мною были экспонированы на выставке 

и другие архитектурные работы, а также живопись и 
графика. 

Совместно с ?.рхитектором И. Г. Гайнутриновым R 
проектировал также павильон Татарской АССР. Работу 

на строительстве ВСХВ я совмещал с обучением в Ин
ституте аспирантуры Академии архитектуры СССР. Не

смотря на большие недостатки в постановке учебы, Ака• 

демия дала мне очень много, 

Повышение архитектурных знаний сочеталось здесь 
с борьбой за хороший вкус и высокую графическую 

культуру. 

Кроме того, я получил возможность консуnьтиро

еать с nреnодавателями свои практические работы на 

всхв. 

Очень помог мне мой руководитель на стар
шем курсе, акад. арх. А. В. Щусев. Огромная эрудиция 

и темперамент этого большого мастера и замечательно

го педагога стиму пировали творческJ.1е искания и пло• 

дотворно отзывались на работе. Его требовательность и 
непримиримость к nалиативным номпозиционным и сти• 

листическим решениям помогали отыскивать острую, 

ясную и полнокровную форму, выражающую идею и со

держание сооружения. 

А В. Щусев помог мне и в моих исканиях в обла• 
сти жи!lоnиси и графини. Эдесь мне удалось добиться 
некоторых успзхов, Мои офорты, выполненные в офорт-

.......... _., -···-···· .. ·-········-···· .. ,· .. · .................................. _, _________ , .................. .._ ..... _ .. . ············-················--·-------------···-·--·-··-·····-·······-······--··-
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- Работа у И. В. Жолтовского, - nиwет он. 
развила во мне не только ,сугубо профессиональные 
навыки архитектора, но и творческую мысль. 

И. В. Жолтовский учит подходить к решению той 
или иной архитектурной задачи не узко nрофессио• 
наnьно, а широко решая идею композиции сооруже

ния. Он знакомит меня с величайшими творениями 
человеческого гения в искусстве, раскрывая их 

сущность и этим самым развиваR во мне чувства 

прекрасного. Для меня, молодого архитектора, толь
ко начинающего понимать искусство, все это име• 

вт огромное значение. 

При работе у И. В. Жолтовского над проекти
рованием и постройкой жилых домов в Москве, я 
получаю многое нз его огромного nятидесятиnетне• 

го оnыта строителя. Нормальному течению твор
ческой работы мешает лишь сухое администриро· 
ванне, имеющее место в некоторых мастерских. 

«Сухое администрирование». Это сказано мягко. 
Деnо же, в сущности, в том, что некоторые руково

дители мастерских не отвечают своему назначению. 

Непонятно только, как они попадают в «руководи

тели». 

- А работал в архитектурно-проектной ма• 
стерской ВЦСПС, - пишет арх. Маnян. - Директор 
мастерской не имеет никакого отношения к архи
тектуре, а его заместитель, арх;1тектор, не имел ни 

одного собственного проекта. FJуководнтелямн ма• 
стерской, таким образом, являлись люди, не знаю
щие производства. Отсюда - безразличное отноwе• 
ние к рвботникам и к архитектурному качеству ПРО• 
ентов. Все это создает неблагоприятные условия 
не только для молодых архитекторов, но и вооб· 
ще для работы архмтентора. 



ной мастерской Академии, руково.цимой Ю. И. Герw
тейн, заслужили одобрение на выстаеке. 

После напряженной творческой работы на ВСХВ и 
обучения в аспирантуре Академии, я долгое время не 
мог найти применения своим знаниям и опыту. 

Только в последнее время я начал работать в Ин • 
ституте массовых сооружений Академии архитектуры 
над типовым проектом школы, Работа эта интересная, и 
работаю я с увлечением. 

В своих работах я стремился к лаконичной вырази

тельности композиции. Я искал главным образом еднl-' 
ства и закономерности в пропорциях, а также простую, 

легко запоминающуюся форму, наиболее выражающую 

материал. 

Некоторая обедненность в деталях, налет романтики 

в моих работах - результат упорных поисков теплоты 
и человечности архитектурного образа. Не скажу, чтобы 

я добился здесь больших успехов, но путь, no которому 
я шел, мне кажется правильным, 

Сейчас много говорят о «тектоничности», о «струк
турности» и других высоконаучных и глубокомыслен

ных вещах, но часто забывают об образе, об идейности, 

о яркой художественной выразительности архитектуры. 

Архитектура должна быть красивой. Красиво не только 
то, что радует глаз совершенством формы, цвета, фак• 

туры, рисунка и т. д. , но и то, что поднимает настрое

ние, помогает формироваться здоровому, жизнеутверж

дающему мироощущению. Архитектура должна быть 

r1равдивой. 

Правдивость ее выражается в конструктивной 

ясности и декоративной умеренности, свойственной 
большому искусству. Эти два фактора архитектурного 

организма - его красота и правдивость - порождают 

образ, способный выдержать испытание временем, а не 
переходящий образ, ярко вспыхивающий и бесследно 

УХОДFIЩИЙ, 

В Союзе архитекторов не создана еще твор

ческая товарищеская обстановка для молодых архи

текторов. 

Далеко не все нз старших товарищей помо

гают росту молодых, есть и такие, которые боятся это
го роста, «не дают хода» молодежи и нередко замалчи

вают достижения молодежи, «не замечают» развивающе

гося дарования. 

В неблагоприятных условиях находится молодой ар • 
хитектор и в Мособnnроекте. Об этом сообщает нам арх. 
А. И. Д и д е н к о (Москва). 

- Большую роль для продуктивной работы иг
рают условия, в которых эта работа протекает. Мос
облпроект с этой точки зрения никакой критики не 
выдерживает. Деляческий подход администрации к 
архитектурной работе тормозит создание высокока
чественной архитектуры и творческий рост архитек
тора. 

Такое положение существует только rtотому, что 
Союз советских архитекторов не уделяет должного 
внимания Мособnпроекту. 

Наряду с признанием, что молодой архитектор дол
жен работать в качестве помощника у крупного маете• 

др.х • . \ . i.. ,\1щреев, С. А. Маскпп (:Мoci..na). 

111юект це.11.ьuометал.111 •щ~оrо вагсша. J tnтерьер 

Арх. л. Л. Ершов (Мос~-ва). 

Паnп.,ьо11 •С11Gпрьо па Всесоюэпоll се.1ьскохозRIIС'fвс.n110-В 

выставке в l\foci;11e 

Арх. Л. П. Ершов. 

П~юент Т)'ростс~.о/1 Oa3r.i, Фpnrмeur 
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Надо, однако, отметить, что таков положение дел 

далеко не всегда имеет место. В практике нашей совет• 
ской архитектуры - не мало случаев дружной работы 
старых и молодых архитекторов, любовного выращива
ния старыми мастерами молодых талантов. Достаточно 
вспомнить хотя бы коллективы покойных академиков 
И. А. Фомина и В. А. Щуко. 

Отсутствие nодлинноrо творческого соревнования, 

правильной организации конкурсов, поощрения хороших 

работ, независимо от того, кто их автор и сколько ему 

лет, - наносит большой вред развитию творчества мо• 

лодых архитекторов. Почему, например, не был органи
зован конкурс на .строительство жилого комплекса no 
улице Горького? Это подняло бы творчество архитекто

ров и, может быть, дало бы архитектурное решение, до· 

стайное этой замечательной магистрали ... 
Молодым предстоит многое сделать. Сила молодежи 

в ее инициативности, в постоянном повышении мастер

ства, навыков, знаний. 

Я верю в расцвет советской архитектуры, и моя за• 

ветная мечта - отдать свои скромные силы и знани·;~ 

этому большому делу, 
А. Ериtав 

ТРУД 

И МАСТЕРСТВО 

Институт, который я окончил в 1931 году со звани

ем инженера-строителя, не дал мне тех специальных 

знаний, которые требуются архитектору, 
Глубоко интересуясь архитектурой, я стал в полном 

смысле этоrо слова «архитектором-самоучкой», работав

шим скорее ощупью, чем на основании каких-то знаний. 

Это быn период, требовавший от меня огромного наnря• 
жения. 

Начало моей практической деятельности совпало с 
господством в нашей архитектуре идей конструктивиз 

ма, почти игнорировавшего классическое наследие. В 
результате, когда в архитектуре произошел перелом и 

критическое освоение наследия было признано совер

шенно необходимым для создания новой эрхитектуры, 

я, как и многие другие молодые архитекторы, 4казаnся 

в весьма затруднительном положении. Пришлось доучи• 
ваться. 

А поступил в аспирантуру Академии архитектуры. 

Высшее инженерное образование, строительная практи 

ка на производстве и пройденный мною курс ар).итек
турно-художественных знаний в Академии архитекту
ры должны были, казалось, явиться достаточной базой 
для самостоятельной практической деятельности. Одна
ко отсутствие должного внимания н работе молодежи 
со стороны архитектурной общественности и особенно 
со стороны Союза архитекторов, недостаточное npнsne• 

ченне молодых архитекторов к практической работе -
сильно тормозили претворение полученных знаний в 
жизнь. За последние 3- 4 года мне пришлось осущест
вить только один проект в натуре - это павильон Та
тарской АССР на Всесоюзной сельскохозяйственной вы

ставке. 

Архитектурное произведение не завершается на бу
маге. Стройка - незаменимая школа для развития 

творческих взглядов и вкуса архитектора, для обоrа· 
щения его опыта и навыков. Участие архитектора в 

строительстве имеет не меньшее, если не большее, зна

чение, чем создание самого проекта. 

По окончании вуза, молодому архитектору принесло 

бы огромную пользу прохождение «практики», в каче

стве помощника у опытных, крупных мастеров. Это да • 
ло бы ему навыки в реальной проектировке. 

Творческие особенности и наклонности начинают 

выявляться уже на вузовской скамье. Поэтому соот

ветствующая постановка учебы и творческого воспита
ния в вузах играет решающую роль в формировании 

взглядов и в выявлении способностей будущего архи

тектора. 

Наряду с архитектурными дисциплинами, здесь 

должны преподаваться и другие виды искусства: жи

вопись, скульптура, офорт. В то же время н-адо зна· 

комить студентов с применением различных строи

тельных материалов. Часто бывает, что пришедший на 
стройку с вузовской скамьи молодой, способный архи
тектор-проектировщик не имеет необходимых сведе• 

ннй о строительных материалах, о их качествах и 

свойствах. 
Еще на студенческой скамье надо воспитывать в 

будущем архитекторе искреннюю любовь к выбранной 
специальности, к искусству. Нередко бывает так, что 
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ра, некоторые товарищи высказываются за смелое во

влечение молодых архитекторов в практическую работу. 

Так, тот же т. Меджндов пишет: 

- Следует смелее поручать молодым самостоя· 
тельные задания. Понятно, что на nервь1х порах 
эти задания должны быть не сложными, но доста
точно творчески содержательными и интересными. 

Ничто так плохо не отражается на творческом ро· 
сте молодых архитекторов, как дonroe ожидание 

nepвoro задания для самостоятельной работы. 

Но здесь возникает опасность, на которую обра· 
щает внимание общественности тов. Сабуров: 

12 

- Н сожалению, - пишет он, - у нас во многих 
проектных конторах господствует неправильная npa• 

ктина, заключающаяся в том, что квн только моло· 

дой архитектор получает самостоятельную работу, 
он уже считается «проверенным», выпадает нз по

ля зрения более опытных товарищей и, по суще· 
ству, предоставляется самому себе. Еще более не• 
правильно поступают в тех случаях, когда к топь· 

но что начавшему самостоятельную работу архи
тектору прикрепляют в качестве помощника более 
молодого архитектора, который, по существу, ос
тается без квалифицированного руководства. 

Особенно плохо обстоит дело в ряде мелких 
проектных контор, где работает преимущественно 
молодежь и rде вообще отсутствует веяное руко
водство. 

Совершенно очевидно, что наиболее эффектна· 
ный рост молодого архитектора возможен тогда, 
коrда он работает е 1н1ч~ств11 nо~ощника ~ оn111тно-



молодежь, нахватавшись «верхов», стремится к обще• 
ственному признанию, к успеху, рассчитывая, что в ис

кусстве решает дело только вдохновение и талант. Нель

зя забывать, однако, что без упорного, кропотливого 

труда ничего не дается. Отсюда - огромная роль прак
тики, - в качестве помощника у крупных, опытных ма

стеров, которая может принести большую пользу для 

окончательного формирования будущего мастера. 

Надо по-настоящему овладеть архитектурным ма
стерством и избегать всякой самоуспокоенности. В ар· 

хитектуре, как и во всяком искусстве, стоять на месте 

нельзя : нужно двигаться нnн вперед или назад. Надо 

учиться не только у больших мастеров, но у народа, 
у его замечательных творений. 

Труд в искусстве должен быть систематическим, не• 
прерывным н дисциплинированным. Без упорной черно• 

вой работы нельзя добиться желаемого результата. Ар
хитектура, в которой наука н техника органически сли

ваются с искусством, требует от мастера особенно боль

шого напряжения и всестороннего развития. Надо со 

вниманием прислушиваться к совету больших и опыт
ных мастеров, осваивать все лучшее в их творчестве. 

Зазнайство не должно иметь места. В искусстве многое 
решает честное отношение к труду, Народный артист 

СССР Н. Станиславский говорил, что необходимо 
«прежде всего _научиться любить искусство в себе, а не 

себя в искусстве». 

Как и всякому молодому архитектору, мне не ра.з 

приходилось сталкиваться в своей творческой работе 

с рядом сложных и неясных вопросов. В этом случае 

консультация авторитетных опытных мастеров оказыва• 

ла мне огромную помощь, Работа в Академии архитек· 
туры под руководством крупнейших мастеров архитек
туры сыграла большую роль в уточнении моих взглядов 

на различные архитектурные проблемы. Однако этого 

мало. 

Нужна еще практическая работа, чтобы закрепить 

полученные знания в реальной обстановке. 

Все это убедительно говорит о том, что Союз совет
ских архитекторов должен заняться вопросом о nривnе• 

чении теоретически подкованной молодежи к практиче

ской работе, заботиться об их производственном росте . 

Это - неотложная и ответственная задача. 

И. Гайнутдинов 

го мастера и под его руководством выполняет 

самостоятельные работы. 

Весьма остро ощущает молодой архитектор потреб
ность в строительной практике. Вопрос о строительной 
практике столь же важен, как и вопрос о руководстве. 

Тов. Рейзеров (Харьков) окончил всего три года на· 
зад архитектурный факу nьтет Харьковского инженерно

строительного института. Еще будучи студентом, он ра

ботал одновременно в nrюектной конторе, проектировал 
ряд жилых и промышленных зданий, часть которых осу• 

ществлена, По окончании института он сосредоточился 

на проектировании преимущественно жилых домов. Но ... 

- Хочется пожаловаться на почти полную отор
ва~1ность от строительной практики, на невозмож• 

Арх. И . r. 1'а11П)'Тдп1100 11 .\ . n. Ершов (l\foc&na), 
Павrr.тьоп Tn11111cг.ofl ЛССР ш1 Всесоюэ11оil ce.1ьc111>,:oз11ilc:rue110011 

выста»Ее в Москве. Главпыt в.ход. 

• ---·-1.- .. - ... 
Арх. п. r. Гаil11 утд111100. 

П11оевт жшtоrо дома д.~о юrо-эаnадпоrо pnltO'Da Мос1:вы. 
Фраrиеuт фасада 
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ 

В КОНКУРСАХ 

(Письмо из Ленинграда) 

Еще будучи студентами Архитектурного факультета 
Всероссийской Академии художеств, мы начали творче
скую работу в проектных мастерских, участвуя в кон
курсах. 

Окончив в 1938 году Академию, мы были оставлены 
при ней в аспирантуре, так что наша творческа11 де11-
тельность развивалась параллельно с исполнением на

ших аспирантских обязанностей. 

Первая выполненная нами работа - проекты мало
этажных жилых домов скоростного строительства для 

Ленинграда no программе экспертного совета ЛПО Лен
совета, от которого мы получили благодарность за ак

тивную работу и высокое ее качество. Но этим дело и 
ограничилось - проекты так и остались неосуществ

ленными. 

Следующая неудача постигла нас с проектом теат
ра дл11 г. Номсомоnьска на Амуре. 

Получив первую премию на всесоюзном конкурсе, 
мы долгое время не могли оформить заказ на составле

~Jие тежническоrо проекта театра, так как с нами, моло• 

дыми архитекторами, заказчик не захотел заключать 

договор. В результате долгих мытарств, когда тех
нический проект, выполнявшийся по нашей инициативе, 
был уже почти готов, нам удалось оформиться через 
одну «авторитетную~> мастерскую, которая совершенно 

не заинтересована в этом проекте и не оказала нам ни• 

какой помощи. 

Следующей нашей крупной работой был проект па
норамы «Штурм Перекопа», получивший поощрительную 
премию на всесоюзном конкурсе. 

Учтя ошибки, допущенные нами в этой работе, мы 
надеялись исправить их во втором туре конкурса, но к 

сожалению, не были поставлены о нем в известность, 
хотя приняли бы в нем участие и в порядке рабочего 
предложения. 

В настоящее время мы работаем над кандидатской 
диссертацией - проектом центральной магистрали Ле
нинграда. 

Итак, за время нашей творческой работы, дальше 
бумажного проектирования мы не двинулись. 

Наше основное желание - участвовать в реальной 

проектной и строительной работе. Но не будучи сотруд

никами проектной мастерской, мы лишены этой возмож
ности. Нам кажется, что увеличение числа открытых 

конкурсов и привлечение архитектурной молодежи н 

участию в закрытых конкурсах. наряду с мастерами -
даст ей возможность участвовать в реальной творче
ской работе и поднять уровень своего профессионально

го опыта и архитектурной культуры. 
Особое внимание следует при этом обратить на со

здание условий, обеспечивающих молодым архитекто

рам юридическую и материальную возможность разра

ботки и осуществления премированного проекта. 

НЕОБХОДИМО 

Л. !tfильште11н. 
М. Бенуа 

В. Кирхаzлана. 

ТВОРЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

(Пи.сь.Аtо из Еревана) 

Подавляющее большинство архитекторов Еревана 
окончили советские вузы недавно; лишь некот,орые из 

архитекторов имеют стаж в 10- t2 лет. 
Я работаю четыре года самостоятельно. Стараюсь 

не разбрасываться в ~своих исканиях. Но отсутствие 
r>вторитетного руководителя, которому можно было бы 

довериться, не дает возможности проверять себя , убеж
даться в правильности выбранного пути. 

Отсюда вынужденное доверие чутью больше, чем 
хотелось бы. Это обстоятельство служит причиной по

стоянного беспокойства. 

Нритином моих работ являются товарищи архитек

торы, к голосу которых R прислушиваюсь внимательно 

и которых приглашаю для критики возможно чаще. 

Единственным общественным местом, где можно 
услышать более или менее профессиональную архитек• 
турную критику, является научно-технический совет при 
Горсовете, который, однако, по своему составу не стоит 
на должной высоте. 

-••••••••••••••ot•••-•••••• ••-•Оно, он•-- ••••••••••••••••••••••• . ....... ___ , ............ _____________________ ......................... .. _____ ....... - .............. . 

ность систематической проверни своей работы в на· 
туре. 

Следует в этом отношении создать перелом, без 
которого невозможна подготовка из молодь1х архи
текторов полноценных мастеров, а не специалистов 
«бумажного» nроектировани я. 

Авторский надзор на мелких постройках и ко
мандировка архитекторов на крупные постройки в 
качестве помощников начальников строительств 
вот те формы, которые, мне представляется, следует 
установить во взаимоотноwе1-1 иях. между проект
ной организацией и строительством. 

На вопросе об участии молодого архитектора в стро• 
итеnьстве запроектированных им объектов подробно ос-
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танавливается в своем письме и арх. Ш. М. Та в а д з е 
(Тбилиси). 

- Запроектированные мною семь те~тров стро
ились при моем непосредственном участии в ка
честве осуществляющего авторский надзор и даже 
в качестве главного прораба. А убедился, что 
строительна11 практика заставляет архитектора 

смотреть на вещи иными глазами, чем до практики. 

Есть в архитектуре тонкости, которые становятся 
nон11тными только при соприкосновении со строи

тельством. Не раз я попадал в тупик. Один из та
ких моментов А пережил при строительстве rорий
ского театра. С большой любовью сделанный на бу
маге, со светотенью, орнамент, будучи поставлен на 
место, оказался совершенно неудобочитаемым. 
Сколько я ни копался в литературе, не мог найти 



Иак nравиnо, в Союзе архитекторов не бывает об

щественных обсуждений проектов, а такие обсуждения 
могnн бы дать многое молодому архитектору, столь 

нуждающемуся в поддержке и направлении в своем 

творчестве, Нонечно, такие обсуждения, принося огром

ную пользу архитектурной молодежи, не устраня

ют необходимости иметь руководителем опытного 

мастера. 

В нашей проектной организации имеется главный 
врхнтентор, который отвлекается от непосредственного 
творческого руководства административными и иными 

делами. Об учебе у него, как у мастера, не может быть 
и речи, поскольку ему самому мало приходится зани

маться творческой практикой. 
Думаю, что выражу общее мнение многнх архитек

торов, если скажу, что нам необходимо пригласить ма

стеров, которые помогли бы нам в росте. В частности, 
мне представляется целесообразным приглашение н нам 

тбилисского архитектора Тер-Микеnова. Странно, что 
наш Союз не интересуется этим вопросом, зная, что мь, 

фактически не имеем ни одного мастера в полном смы

сле этого слова. 

Покойный академик Таманян воспитал небольшую 
группу архитекторов, которые с большой благодарностью 
вспоминают учителя. И несчастью, он мало nрожиn и 

не успел дать стране все то колоссальное богатство, 

которое закnючаnо в себе и обещало его замечательное 
творчество. 

Для дальнейшего роста моnодых архитекторов необ
ходимы - хорошее архитектурное руководство, разви

тие здоровой и серьезной критики, обязательное обсу
ждение объектов, имеющих крупное значение, незави
симо от того , нто и где их проектирует. 

Надо изучать архитектурные памятники. Это усло
вие нашего роста оставляют почему-то совершенно без 

внимания, хотя оно имеет первостепенное значение. Ьеэ 
изучения непосредственно самих nамRтнинов трудно не 

впасть в серьезные ошибки. Нужно добиться, чтобы ар

хитектор действительно занялся нзученнем архитентур

ного наследия. 

И, наконец, важнейшее условие-изучать классиков 
марксизма, АЛА того чтобы правильно подходить к во
просам архитектуры и искусства. 

Р. Исраэлян 

разгаАки этого. Я решил открыть закономерность 
читаемости форм, и пятилетний опыт и наблюдения 
по моим объектам, а также изучение памятников 
исторической архитектуры, nривеnи меня к выводам 
о поправочных нозфицнентах н чертежам. 

Письма молодых архнте-,.торов свидетельствуют о 

том, что вопрос об урегулировании работы молодежи на

зрел, н что для обесnечениR творческого роста молодых 

архитекторов необходимо разработать и провести в 

жизнь ряд действенных мероприятий. Предложения, 

внесенные авторами опубликованных выwе писем, за· 

сnуживают самого серьезного внимания Союза совет
ских архитекторов и Академии архитектуры СССР. 

,\ рх. м. '-'· Бtп)·а, n. д. /,JJ/1Xlr.1au11, n. )1. lllп.11,mrell11 
(.1 ео о оrрад). 

I\OIIR)TJ)Clll,111 IIJ)Ot'I.T здаП110 д.,я ПIШOJ)ll~IЫ oLIJTYJIM Псr1еко11n,. 
/IOOIЩШlf,1btl\lll Щlt')IIIII 

Лр~ . Р. llrpall.'IIШ (ЕJ]t!вап). 

Подва.,ы Apaparтpetta. Фрv.непr фаrа~а 

Арх. Р. Псраз.1п1J, ,1. Б11б1111п, Х. Даотяп. 

Проект Дома турпсn 1111 оэе11е Ссоаа 
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А. 

н ачаnо творческой деятельности Алексея Викторовича Щусева 
относится к эпохе почти без

раздельного господства «модерна» , 

пришедшего на смену nсевдо русско

му стилю 70-80-х годов. В то вре

мя только у отдельных архитек

торов еще сохранился повышен

ный интерес к классике. Однако и 
это увлечение образцами классиче
ского зодчества имело свои отрица

тельные стороны. Оно приводило к 

nоnнейwему отрыву архитектуры от 
ее новых инженерно-технических за

дач. 

Щусев принадлежал к числу не 
многих архитекторов той поры, кото

рые ставили перед собой большие 
художественные задачи, стремясь в 

то же время ответить требованиям 
современной техники. 

Не довольствуясь постройкой 

особняков и 1доходных ~омов, Щу
сев уже в дореволюционные годы 

стремился к созданию больших ар
хитектурных ансамблей, к монумен

тальным формам, к творческой пе
реработке художественного наследия 

древнерусского зодчества. 

Великая Октябрьская социали• 

стическая революция открыла перед 

Щусевым широкое nоле деятельно
сти . За последние два десятка пет 

Щусев создал целый ряд крупных 
зданик, воздвигнутых в различных 

городах Советского Союза, н прини

мал постоянное и деятельное уча

стие е ренонструкции Москвы. 
А. В. Щусеву принадлежит про· 

ект и осуществление замечательного 

памятника советской монументаль
ной архитектуры - мавзолея гени

ального вождя мирового nроnетариа-

в. щ у с Е 

М. БА Б Е Н Ч И К О В 

та В. И. Ленина на Нрасной площа
ди в Москве. 

Молодому поколению советских 
архитекторов есть чему поучиться у 

этого мастера, наделенного исключи

тельным трудолюбием и большим 

творческим темпераментом. 

Свои школьные годы А. В. Щусев 
провел в стенах Академии худо

жеств, где ему пришлось близко по

знакомиться с существовавшей в то 
время системой архитектурного об• 

разования. До введения нового уста-

.'Ia3·p1"8T Cтa.,пнC:JiOII 11 l)(')IOII 
aliaдeш1i.: арх11те~.туры Л. 1). JЦусео 

А. V. Scl1o uss1:v, membre de l'Acadlmle 

в 

ва Академия была школой «казенно • 
го» типа, - развитию в ней твор

ческих сил учащихся мешали и со• 

став педагогического персонала, и 

сама программа преподавания. По

сле реформы состав профессоров 

Академии пополнился новыми сила
ми. Ближайшими руководителями 
Щусева по архитектуре стали ака
демики Г. И. Нотов н Л. Н. Бенуа. 
В Академии были учреждены ма
стерские, где в течение двух по· 

следних пет оканчивающие готови• 

лись к защите преддипломных и 

дипломных проектов. 

Значительно теснее в эти годы 

стала и связь между учащимися 

различных факультетов (архитентур

ноrо, живописного и скульптурного), 

что во многом способствовало рас
ширению их художественного круго

зора. Щусев в академические годы 

близко сошелся с рядом молодых ар
хитекторов и живописцев, впослед

ствии занявших видное место в рус

ском искусстве. Его сверстниками и 

товарищами по Академии бытt 
Игорь Грабарь, Жолтовский, Иардов

ский, Рерих, Малявин и Рылов. Все
гда любивший живопись и рисунок, 

Щусев, будучи студентом Академии, 
усиленно занимался у И. Е. Репина 
и А. И. 1-iуинджи , Он работал по
мощником у Л. Н. Бенуа, и это не

посредственное соприкосновение со 

строительной практикой в годы ака
демической учебы принесло ему 

большую и ощу_тнмую пользу, 

Как Г. И. Иотов, так и Л. Н . Бе
нуа, под непосредственным руковод

ством ·нот,орых Щусев занимался в 

Академии, были поклонниками 

итальянской классической архитек-
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л. в. IдУсев. ncь:ooo-Lle'lepci.. АJ.взре.1ь. 1,00 r. А. V. Scbousstv, Pskovo-P~tcher~k. Aquart·lle 

туры, но Натов, в отличие от Л. бе· 
~iya, тонко чувствовал и русскую 

архитектуру. 

Почти перед самым окончанием 
Академии художеств, Щусев полу

чил приглашение участвовать в ар· 

хеоnоrической экспедиции в Сред· 
нюю Азию. Целью . экспедиции, ру
ко~одимой известным археологом 

проф. Веселовским, было изучение 

памятников эпохи Тамерлана в Са

марканде. На Щусеве, как архитек
торе, лежало производство архитек

турных обмеров мавзолея Тамерла · 

на. Работу эту Щусев выполнял со
вместно с арх. Покрышкиным. Чтобы 
точно nере~~ести детали орнамента 

на чертежи, Щусеву пришлось сни
мать кальки с натуры. 

Все детали обмерялись и воспро

нзаодиnись в красках. Работал над 
чертежами Щусев почти целую зи

му. Величие и своеобразная красота 

архитектуры средневекового Востока 

произвели сильнов впечатление н.а 

молодого архитектора. Поездка на 

Восток пробу днла в нем любовь к 
творчеству народов Востока, не раз 

затем сказывавшуюся в его позд

нейших работах. 

Окончив Академию в 90-х годах, 
Щусев за свой дипломный проект 
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загородной усадьбы, выполненный 
им в итальянском стиле, nonyчaer 

заграничную командировку. Первым 

городом, лежавшим на его пути, бы• 
ла Венеция. Вслед за Венецией 

Щусев nосетиn Падую, Виченцу, 
Верону, Болонью, Флоренцию, Рим и 

Неаполь, откуда ездил в Помпею и 

Пестум. Из Неаполя Щусев напра
вился в Сицилию, Палермо и Джид

женти, а нз Сицилии - в Тунис. 

Весной он снова вернулся в Италию 
и через Геную и Ниццу проехал в 
Г\ариж. 

Из поездки no Италии Щусев 
вернулся, пройдя школу непосред

ственного живого общения с класси

ческой архитектурой в ее наиболее 
совершенных образцах. 

В Париже, нуда Щусев приехал 

со специальной целью - серьезно 
заняться рисунком, он поступил в 

лучшую тогда свободную художе

ственную школу, так называемую 

«академию Жюльена». 
У Жюльена, где Щусев пробыл 

один год, обучение велось на образ

цах выдающихся рисовальщиков, 

причем от учащихся прежде всего 

требовалась верность и точность в 
рисунке, умение одним контуром и 

нажимом дать силуэт, форму и чув-

ство пропорции. Щусев считал.СА в 
этой школе одним из самых способ • 
ных учеников. Те знания, которые 

он здесь приобрел под руководством 

профессоров Жюля Лефевра и Робер· 
та Флери, во многом помогли ему в 

дальнейшем. 
Живя в Париже, Щусев основа · 

тельно изучал французскую архи• 

тектуру и в тот же период выезжал 

~1а время в Лондон. 

Первым самостоятельным зака
зом, который Щусев получил no 
возвращении в Ленинград, была nв· 

рестройна жилого дома на набереж
ной реки Фонтанкн, против Инже
нерного замка. Дом этот, сохранив

шийся до настоящего времени, ре

шен Щусевым в раннеnетровском 

стиле, столь типичном для МНОГИХ 

архитектурных построен Ленинграда. 
Не представляя no своей архи

тектуре самостоятельного значения, 

эта первая постройка Щусева отли
чается тонкой профилировкой н ин
тересными no рисунку балконными 

решетками. Характерно, что уже в 
этой ранней постройке молодой ар· 

хитектор некал творческого прибли

жения к формам русского зодчества. 

Но петровский стиль являлся для 

Щусева переходным к более древ• 



ним образцам русской архитектуры, 
в частности, к архитектурным nз

МRтникам Новгорода и Пскова. 
Несмотр11 на свою молодость, 

Щусев уже тогда пользовался 
авторитетом в археологических кру

гах. Избранный в эти годы действи
тельным членом Археологического 

общества, Щусев в 1908 году полу
чает интереснейшую работу само
стоятельного характера - восстано• 

вление древнего храма середины 

XII века в Овруче на Волыни. 

Поставив себе целью включить в 
существовавшие развалины стен тот 

храм, который должен был возник

нуть после реставрации, Щусев уме
ло использовал не только остатки 

его сохранивwихсR стен, но и все 

части их - арки, карнизы и даже 

отдельные группы кирпича, найден
ные в земле на довольно значитель

ной глубине. 
Вместе с архитектором П. По

крышкиным и ныне покойным Л. А. 

Весниным, Щусев тщательно обсле• 
давал местность около храма. Раско
пав землю и обнаружив, что храм 

обруwилс11 на северную сторону и 

стена лежит лицево::i частью книзу, 

Щусев поднял ее по кирпичам, об
мерил и поставил на прежнее ме• 

сто. Таким образом удалось восста
новить всю северную и значитель

ную часть южной стены храма. 
Если учесть, что храм был раз

рушен еще в Х 111 веке, а историче

ские источники о нем до нас почти 

не дошли, результаты этой рестав

рации должны бь1ть признаны весь• 
ма значительными, 

Реставрация храма в Овруче 
укрепила научный авторитет Щусе

ва, В 1910 году Щусев получил уче

ное звание академика архитектуры. 

Тогда же Щусев серьезно и углу • 
бленно подошел к творческому осво

ению богатейших сокровищ архитек

тур~;ого наследиR русского зодче• 

ства. 

Захваченный волной смелого и 
широкого движениА, направленного 

к возрождению огромных ценностей, 
созданных художественным гением 

русского народа, Щусев в области 
архитектуры ставит своей целью и 
живую св11зь с национальным прош

лым. В условнnх начала 900-х годов 

это означало неnренращавwуюся 

борьбу, направленную на очищение 

отечественной архитектуры от псев • 

донародной стилизации в духе так 
называемого «русского стилю> Роле · 

тов и Шервудов, и переключение ее 
на подлинное и большое мастерство, 
идущее от высоких национальных 

традиций. 

В творчестве Щусева удачно со· 
четались энаниn археолога , оnыт зод

чего и чутье художника, благодарА 

чему в созданных им nроизвеАениях 

культового характера мотивы псков

ской и новгородской старины полу

чили новую трактовну и своеобраз
~1ов художественное выражение. 

А. 8. 1l{)re11. Gыош. Мщ1Фо-~lщ11нtщ•~;а11 nО11те:н, 
II R 6. 0J).J.ЫШ,С о Мос1ше. 1888- ltl2 rr. 

А. В. lЦусt'в. rycc,шlt 0 111111.11,ou 

А . V. Schoussev. Anclenne t'gll.e ne S-te ,~ arlhe et S-te Магlе 

а Moscou. 1908-1912 

IН\ Мr:кду1НIJ)ОД11О11 IJl, ICTIJB!;C о Bl!Ll('ЦШl. Фрnт.~е11т. J91~ r, 

А. V. Sc t,oussev. Pavlllon dp. Russle ~ l 't.xposlt\on lnternat\onale 
J\ Venlse. Fra g me nt. 1914 
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В отличие от других мастеров, 

пробовавwнх свои снnы в архитекту
ре, Щусева прежде всего занимала 

не узко декоративная сторона, не 

пышность заимствованных 

рого русского зодчества 

из ста

второ• 

степенных деталей, в логическая яс
ность архитектурной идеи, органич

ность древнерусского зодчества, его 

гармоническое начаnо, его пластич

ность, его подлинная и глубокая че

ловечность. 

Правда, следуя основным тради
циям русской архитектуры, Щусев 
в своих произведениях ранних nет 

широко пользуется и эффектами 

живописности, характерными для ар

хитектурных памятников древней 

Руси - игрой света н тени на глад

кой поверхности белоснежной стены, 
упругой пинией орнамента и т. n., 
но помимо лаконизма выражения, 

богатства живописного силуэта и 
тонко прочувствованного ритма, ран• 

ним произведениям Щусева свой· 
ственна еще одна характерная чер

та - глубокое понимание родного 

пейзажа, лирическая интерпретация 

архитектурного ансамбля в связи с 

окружающей его природой. 
Все эти годы Щусев работает 

главным образом в области перене
сения в современную ему архитек

туру мотивов древнерусского зодче

ства . Одной из первых его работ 

этого рода был проект храма-памят• 

ника на месте битвы Дмитрия Дон
ского с Мамаем на Нуликовом поле, 

Сnедующимн крупными работа
ми Щусева в том же национальном 

стиле были гостиница в Ьари (Ита
лия), собор в Почаеве и бывw. Мар
фо-Марнинская обитеnь в Москве. 
Мотивы древнерусского зодчества 
А. В. Щусев использует и в проекте 

русского павильона на Международ

ной выставке в Венеции. 
Изучение боrатейwеrо художе

ственного наследия русского народа 

уже в те годы помогло Щусеву ов
ладеть сложным искусством ансам

бnя и развило в нем чувство мону

ментальных форм, но характер доре• 

воnюционноrо строительства не по

зволил зодчему углубить так удачно 

начатые творческие поиски. Ьезре
зультатноi:i в условиях общеrо упад
ка тогдашней архитектуры оказа
лась и другая, смелая для того вре

мени попытка Щусева - возродить 
начала синтеза трех nространствен

t-Jых искусств. 

13 числе других заказных работ Raaanc1шlt вокза.t. Эс1шзь1 Oare de 1<1zan. Esq11lases 
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в 900-х rодах Щусевым быnи запро

ектированы Политехнический инст"И· 
тут в Самаре и Коммерческий ин

ститут в Москве. Последней дорево
люционной работой Щусева, пре

рванной наступлением империали
стической войны, было проектирова

ние и строительство Казанскоrо вон• 

зала в Москве. 
Постройка Казанскоrо вокзала 

началась в 1913 rоду, но фактически 

вокзал остается не законченным и 

до настоящего времени. Только сей
час ведутся работы, цепью ноторы-.: 

является окончательное завершение 

зтоrо монументального сооружения. 

В своем законченном виде Казан· 
сний вонзал будет вдвое боnьwе, чем 
теперь. 

В проекте Казанскоrо вокзала Щу• 
сев очень своеобразно соединяет на

родные образцы древнерусской архи

тектуры XVII века и мотивы восточ
ноrо зодчест1rа. Как русское барокко, 

тан и Восток даны здесь Щусевым 
в новой, творчески сильно видоизме· 
~1енной трактовке, но с сохранением 

типичных черт старых форм и про· 

порций. 

Во время строитеr,с.сl'ва вокзала 
сну льnтором Евсеевым был выпол

нен макет здания, сам ,А. В. Щусев 

исполнил многочисленные рисунки 

двориков и деталей архитектуры 

вокзала, а также несколько офортов. 

Реwая архитектурное целое как 
грандиозный ансамбль и стремясь 
усилить живописную выразитель

ность архитектурного образа, Щусев, 
естественно, должен был nритти к 

мысли о необходимости орrаниче

скоrо сотрудничества всех трех про· 

странственных искусств. 

Решительный сторонник совме

стного творчества архитектора и 

живописца, Щусев с самого начала 
работ по строительству Казанского 
вокзала привлек к участию в архи

тектурном проектировании крупней

ших художников того времени -
А. Н. Бенуа, Н. К. Рериха, З. Е. Се· 
ребрякову, Б. М. Кустодиева и Е. Е. 

Лансере. 

На строительстве Казанского 
вокзала работал большой и хорошо 

подобранный коллектив высококвали
фицированных мастеров самых раз

личtiых специальностей. Среди них 

особенно выделялись - беnокамен
щики и статуарщнки, исполнившие 

все белокаменные работы без моде
лей. прямо по чертежам, и орнамен
таnисты, давшие образцы исключи-

J,a~oпc,шll noi.:ia,'I. Деm:,о 

Gare de Kaian DetallS 

теnьно высокого художественного ка

чества. Это крупнейшее строитель
ство, совпавшее с самыми тяже

лыми годами войны и разрухи, яви

лось примером правильной органи

зации тру да, умелого учета и рас

ходования сил. 

Для самого Щусева строитель
ство Назанскоrо вонзала было завер• 
шением многолетнего и упорного из

учения древнерусской архитектуры. 

НарАдное и красочное по своим 
формам здание Назанскоrо вонзала 

является одним из лучших архитек

турных сооружений новой Москвы, 

свидетельствующим о мастерстве и 

вкусе создавшего ~го зодчего. 

После Великой Октябрьской со
циалистической революции А. В. 

Щусев активно участвует в ренон• 
струкции и планировке новой Мо
снвь1 и ряда нрупных социаnистиче• 

сних городов. К началу 20-х годов 
относится и нруnнейwая из работ 

Щусева. В 1924 году партией и со
ветским правительством Щусеву бы

ла поручена почетная и ответствен

ная задача огромного исторического 

значения - разработка проекта мав
золея гениальному вождю мирового 

пролетариата В. И. Ленину. 

Поставленное перед архитекто
ром задание надо было выnоnнить в 
кратчайший срок, и тоnько весь пре

дыдущий опыт зодчего-монументали

ста помог Щусеву блестяще cnpa• 
виться со своей задачей. 

Основная идеА мавзолея В. И. 

Ленина решена Щусевым в ту же 
самую ночь, когда ему было дано 
соответствующее правительственное 

поручение. Сначала, мак временное 

сооружение нз дерева, а затем, кан 

монумент нз гранита, мавзолей В. И. 

Ленина был воздвигнут на Красной 

площади у самой стены мноrовено
воrо КремnА. Morиna гениального во• 

ждя - мавзолей должен был стать 
трибуноi:i для выстуnnеr-1нй перед мно

готысячной массой трудящихся, за

полняющей площадь в торжествен

ные и траурные дни. Гробница вели

чайшего мыслитеnА и политическо
го деятеля, чье имя благоговейно 

чтит пролетариат всего мира - мав• 

золей своим архитектурным реwени• 

ем должен был отразить величие. 
простоту и мощь ленинских идей, 
спокойными своими фоомами утвер

ждая незыблемость nонинсного дела. 
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Мавзолей чрезвычайно сдержан 
по своему красно-черному цвету. 

В качестве материала дnя мавзолея в 
его законченном виде были примене 
ны гранит, лабрадор и порфир. Вну

три мавзолей также облицован гра• 
нитом и лабрадором. Строгая проду
манность мощного силуэта всего со· 

оружения делает мавзолей одним из 
замечательнейших архитектурных 
созданий великой сталинской эпохи. 

Простые очертания куба, увен

чаt-1ные ступенчатой усеченной пи

рамидой, спокойствием и ясностью 
своих форм прекрасно гармонируют 

с живописным ансамблем Красной 

площади. 

Когда сооружение мавзолея 
В. И. Ленину было закончено, со
ветское правительство, оценивая за· 

слуги А. В. Щусева в выполнении 

этого крайне ответственного и труд
ного задания, наградило его почет

ным званием заслуженного архитек

тора Союза ССР. 

В период 20-х годов А. В. Щу
сев, кроме архитектуры, много энер• 

гии и сил отдает новой для него 

области музейного строительства. 
Назначенный в 1926 году директором 
Государственной Третьяновсной гал• 

nереи, он за сравнительно недолгий 

срок своей работы в этом крупном 

художественном хранилище Совет• 

ского Союза способствует реоргани

зации галлереи и пополнению ее 

фондов. При его ближайшем участии 
пристраивается два добавочнь1х нор· 

nyca, предназначенных для хране• 

ния и экспозиции разросшихся за 

годы Великой Октябрьской револю• 
ции музейных коллекций. 

В 1923 году, когда началась по

стройка Сельскохозяйственной вы

ставки в Москве, Щусев был постав

лен во главе этого крупнейшего 

строительства. 

В то же время Щусевым nрово• 
дится работа по реконструкции ку• 

рортов Туапсе, Сочи и Псырцха на 
Черноморском побережье. Кроме того, 
архитектор проектирует санаторий 

№ 7 в Новой Мацесте, воздвигает 
многоэтажный жилой комбинат на 
Ростовской и Смоленской набереж

ных в Москве, ,аом Г АБ Т в Брю• 

совском переулке. Следует отметить, 

что в здании санатория № 7 в Ма· 
цесте и в построенном им несколько 

nо~же доме Наркомэема в Москве 
Щусев отдает дань приемам кон, 

структивнзма. Но и в этих необы• 
чайных для стиля мастера сооруже• 

л. n. Щусеп. ~la11зo.1eil .'lен~ша. /Iрое~т. ttЗO r. 
А. V. Schoussev, Mausotte Lt!nine. ProJt-1. 1930 

,\. n. 11.1,усео. MaoJo,ictl ,'Je1111oa (в де_рсnс}. J92J г. 

А. V. Schousse\', Mausotee Lt!n,ne (~11 bols,. t92i 
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ниях А. В. Щусев добиnся извест
ной остроты ракурса и живой игры 
светотени. 

К 1930- 1932 гг. относятся кон

курсные проекты Щусева для Двор• 
ца Советов (один нз вариантов по
сnеднего архитектором выпоnнен 

совместно с И. В. Жолтовским), 
В своей архитектурной практике 

А. В. Щусев неоднократно обращает
ся и к теме театра. Практически 
Щусеву удалось осуществить свой 

творческий замысел тоnько в одноN 

случае, в Ташкенте, г11е по его nм• 

екту и nод его руководством ныне 

сооружается здание местного город• 

ского театра. Проектируя его, Щусев 

широко использоваn мотивы архн• 

тектуры Востока. 

Театр nривnекаn внимание А. В. 
Щусева и в несколько иной форме. 
В качестве театрального декоратора 
Щусевым в t 926 году выполнены 

эскизы декораций для постановки 
«Сестер Жирар» в филиале Государ• 

ственного Московского ордена Лени• 
на театра имени А. М. Горького. 
Работа эта велась Щусевым при 
бnижайwем участии Н. С. ~тани
славского. 

Н 1933 году относится начало 

строительства крупнейшей москов

ской гостиницы «Москва», одним из 
авторов которой являлся А. В. Щу . 
сев. Одновременно мастер по пору• 

чению Моссовета принял на себq 
обязанности главного архитектора. 

Вторым крупным архитектурным 

сооружением, осуществленным по 
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проекту Щусева аа последние годы, 
пвляется здание Института Маркса
Энгельса•Ленина в Тбилиси. 

Постройке этого монументально· 
го здания, ныне увенчанного Ста
линской премией, предшествовал за• 

крытый конкурс, объявленный в 

1933 году no инициативе товарища 

Л. П. Берия, тогдашнего секретаря 

ЦК КП(б) Грузии. 

Из шести проектов, пред,ставлен• 
ных на этот конкурс, лучшим ока

зался проект А. В. Щусева. Величе
ственное здание Института занима· 
ет участок прямоугольной формы, 

выходящий на четыре улицы. Своим 

главным фасадом здание обращено 

на проспект Руставели и кан бы 

призвано своими стройными н вели
чественными формами подчеркивать 

лейтмотив архитектуры всего про• 

спекта в целом. Основным определя 

ющим элементом .фасада здания Ин
ститута служит глубокий портик с 

гранитной лестницей. Портин этот 

имеет десять широко расставленных 

парных колонн, спокойный ритм ко

торых отвечает общему ритму всей 
архитектуры. Сами колонны - нз 
темносерого полированного ташени

тэ. Стены главного фасада облицова

ны жеnтоватым с nрожнnками боn• 

нисским туфом. 

Большую роль в общей компози· 
цин фасада играют помещенные на 

его крыльях шестиметровые барель
ефы нз белого известнАка, ПОСВR· 

щенные ревоnюционной деятельно· 
сти Стаnинэ. 

А. В. Щусев. Проект Средпе-аз11атской 

бпо.,шоте1ш в Tnru.кe11тe. 18:U r. 

А. V. Sc:housнv. Projet de la B\Ыlothfque 

de l'As lr Ctntrale , Tnchkent. 1934 

Четыре других барельефа фриза 
разделены медаnьонами с профиля• 

мн Маркса - Энгельса - Ленина -
Сталина. Тематика этих барельефов 
посвящена отдельным отраслям со

цнаnнстического строительства на 

Кавказе. Барельефы на крыльях фа• 
сада - ~работы народного скульпто
ра Грузки Я. И. Ннколадзе. Скульп

турные фризы - работы грузинско

го скульптора Тамары Абакеnня. 

Ьоковой западный фасад зданнА 
Института выходит на улицу Нвали 
и, в протнвоnоложность монумен• 

тальному характеру главного фаса

да, обработан глубокими лоджиями, 
балконами н террасами. 

Поставив себе задачей создание 
величавого архитектурного образа, 

отвечающего высокому идейному на

sначенню здания, Щусев в архитек
туре Института, вместе с тем, стре
мился выявить и характерные чер

ты грузинского национального сти

ля. В рисунок капителей, карнизов, 
в узор богатой литой чугунной ре• 
wеткн,· ограждающей двор с улицы 
Иваnн, даже в чеканные украшения 

дверных ручек очень тонко введены 

мотивы грузинского нацнонаnьного 

орнамента. 

Это сочетание осовремененной 
классики с элементами национально• 

го искусства Грузии проведено 

Щусевым с таким художественным 
тактом, что сооружение не создает 

никакого ощущения стнлистичесного 

контраста н не наруwает глубокой 

органичности архитектурного целого. 



А. D. U~yecn. Проект театра о Ташвепте. 
Ва1шапт фоса.ца. 11~1 r. 

А . V. Sc:hou~вev. l'rojet d'un lhiAtre 
lt Tac:hkt>nt. Varlanle de Ja ra~adt. 1941 

Мастерски выполнено и художе
ственное оформление интерьеров 

Института, начинаR с вестибюnА, в 
центре ноторого установлена мра

морнаА статуА товарища Сталина, и 

кончаА рабочими помещениями Ин• 
ститута (архив н кабинеты), длА от• 
делки которых использованы ценные 

породы дерева. Из всех многочис
ленных помещений здесь особенно 
выделяется глубокой продуманно

стью ее строго архитектурно-худо

жественного решения больwаА ауди

тория Института, рассчитанная на 
550 мест. Стены этой аудитории по
крыты живописными панно no эски
зам молодого грузинского художни

ка Уча Джаnаридзе, а кессоннрован
ный потолок расnрофилеван и рас
писан цветочным орнаментом. 

Мощное по формам и благо
родное no выдержанности своей цве
товой гаммы, здание Института по• 
лучило четкий план, который харак

теризуется умелым использованием 

боковых крыльев и глубоко проду
манным соотношением их с основной 

частью всего сооружения. Торже• 

ственнаА красота этого здания, с его 

гладью стен , прерываемой белым 
скульптурным фризом, и его строй• 

ной н могучей колоннадой, невольно 
приковывает внимание зрителА. 

Последняя no времени и самая 

крупная работа Щусева связана с 
проектированием и строительством 

грандиозного архитектурного ком

плекса - главного здания Академии 

наук СССР в Москве. 

Щусев долго и напряженно ра· 
ботал как над внешней архитектурой 
комплекса, так и над его планом и 

общей композицией. Эти творческие 
поиски мастера, настойчиво добнва• 
ющегося органического единства ар

хитектурной формы н ее идейного 
содержания, полной согласованно· 

сти между характером сооружения и 

конструкцией, материалами, архитек
турным образом и окружающей при
родной средой, отражены в бесчн· 
сленных вариантах эскизов. 

В целом, здание Академии наук 
трактуетсА Щусевым в формах клас
сики с привнесением архитектурных 

деталей русской национальной архи
тектуры, выполненных нз камнА и 

цветной керамики. 

Со стороны набережной к зда· 
ннtо ведут широкие гранитные лест· 

ннцы, оформленные монументальны

ми скульптурами В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Общей внушительно• 
стн впечатления способствует обли
цовка мраморовидным известнАком 

части фасадов и полированным гра

нитом всего цоколя. 

В первом этаже центрального 

корпуса, выходящего своим фасадо~ 
на Москва-реку, расположен главныи 

вестибюль с гардеробами, две ауди
тории на 250 мест каждая, ну nуары 

и ряд служебных вспомогательных 

помещений. Широкая парадная лест· 

ница ведет из вестибюлА во второй 
этаж (где помещаетсR круглый кон
ференц-зал на 1 ООО человек), а так• 
же к малым залам и кабинетам npe-

зидиума, вице-президента н секрета· 

рнату. 

hонференц-зал перекрыт пло-

ским куполом, 36 м в диаметре, на

поминающим по обширности купол 
Пантеона, со световыми расnалуона• 
мн, дающими равномерное освещение 

всему залу, 

Внутреннее оформление рабочих 

помещений Академии задумано Щу
севым в строгих и сдержанных ар

хитектурных формах. При оформле

нии парадных интерьеров намечено 

использовать мрамор и ценные поро

ды дерева. Для отоnлениА, освеще

ния, вентиляции н других видов об· 
служивания здания будут нсnользо· 

ваны все новейшие технические до• 

стнжения. 

Наконец, уже в текущем году 

Щусев усиленно занят работой по 
сооружению нового здания ННВД, 
воздвигаемого рядом с прежним 

зданием того же ,-~аркомата и начи

нающего собой грандиозную nер

сnектнву будущего ,nросnекта Двор

ца Советов. 
Советская эпоха открывает не• 

исчерnаемые возможности для архи

тектурного творчества. А. В . Щусе
ву, всегда тАготевwему к монумен

тальным формам, к ансамблевому 
решению, новая эпоха открыла путь 

к идейно-образной, правдивой и ре• 
алнстической архитектуре. 

А. В. Щусев никогда не замы• 

кается в рамках своей основной 
специальности и всегда ищет прило

жения своих снn н в других смеж-
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ных областях - живописи, графи
ке (офорт) и декоративных искус

ствах. 

Архитектурные пейзажи, мноrо

ч-исленные зарисовки с натуры, пор

третные работы и эскизы декоратив• 

нога убранства, выполненные Щусе
вым в разные периоды времени, но

сят отпечаток большого профессио

нального мастерства. Щусева живо 
интересует художественное творче

ство народов СССР, художественная 

промышленность и вопросы художе

ственного образоваНИfl, 

А. В. Щусев принадлежит к чи· 

cny тех мастеров искусства, у кото
рых основным движущим стимулом 

в их богатой творческой жизни слу
жит прежде всего эмоциональное на· 

чало. 

Наделенный живым темпера-

мент-ом, сочетающимся в нем с силь• 

ным, волевым характером, Щусев 
перенес эти черты в архитектуру. 
Он враг всRкого канонизирования, 
всякого слепого подражания, пусть 

даже самым высоким, классическим 

образцам, он любит и не боится экс• 

nериментировать, 

Однако эта эмоциональность 

Щусева иногда служит и причиной 
его отдельных неудач. Под влияни
ем впечатлений м1:.1мента Щусев иной 
раз отклонялся от своих основных 

творческнх принципов. Некоторые 
его произведения лишены поэтому 

ясно выраженного единства эамысnа 
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и противоречивы по характеру ар· 

хитектурно~ трактовки. 
В совершенстве изучив древне• 

русское зодчество и архитектуру 

Востока, Щусев наиболее ярко и 

полно сумел выявить себя там, где 
он ближе и теснее !Соприкасается с 

истоками народного творчества. 

Для Щусева характерна также 

способность живописно комбиниро· 
вать архитектурные формы и умение 

отчетливо выявлять декоративную 

сторону архитектурного сооружения. 

Это ценное качество придавало осо· 

бую живописность ранним работам 

мастера, оно же сообщает яркий 
романтический характер такому ин
тересному памятнику русской архи• 

тектурь~ как Назанский вокзал в 

Москве. 

Щусев хорошо чувствует мате
риал. Исходя в основном нз декора

тивного восприятия архитектурного 

образа, Щусев большое внимание 
уделяет силуэту, живописной rpyn• 
nировке объемов, тонкой передаче 

светотени и той огромной роли, ко· 

торую играет мельчайшая художе

ственная деталь. 

В произведениях Щусева onpe· 
деленное значение имеет цвет, кра

сочность, фантура, благодаря чему 

все лучшее, что создано им, всегда 

окрашено своеобразным ноnоритом. 

Щусев любит контрастные про• 
тивопоставления материала - кнр· 

nича, белого "амня, цеетньrх мрамо-

А. В. U"(yceo. Зда1111е Hnpь:o~IЗP,\l!l CCCl' 
n Ыось:ве. 1828-1133 rr. 

А. V. SchouSSt.'V. lmmt.'uЫe du Commlssarlat 
du Peuple i\ l 'agrlculture de l'U.~.S.S. 

А Moscou. 1928-ЗJ 

ров, майолинн, железа и стекла, со
здающих в целом впечатление не

обычайной парадности и подчеркну
то-живописного богатства. 

Теми же живописными тенден
циями объясняется и раннее прист
растие Щусева к лапидарным, не• 
снолько rрузным архаическим фор· 

мам и приземистым пропорциям, но• 

торые он так умело применял в 

культовом зодчестве. 

Выявив себя с самых первых 
шагов творческой деятельности в 
качестве страстного nокnоннина 

древнерусскоrо зодчества и архнтек· 

туры Востока, Щусев остается по
следовательным проводником тех же 

принципов и во все последующее 

время. 

В ранние годы - это долгие и 
мучительные поиски синтеза восточ• 

ной и русской архитектуры, позднее, 
уже в послереволюционный пери· 

од, - смелое сочетание нnасснче

ских форм с формами национального 

зодчества. 

Многие упрекают Щусева в эк
лектизме. Но ведь эклектизм есть 
прежде всего вялость архитектурной 

мысли н плохая проработанность де

талей, отсутствие соподчинения ча
стей единому целому. Между тем, 
лучшим произведениям Щусева, на· 

оборот, присущи смелость мысли, бо· 
rатстео культурного опыта и знаний 
и глубокая продуr,н1ннQсть целого и 
частей. 



Т В О Р Ч Е С Т В О А. в. ЩУСЕВА 

основные черты творческой ин
дивидуальности А. В. Щусева 

очень рано ярко проявились. 

&орьба за ,~ластическую выразитель
ность образа, постоянные поиски но
вых художественных средств, разно

образных, часто противоположных 
друr друrу архитектурных форм и 

концепций, отсутствие цеховой огра
ниченности и ремесленности в узком 

смысле этого слова характерны для 

всей его многолетней деятельности. 
Поэтому трудно делить творчество 
А. В. Щусева на какие-либо перио
ды. Однако только nocne Октября 
он nonyчиn широкие возможности 

реализации своих идей н осущест

вил произведения, сделавшие таким 

популярным его имя. 

Первые работы А, В. Щусева, 
которые зарекомендовали его как 

мастера нового, своеобразного стиля, 

Н. А НТ НПО В 

были культовые здания - преиму

щественно небольшие церкви, cnpo· 
ектированные и построенные в пе

риод 1907- 191t rг. В них А. В. Щу
сев в отличие от большинства своих 
предшественников и современников, 

делавших попытки сухим и бесцвет
ным копированием оживить мотивы 

русской архитектуры XVI и XVI/ вв., 

поставил перед собой задачу по-но
вому подойти к созданию националь

ного стиля. Он взял за основу мате

риалы древнерусского зодчества, 

именно псковско-новгородсной его 
ветви, памятники которой произвели 
на него сильное впечатление своей 

простотой и искренностью. При этом 
он отказался от приемов рафиниро

ванной трактовки мотивов nоковско

~овгородской архитектуры в духе 

модернизма. Жеманная трактовка 
искривле1-,ных проемов и тонких вы-

.,. 11. Савет,ев. О. А. Ста11рап. А. В. lд~•сео. 

Госп11шца •Мое.ква• о Охот11ол1 1111ду 
D Mocкnr. lt38-113J rr. 

L. 1. Sa ellev. О. А. Slaprane, А. V. Schoussev. 
Н61 el ,.,.\oscou•, Okhotny rlad lt Moscou. 

1930-1935 

тянутых главок не соответствовала 

действительному характеру этой ар-

хитектуры, и это 

А. В. Щусев. Он 
отлично понял 

обратился к 
поискам основного характера этих 

памятников, к изучению и перера

ботке их форм в современные, к 
научному анализу и творческому 

воссозданию их художественного 

своеобразия. 
Подходя к культовому заказу 

как к поводу для создания монумен

тальных произведений, и притом 

самыми простыми средствами, А. В. 

Щусев в стремлении найти основное 
средство художественной вырази
тельности древнерусской архитекту

ры не отказывается от известнь1х 

преувеличений. В церкви Почаевской 
лавры (1906 г.) объем решен как на

бухшая, ;приземистая масса, создаю

щая впечатление не тольно выле-
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пле1-~ного , но даже нак бы тольно 
1-1амеченноrо в глине объема. В церк

ви в бывw. Харьковской губернии 

большая луковица главы, посажен

ная на тонкую wею барабана, при 

•1ебольшом теле самого здания, дает 
удивительно верное ощущение мас

штабности маленького храмина. Тот 
же метод деформации, субьективнон 
стилизации можно проследить и в 

трактовке А. В. Щусевым отдельных 

элементов и деталей этих зданий. 
Материал и характер этих деталей 

выражены нм с предельной •остро· 

той. Все конструктивные части ра· 
ботают с наnрRжением, иногда дове• 
денным до крайней степени даже в 

самых второстепенных деталях. Все 
эти черты общего и детального ре

шения лишают здания церковной 

«елейности», придавая им смысл 

своеобразных и смелых эксперимен

тов стилистического порядна. 

Цветовые соотношения играют 
очень большую роль в этих работах 

А. В. Щусева. Живописные сочета

ния красочных пятен придают им 

необходимое богатство, но никогда 

не за счет пластики самого объема. 
Время, когда А. В. Щусев рабо

тал над ранними своими произведе

ниями, было временем романтиче• 
сних увлечений во многих областях 

искусства. Они сказались и в его 

работах. Проект церкви «с трещн-

1-1ой», архаизирующая кривизна стен 

в церкви Марфо-Мариинсной обите
ли, мотив абсиды, \Срезанной «в позд

нейшее время» " наивно прикры
той железной кровлей - все эти во 

вкусовом отношении прекрасно вы

полненные, но наигранные признаки 

«ветхости» - дань романтизму, ко

торую А. В. Щусев, однако, платит 
не слащавой декоративной стилиза• 

цией, но чисто строительными, мож
но сказать, деловыми, приемами. 

ПрRмым продолжением работ 

А. В. Щусева на темы национальной 
русской архитектуры явился Назан

сний вонзал в Москве, начатый в 
1913 году и еще не вполне закончен
ный отделкой до настоящего времени. 

Здания вокзала, расположенные 
на вытянутой no форме площади, 

занимают всю ее южную сторону. 

Весь комплекс расчленен на ряд 

объемов, образующих живописную 

rpynny с богатым и разнообразным 
силуэтом. Ансамбль в целом наnоми-

1-~ает номnозицию древнерусских те

ремов, состоящих из отдельных кnе• 

тей, соединенных сенями и перехода-



мн. Таное решение, может быть, не
снольно раздрооленное, оnравды-,ается 

здесь снтуациеи: против вонзала на 
другой стороне расположился целыи 

ряд здании, и на однообразную за

стройну в таних условиях трудно 

было нтти. , Композиция, принятая 
А. В. Щусевым, является нрайне 
жизненной н сейчас. 

Основным ударом, центром ком

позиции, является башня, располо

женная почти на углу здания, с та• 

ним расчетом, что вход обращен в 
сторону площади. Уже само наличие 

этой башни, представляющей собой 
переработку темы башни Сумбеки в 

Казани, определяет основную идею, 

заложенную в композиции - связь 

Москвы с Востоком. Тема эта раз
вивается затем и в деталях, где со

четаются мотивы в характере вос

точной н древнерусской архитекту
ры. 

Нан н в других своих произве
дениях, А. В, Щусев в Казанском 

вокзале стремится н эмоциональной 

выразительности, энергичной харак

теристике форм. Это насается н об• 
щнх объемов и деталей. В данном 
случае А. В. Щусеву бесспорно уда• 

лось сказать нечто новое. Он подо• 

шел к своей задаче одновременно и 

как исследователь и как большой 
художник, сочетая изучение с ак• 

тнвной творческой переработкой. 

Любовь к фольклору, к народному 
иснусству - воплотилась здесь в 

формах, отмеченных прекрасным 

ощущением материала и его архи

тектурных качеств. К историчесним 

образцам А. В. Щусев при этом 

подходит не с благоговейной пас• 

снвностью реставратора, но с бодрой 

творчеснон устремленностью, с nо
требностыо творческой их переработ
ки. 

Интересно, что автор сейчас в 
связи с окончательной отделкой зда
ния меняет характер многих дета

лей, а танже и общую цветовую 

гамму здания. Новая трактовка не 
соответствует первоначальному про

екту. Один нз первых перспектив
ных рисунков вокзала представляет 

его как многоцветный комплекс раз· 

нообразных объемов. В рисунке под
черкнут романтический характер 
здания, сказочность, некоторая фан

тастичность. 

Но, вероятно, при осуществлении 

здания, самый ~масштаб его уводил 
автора от элементов романтизма, и 

lluст,1тут 

Ma\ffica-8,Jre.~ ьса-
.1 сшша о то11.,11с 11. 

Дет.мь 

боь:овоrо фа.с.ада 
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нии свидетельствует о здоровом же• 

nанин добиться вполне современно• 

го решения, 

Принятая nервоначаnьно тема 

красной кирпичной стены с беnо• 

каменными деталями, характерная 

для русской архитектуры XVl1 ве

ка, оказывается несколько тяжелой 

для такого большого здания, как 
вонзал, и А, В. Щусев блестяще вы• 

ходит нз положения, поменяв мате

риалы местами и применяя красные 

кирпичные детали на белокаменной 

(или светлой) стене. Здание благо• 
даря этому стало более современным 

и лучше вяжется с городом, ничуть 

не теряя в своей художественной 

правде. 

Может быть, в Казанском вокза
ле особенно ярко выразилось умение 
А. В. Щусева сочетать различные 
темы и вызывать различные ощу

щения и настроения. Основная те• 
ма башни, безусловно, героическая : 

такой же героикой, героическим мае• 
штабом проникнуты и детали зда• 
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ння, гигантские наличники зала 

ресторана и портал. Все древнерус• 

ские элементы декора, обычно вос
производимые в столь малых мас

штабах, здесь принимают размер 

иногда гипертрофированный. Но вме

сте с тем, в трактовке деталей мно

го юмора и самой непосредственной 

6еселости. Шуткой звучат и крохот
ные слуховые окна на крыше, и на• 

пряженные завитки наличников, и 

неожиданная «капитель» главного 

портала, выложенная из красных 

кирпичей на фоне мраморной стены. 

Сочетание героического с шуточным, 
напоминающим «скерцо» в торжест

венной симфонии, придает необык

новенную жизненность зданию, 

По мотивам московского барокно 

близок к Назанскому вокзалу вы

ставочный павильон в Венеции, вы• 
строенный д, В. Щусевым в 1914 
году. Здесь удачно найдены соче· 

тания гладких поверхностей с пла
стически выразительными, сильными 

фрагментами барочных форм - лег• 

ним прорезным парапетом, метаnли· 

ческими решетками и т. п. Однако, 

на этот раз в произведении А. В. Щу• 
сева чувствуется несколько бутафор

ский характер всей композиции, 

вполне, впр1Nем, допустимый в ар• 

хитектуре выставочного павильона. 

Крупнейшей работой А. В. Щу

сева после Октября было соэдание 
мавзолея Ленина - этого исклю
чительного по силе идейного и ху• 

дожественного выражения памятни

ка эпохи. 

В мавзолее А. В. Щусев взял 
за основу образ кургана над моги· 
лой ,о9ождя , но сочетал его с три• 

буной н тем самым придал этому 

образу надмогильного сооружения 

новое значение. 

Простой в плане мавзолей ре

шен в виде ступенчатого объема с 

выразительным, хорошо запоминаю· 

щимся силуэтом. В лаконизме н мо• 
нументальности образа А. В. Щусе

ву удалось передать величие темы. 

Торжественность звучания архитек-
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турной формы достигает эдесь уди
вительной силы. 

Замечательна постановка мав
золея в ансамбле. Первый деревян

ный мавзолей был более подчинен 
продольной оси площади. В оконча

тельном оформлении композиция ста

ла еще более спокойной, самостоя
тельной, получила полную, опреде

ленную центричность и завершен

ность. Мавзолей сейчас читается как 
главная тема в композиции площа

ди, и древние стены и башни Крем
ля только выигрывают от соседства 

с ним. 

А. В. Щусев сознательно в свое 
время не прошел мимо конструкти

визма. Голое отрицание зтоrо на

правления без творческого опыта и 

изучения его казалось такому эмо· 

циональному автору неубедитель· 

ным. Но в !конструктивизме А. В. Щу
сев не нашел достаточного материа

ла для излюбленных им живописно
пластических приемов. Тонкое, ра• 
финированное и невесомое решение 

ортодоксальными конструктивистами 

объема и плоскости часто переходит 

в попытку сложить из этих, лишен

ных телесности и прорезанных го• 

ризонтальными окнами плоскостей 
какое-то подобие пластичных объе

мов. 

В здании Нарномзема А. В. Щу• 
сев стремится к тому же эффекту 

путем введения сильно выступающей 

полукруrnой в плане части, впечат

ление объемности которой усилено 

лоджиями, отделяющими ее от ос

новного фасада. Тот же прием по
вторен впоследствии архитектором в 

здании Института Маркса-Энгель
са-Ленина (фасад со стороны улицы 
Квали). Подобная же круглая высту

пающая часть является основой ком
позиции в другом вrо произведе

нии - в здании санатория Nt 7 в 
Мацесте. Но здесь материал стен 
(кирпич) и железные кровли всту

пили в известный конфликт со сти

левым приемом введения ленточных 

окон. Эти частные недостатки не 

мешают зданию прекрасно вписать

ся в великолепный ландшафт побе
режья. 

Помимо этих зданий А. В. Щу
сев выполняет еще целый ряд АРУ· 
гих проектов в духе конструктивиз

ма или «осовремененной классики». 

В ряду подобных сооружений вы

деляется гостиница «Москва». 

Но и в этот период А. В . Щусев 
не оставляет своих работ в области 

национальной архитектуры и создает 
такое замечательное произведение, 

как Институт Марнса-Энrельса
Ленина в Тбилиси (филиал), удо
стоенный в 1941 rоду Сталинской 

премии первой степени. 

Если в Казанском вокзале уже в 
общей композиции объемов А. В. Щу
сев ищет выражения национального 

характера, то в таких произведени

ях, квн ИМЭЛ в Тбилиси и театр в 
Ташкенте - моменты, отражающие 

национальную архитектуру братских 

республик, сочетаются с классиче• 

ской в основном схемой. 
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В здании Института 
Энгельса-.11енина с очень 
тактом применены мотивы 

грузинскои орнаментации. 

Маркса• 
большим 

древне-

Торжественный ритм парных 

колонн главного фасада, энергичная 

пластика стены, обогащенной ба
рельефами, богатый антаблемент, ин
тересное цветовое и фактурное ре• 

wение создают монументальный об

раз. План зданиА очень четок, Его 
форма позволила Асно и логично 

свАзать между собой удобные, свет

лые помещения самого различного 

наэначеннn. 

Черты национальной архитекту
ры нашли отражение в композиции 

театра в Ташкенте. Он окружен те

нистыми портиками, напоминающими 

тв восточные nоджии-айваны, ко• 

торые служат защитой от жары в 

знойном климате Узбекистана. 

Явлnnсь признанным знатоком 

русского национального искусства, 

А. В. Щусев этими двумn работами 
показал себя мастером и в области 

архитектуры братских народов СССР. 
Он подошел к своей задаче с боль• 
wой ответственностью, и его теор· 

ческой работе, как и всегда, пред
шествовало кропотливое изучение 

богатств национального искусства. 

Сочетание усидчивости ученого с 

темпераментом большого артиста 

обеспечило Щусеву действительный 
успех и в этой области 

ПоследНАА крупнаn тема, над ко· 

торой работает А. В. Щусев-ком
плекс зданий Академии наук СССР
частично уже получает свое реаль

ное воплощение. Институт генети

ки - одно из первых законченных 

строительством сооружений этого 

комплекса - решен в nсных совре· 

манных формах, использующих прие

мы ренессансной декорации. Пр!)ТА• 
женная, спокойнаn плоскость гnав

ноrо фасада фланкируется на вто

ром плане двумn возвыwающимисn, 

как башни, объемами. В соответ• 
ствии с назначением зданиn, детали 

решены в сдержанном тоне. 

Во всех произведениnх А. В. Щу
сева есть общие черты, ·которые вы

явлАют основной характер его ма• 

стерства. Не все одинаково удачно 

в творчестве А. В. Щусева, но часто 
даже отдельные ошибки являютсn 

следствием больwоrо творческого 

риска, смелых, новых исканий, кото
рые никогда не прекращает этот 

темпераментный мастер советской 
архитектуры. 



КВАРТАЛЫ 

кировский район Ленинграда
в прошлом заброшенная 

окраина - представляет со-

бой сейчас цветущую, благоустро

енную часть города с новыми жи

лыми домами, общественными зда
ниями, полноценным благоустройст
вом. Сталинский генеральный план 
развития Ленинграда, определив ос

новное движение города в южном 

направлении, вызвал в южной части 
Кировского района усиленное жи
лищное строительство. Район Автово 
за последние пять лет стал одним 

из пяти новых районов города с 
первоочередной ннтенснвнойзастрой
кой. 

Первоклассные архитектурные 

ансамбли µентраnьной части Ленин
града представляют собой образец 
градостроительного искусства. Они 
учат нас тому, как надо увязывать 

застройку с естественными условия

ми города, в чем следует некать 

специфику объемно-nространствен

ноrо nостроениR отдельных ансамб

лей в разных частях города. 

Совершенно очевидно, что ан

самбль новых жилых кварталов на 
правом берегу реки Невы в районе 
Малой Охты, его характер н система 

построения - должны, подобно ста
рому центру города, учитывать и 

влияние водного простора Невы. 
Композиция застройки по Меж

дународному проспекту - Москов
скому шоссе должна учесть также 

назначение основной магистрали, 

как центральной, подводящей к но
вому общегородскому центру Ленин

града. 

По проекту застройки, Автово оп

ределяется как чисто жилой район. 
Основная артерия микрорайона

улица Стачек - берет начало от 
пnощади Стачек н через ряд площа
дей выводит городскую застройку к 

АВТОВО в ЛЕНИНГРАДЕ 

Б. Р У Б А Н Е Н И О 

открытым пространствам зеленых 

массивов н моря, к местам отдыха 

трудящихся - Петергофу, Стрельне, 

Ораниенбауму. 
Именно в этом содержании ули

цы Стачек следует некать основу 

для ее архитектурно-пространствен

ной композиции. Отразить в харак

тере этой у nнцы черты перехода от 

каменных массивов городской за
стройки к открытым природно-есте

ственным условиям пригородов -
такова конкретная задача архитек· 

тора-планировщика. 

Не только характер улицы, но 

н принципы пространственного ре• 

UдаоJJровка 11а/1011а Лвтово в .'!e11т1rpa:te 

Мастерская проф. А. А. O.'1.ь 

ProJet n' a mtnag-P me nt de la. r tg-lo n Av1ovo 
1\ Ll!nfngrad 

Ateller d11 prof. А. А , Ole 

wениR кварталов и даже стилевая 

направленность архитектуры отдель

ных зданий могут и ДОЛЖНЫ помочь 

выявnе,.,ию этого основного момента 

в содержании района Автово, 

• • • 
Местом наибольшего разверты

вания строительства жилых домов в 

Ннровском районе в последние nRть 

лет являются кварталы 1, 2 н Э ми

крорайона Автово. Здесь за это пя

тилетне построено свыше 30 жилых 
домов, с общей жилой площадью бо· 
лее 100 тыс. м2 (а также две wколы, 
несколько зданий детских учрежде

ний н т. п.). 
Организация жилых кварталов 

предполагает создание максимума 

удобств и комфорта для трудящих

ся. Жилые дома снабжены полным 
благоустройством; взаиморасnоложе
нне жилых зданий в кварталах 

обеспечивает хорошее проветривание 

и освещение внутриквартальных 

пространств. 

Вместо дворов, здесь устроены 

внутриквартальные сады, с площад

ками для игр и отдыха. Все пер• 
вые этажи зданий, расположенных 

по магистралям, отведены под тор· 

говые помещения. 

Первый квартал имеет площадь 
в 8 га, второй - 13 га н третий 
11 га, при плотности населения в 

400- 500 человек на 1 га. 

Внутриквартальные зеленые на

саждения весьма значительны и до• 

ходRт в 1)бщей сложности до 40-
45 о/о площади кварталов. 

Пnаннре,~ка н застронка этих 
трех кварталов микрорайона Автово 
решена коллективом архитектурной 

мастерской № 4 треста Ленnроект 

(руководитель проф. А. А. Оль) в 
1936 году. 

За пять лет, npoweдwнx со вре• 
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мени проентирования этой пnани• 

ровни и застройки, ленинградские 

архитенторы обогатились большим 

практическим опытом строительства 

кварталов, 

Цеnый ряд исходных положений, 
связанных с использованием внутри

нвартаnьных пространств, с нормами 

участнов для детсмих учреждений и 

школ, с плотностью застройки жи
лыми домами, с созданием типовых 

жилых секций, с широкими корпуса
ми - был подвергнут критической 

оценке на опыте проектирования н 

строительства кварталов Автово. 
Особое значение имела возможность 

проверить в натуре целый ряд неяс• 

ных, интуитивно-решенных приемов 

(например, прием решения свобод• 
ных внутриквартальных nростра_иств, 

разрывов между зданиями, благо

устройства и т. д.). Все зто не топь

но дает сейчас возможность крити• 

ческой оценки пройденного этапа, но 

и стабилизирует основные понятия 

и установки в комплексных реше

ниях кварталов. 

Кварталы f, 2 и Э вписаны в 
форму треугольника, в котором две 

длинные стороны (улица Стачек и 

Якубениса) nредставnяют собой два 
луга, сходящихся на севере у круг• 

лой площади, в месте изгиба улицы 

Стачек. С южной стороны кварталы 

2 и З ограничены Луговской улицей. 

В пределах этого треугольник~ 

составляющего около 32 га, кварта

лы разделяются двумя второстеnен-

ными взаимно-перпенди ку лярНЫNИ 

проездами. 

Северный фронт t-го квартала 

оформляет своей застройкой трапе· 
цоидальное развитие круглой площа

ди - основного композиционного 

центра всего района. 

Предопределенная трассировка 
основных магистралей придала ав

товским кварталам неправильную 

форму, весьма осложняющую архи

тектурно-планировочное решение са

мой sвстройки. 

Добиваясь целостного простран
ственного замысла и четкого вос• 

приятия внутриквартальных прост

ранств, авторы правильно остано• 

вились на симметричном приеме ре

шения f-го квартала. Это тем более 

обоснованно, что ось симметрии квар· 
тала совпадает с центральным лу

гом северной круглой площади. За-

ARТORO, ТТроеыт OOЩl':IШTILП. 
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стройка северного фронта квартала, 

свободно обозреваемая на расстоя
нии более 300 м, решена простой, 
лаконичной стеной с разрьmом в 

25 м в центре. От разрыва на юг 

идет центральная озелененная ал

лея, замыкающаяся корпусом повы• 

wенной этажности. 

Южная часть квартала решена 
тремя пространственно-замкнутыми 

дворами, в композиции котор~,.1х так· 

же сказывается влиАние централь• 

ной оси квартала. 

Улица строителей, разделяющая 
2-й и Э-й кварталы, как бы продол• 

жает идею центрального луга, наме• 

ченного композицией f -го квартала. 

Таким образом, основной прост• 

ранственный замысел 1-го квартала 
представляется нам правильным. До

стоинства его заключаются в обос

нованном продолжении планировоч

ной идеи построения всего микро• 

района. Остальные два квартала ре

шены пространственно менее четко. 

Возникает естественное опасение, 

что nрн полном их осуществлении 

(особенно 2-го квартала) внутриквар• 

тальные пространства будут недо• 

статочно организованы. 

Н явно неудавwимсА местам 

проекта следует отнести всю юж• 

ную часть 2-го квартала (правда, 

решение этого места было сильно 
затруднено наличием двух существо

вавших здесь корпусов), а также 

центральную часть f -го квартала, 

где постановка четырех детских со

оружений (небольшой этажности), ок· 
руженных периметром многоэтажной 

застройки. вряд ли будет в натуре 

убедительной. Выходом из положе

ния здесь АВЛАется лиwь то обстоя• 
теnьство, что ·предусмотренная про• 

ентом объемная sеnень со временем 

превратит это неорганизованное про• 

странство во внутриквартальный 
nарк. Это тем более необходимо, что 
габариты и арх.итектурное оформле

ние детских яслей стоят на весьма 

низком уровне. 

Некоторые соr"нения вызывали 
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раньwе небоnьwие размеры изоли

рованных внутриквартальных npo• 
странств, wироко применяемых в ав· 

товских кварталах. Однако, осуще
ствленные в натуре (в южной части 
1-ro квартала), эти пространства 

оказались no своим размерам (70Х 
Х90 м) вполне доствточными и в то 

же время масштабными. Декоратив
но оформленные разрывы между 

зданиями обеспечивают хорошую 

пространственную взаимосвязь мnм

nозиционно-изоnированных участков 

квартала. 

Следует отметить, что сейчас 
эта южная часть 1-ro квартала npo• 
изводит наиболее бnаrоnриятное вnе· 
чатление. Разрывы между корпуса· 

ми 2, З, 4 и 7, 8 и 9 сnзовют в на
туре весьма привлекательные ракур• 

сы и достаточно выра.sнтеnьную ntip· 
сnективу. 

Авторы nравиnьно приняли этаж

ность застройки в 6 этажей по пе• 
рнметру и в 5 этажей - внутри 
кварталов. Повышение некоторых 

зданий внутри квартала до 6 эта· 
жей (в мест-ах за"'ы"Ания основwых 

зрительных перспектив) также сле

дует признать правильным. По на
шему мнению, такой прием следо

вало бы даже провести более реши

тельно. 

При решении северноrо фронта 
1-ro квартала, в yrnax nересечени-я 

первой прорезки с улицей Стачек н 
с улицей Якубеннса, проектом бы• 
ли предусмотрены В-этажные уrло

вые баwни. Н сожалению, nри осу

ществлении зданий в натуре башни 
зтн снижены (не no вине авторов) 
до 6 этажей, что, несомненно, отри· 

цательно сказалось на пространст

венной выразительности застройки 
северноч площади. Некоторую не
у довnетворенность вызыsает и пла• 

стическое peWl!Hl4e раэtJыва по осн 

t -го квартаnа. Именно в этом месте 
хотеnось бы пространственно обога· 
тить разрыв, выявить его значение, 

как единственноrо входа на квар· 

тап по ос11 основной композиции. 

Эта чрезмерная скромность в вы
явлении основноrо ахода на квартаn 

находится в явном противоречии с 

оформлением входов на квартал со 

стороны 2-й прорезки, rде разрывы 

трактуются пластически настолько 

сильно и декоративно, что они всту

пают в явное противоречие с архи

тектурой зданий, которые эта деко• 

рация должна связать. 

Прижатые к уrлам интимно ре

wенных дворов и выходящие на 

сравнительно узкую второстепенную 

2-ю прорезку, помпезные декоратив

ные разрывы оказались ненужными 

и немасwтабными. 

Этот пример лишний раз убеж• 
дает нас в том, что само по себе 

хорошее пространственное решение, 

если существование ero не обосно• 

вано общей композицией, не рабо
тает на ансамбль, а подчас и всту• 

пает с ним в непримиримое проти

воречие. 

Значение улицы Стачек, как ОС· 
новной маrистрали, связывающей 
Автовский микрорайон с rородом, а 
на юrе - подводящей к Приморско

му парку и местам отдыха - труд

но переоценить. 

Фронт застройки улицы Стачек 
в пределах этих трех кварталов 

(на протяжении 850 м) нв может 

быть, разумеется, изолирован от ,СИ• 
стемы застройки улицы Стачек на 

всем ее протяжении. Но будучи 
оrраничен с севера круrnой пло

щадью, а с юrа - пересечением с 

железнодорожной веткой, зrот отре
зок воспринимается нам достаточно 

орrанизованная часть, могущая су

ществовать самостоятельно. Север· 

нее и южнее этой части улица Ста

чек имеет ряд сильных пространст

венных разрывов, с глубокими пер• 

спективами, раскрытыми в rлубь 

кварталов. 

В ряде мест сплошная застрой• 

ка чередуется с открытыми зелены• 

ми массивами. Такое решение может 

создать, в целом, сильный, пласти

чески напряженный и выразитель• 

ный ансамбль. 

На протяжении рассматриваемых 
кварталов решение улицы Стачек 

строится как бы на трех ансамблях: 
первый - от северной площади до 
2-й прорезки ; второй - от 2-й про• 

резки до широтной оси 2-ro кварта
ла и, наконец, третий - на юr, до 

Лптово. Проент ж11.1оrо ;~.ома по 3•,11Ще Стачек. t.opnyca U- 1% 
llpoф. А. ,. Оль, арх. 3. А. t,a)leDCБIIЙ, LI. м. W11фp1ID 
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П.1ап !-ro u З•rо этажей 

nересеченнR с железнодорожной вет• не жизненен, но успех таких комnо- туре нескольких зданий по фронту 

кой. 

Нам представлRется, что сам по 

себе принцип создания, по направ, 

лению улицы, локально решенных, 

последовательных композиций впол-

зиций может быть обеспечен только 

в том случае, если будет найден 

оптимальный прием решения пере· 

ходов от одной темы к другой. 

Н сожалению, отсутствие в на-

улицы Стачек не дает возможности 

сделать окон-чательные выводы, но 

детальное рассмотрение проектного 

материала н отдельных, уже осуще

ствленных зданий вызывает боль-

~------------------------.............. 
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woe опасение в том, что эти три те
мы вряд nи удастся здесь связать 

в единое цеnое, Это особенно отно

сится к средней части фронта уnн

цы, где два дома арх. Лнwневского 

не только no <стилю, но и по своей 
пространственной измеnьченности, 

чужды всему характеру и масштабу 

автовской застройки. 

Недостаточно обоснованы и при
нятые соотношения зданий и раз• 

рывов. Из-за равномерности фасадов 

создается ощущение некоторой мо

нотонности улицы. 

Решение разрывов между зда

ниями еще не найдено. Нам кажет

ся, что было бы правильно более 

плотно и насыщенно решить разры

вы по улице Стачек, между корпу

сами 1, 11 и 17 первого квартала. 
С максимальной вдумчивостью 

следует подойти и к решению раз

рывов между корпуса мн 1 О и 11 вто

рого квартала. Прн удачном реше

нии разрывов улица получит бо

лее собранный и организованный 

внд, и ощущение дробности и неко• 

торой пространственной измеnьчен

ности будет, в значительной степе• 

нн, преодолено. 

• • • 

Уже в 1936 году определился ос
новной архитектурный характер за

стройки Автово. Во всех домах, за

проектированных мастерской проф. 

А. А. Оль, этот характер с теми или 

иными незначительными отклоне

ниями - выдержан полно и доста

точно последовательно. 

Принятое членение зданий на 

нижние три этажа, как бы поддер

живающие два верхних, облегченных 

и обогащенных рельефом, - способ

ствует созданию некоторой припод

нятости архитектуры. 

Архитектура эта звучит доста

точно современно, вызывая в то же 

время ассоциации с историческими 

т-раднцнямн зодчества пригородов 

Ленинграда. Некоторые мотивы, осо-

6енно uo внутрнкварт~n1Jt-tь1х ЗАQ• 
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Лвтово. ~ь1ыоd ,1ои завода nx. :Я~,111.nosa na ушще Отаче~. 

Арх. В. А. Raиeпcкnll, r. А. О.1ь 

Avtovo. lmmeuЫe d'haЫtat\on. V. А, Kam~skl, О. А. Ole, arch\tectes 

• • 
О.1ав 1-ro этажа 

Фрагмшr фасада Fгagment de Ja ta~ade 
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ниях, вызывают в памяти фрагменты 

ряда камероновскнх зданий и пост• 
роек 6рюnова (Экзерцицхауз). 

Введение во внутриквартальную 

архитектуру соединительных арок и 

портиков еще более способствует 
ощущению легкости и сдержанности 

композиции. 

Есnн учесть, что, в будущем, 

внутриквартаnьные пространства по

кроются зелеными насаждениями с 

высоко растущими деревьями, неко

торая, кажущаяся сейчас чрезмер
ной, простота решения первых 

трех этажей станет ~nолне обосно

ванной. 
Таким образом, основной прин

цип реwениА внутриквартальной ар
хитектуры выражен в t-м квар

таnе весьма отчетливо и nосnедова

тельно. 

Ноnnектив мастерской проф. 
А. А. Оnь (архитекторы Ьеnов, Лей
ман, Каменский, Шифрин, Тарака

нов, Г . А. Оль, Гальнбек и др.) 

вполне справился с решением труд

ной задачи - создания образа жи

лого дома, с присущими ему черта

ми интимности и жизнерадостности. 

Можно nиwь nожаnеть о том, что 
эти черты, вполне уместные во 

внутриквартальных домах, авторами 

были механически перенесены на до• 

ма, расположенные по уnице Стачек. 

Здесь именно и дает себя знать не

который схематизм и творческая 

скованность в подходе к пониманию 

ансамбля, присущие многим ленин

градским архитекторам в первые го

ды работ по проектированию автов

ских кварталов. 

Чем иным, как не боязнью на
рушить одностороннее понимание 

«ансамбля», можно объАснить почти 
дословное повторение на магист

ральных зданиях мотива дворовь1х 

корпусов! Авторь1 не учли н того, 
что ордер, удачно решенный на пяти

этажном здании, не получится на 

здании в шесть этажей, что аттико
вый этаж, нагружающий легкую ко• 

nоннаду второго яруса, явно грузен 

и выглядит тяжелой надстройкой. 

Наличие вертикальных выступов с 

рельефной колоннадой (в жилом до
ме завода им. Жданова) создает оп• 
редеnенный ритм, но далеко не .до• 

статочно улучшает общую комnози• 

цию. 

Столь же неоправданным в ком
позиции фасадов является злоупот

ребление тАжеnыми по трактовке 
балконами. Обилие такого рода баn• 



конов вызывает ощущение беспокой
ства, 

Остаnьные дома 1 ·ro квартаnа 
повторяют s своей комnоэицин те же 
мотивы, варьируя их в разных соче

таниях. 

В корпусе М 6 - осевом объеме 
центрального южного двора - ав• 

торы (арх. Хоnмоrоров и арх. Тара• 
канов) вnоnне nравиnьно nоступнnи, 

отойдя в своем решении от nреобnа
дания rориэонтаnьных членений. 
Вертикаnьно решенные эркеры, рас• 

ставленные в простом метре, созда• 

ют иную, чем в других домах, ха• 

рактернстнку фасада, подчеркиваю

щую комnоэнционный центр двора. 
Введение этого нового мотива вовсе 

не ослабило общего впечатления от 
архитектурной организованности дво• 

ра. Наоборот, замкнутое nространст• 
во двора стало более содержатель• 

ным и мноrообразн.ым. 

Точно так же введение новых мо
тивов (портики, эркеры) в фасады 

жилого корпуса № 22 (авторы архи• 

текторы Асс и Гинцберг) , создавая 

нужное многообразие, не вступает в 
конфликт с общим архитектурным 

характером 1 -го квартаnа. В nоnном 
соответствин с общей архитектурой 
квартала решены также осущест

вленные в натуре жиnые дома по 

проектам арх. В. А. Каменсноrо и 
Н. М. Шифрина. Положительной чер• 

той этих домов является то, что они, 

будучи органически связанными с 

общим решением автовских кварта· 

nов, nоnучиnн в то же время свое 

самостоятеnьное архитектурное ли• 

цо. 

Это обстоятельство, несомненно, 
окажет nоnожитеnьное вnияние на 

создание необходимого мноrообра

зня в застройке. С архитектурой 

1-ro нвартаnа работы арх, Намен• 

скоrо и Шифрина (жнnые корпуса 

16, 13, 19, а также корпуса 1- 7 вто• 

рого квартаnа) сближают черты nег• 
кости, четного ритмического пост· 

роения, наличия пространственной 
увязки зданий и т. п . 

Новым, и, no нашему мнению, 
положительным, является отход в 

этом месте от введения модернизи

рованного ионического ордера в верх

нем flpyce фасадов. От этого зда• 
ния только выиграли, потеряв налет 

историчности и подчеркнутой сти· 

nизованности. Н недостаткам фаса
дов этих домов следует отнести 

наличие некоторых немасwтабных 

деrалс,й J-t nута11~осrь в расстановке 

Аотово. 

Аnтово. Жпаые дома завода пмелп Шдаuова п :Iеппwмстроя 
Арх. В. А. Ь'а:11епс~;:в1t, Г. л. OilЬ, В. Ф. Белов, А. А. .1е1111шп 

Av10, о. lmmeuЫes d'haЫtatlon 

Arch, V. А. Kame11ъkl, О, А. Olc, V. F. 81!1ov, А. А . Leimann, a rchltectes 

.;Г,п.~оlt дом. 

Фраrмепт Фасада 
Арх. ~- Е. лес, 
Л. О. ГшщОерr 

Avtovn. Malson 
d' haЫtatlon. 

Fragmcnl dt la 
fa~a de 
L. Е. Ass. 
А. S. Oulnlz:berg-, 
a rchltectes 
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проемов во фрагменте стены (в ме

стах расположения лестниц). 

Если в этих домах, решенных 

вполне самостоятельно, чувствуется 

единство, сообщающее всей застрой

ке выразительные черты ОАНОЙ боль

шой темы, то в целом ряАе проек

тов других авторов зто чувство ан

самбля несомненно отсутствует. 

К числу таких RBHO неудачных 

ра~от следует отнести, по нашему 

мнению, два дома (во 2-м квартале), 

запроектированных арх. А. Л. Лиw

невским. 

Дома эти выходят своими фаса

дами на улицу Стачек, занимая в 

nа►1ораме этого отрезна улицы сред

нюю, исключительно ответственную 

часть. 

Мы уже указывали, что эта 

средняя часть должна была объеди

нить в одно целое три локальных , 

последовательно расположенных no 
улице Стачек, темы. Чтобы добиться 

цельности во всей застройке улицы, 

особенно важно быnо соблюдение 

единого масштаба и ритма всех со

ставляющих этой композиции. Ос

новная ошибка арх. Лиwневскоrо 

состоит именно в том, что 1)Н не хо

тел, или не смог, почувствовать зна

чения единого масштаба и ритма 

комnоэиции. Его два дома по свое

му объемно-пространственному выра

жению многословны и измельчены. 

В них отсутствует нужная логика 

построения: детали перегружают 

фасад, делают его путанным. Эти 

мноrомотивные и перегруженные де

талями дома лишены черт современ

ности, невольно вызывают ассоциа

ции со старыми довоенными доход

ными домами и находятся в явном 

противоречии со всей архитектурой 

автовских нварталов. 

В чисто планировочном отноше

нии изолированной от общего pewe• 
ния автовсних кварталов оказалась 

и группа жилых домов (в юго-во

сточной части 3-го квартала), за

nроектироэанных ар::. Д . П . Бурыш

кш-1ым. 
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После дnитвnьноrо творческого 

согласования, с чисто внешней сто

роны застройку удалось приблизить 

к основному решению автовсних 

кварталов, но по своему содержа

нию дома арх. Д. П. Бурышнина все 

же стоRт несколько особняком. Ос

новное, что отличает заnроектиро• 

ванные арх. Бурыwкиным дома -
это наличие монотонности и излиш

ней грузности, мало свойственной 
жилой архитектуре. Общность внеш

них формообразований (пропорции, 

распределение пятен) в домах арх. 

Бурыwкина и других авторов оказа

лась недостаточной для созданиR 

подлинного ансамблевого единства. 

Значительно более тактично ре

шены два общежития, запроектиро

ванные арх. Голли и Жуковским. 

Существование этих зданий в ан

самбле вnолне оправдано. Архитек

турное решение четко выRвnяет на

значение сооружения. 

Заканчивая архитектурный ана

лиз автовских жилых домов, оста

новимся, хотR бы вскользь, на двух 

последних работах мастерской 

А. А. Оль (авторы А. А. Оль, 

В. А. Наменский н Н. М. Шифрин)

корnуса 5, 6, 11 м 12 во 2-м квар

тале. Запроектированные в 1940 году 

корпуса 5 и 6 занимают исключи• 

теnьно ответственное положение в 

системе всей застройки. Строгое, вы

разительное объемно-пространствен

ное решение, с хорошей свето

тенью - вполне уместно и обосно

ванно. 

Вызывает, однако, сильные воз

ражения стиnеваR характеристика 

архитектуры этих норnусов. Непо

нятно, что побудило авторов создать 

проект, насыщенный настроением и 

ф'С)рмами так называемой «фnорен

тийско-московской» архитектуры. 

Проект этот ни в какой мере не яв

ляется скоnько-нибу дь характерным 

дnя творческой биографии авторов и 

никак не вяжется с архитектурой 

Автова - одного нз значительных 

районов нового Леннt1rрада. 

• • • 

За последние пять лет творче

ские замыслы авторов застройки 

Автова во многом претворены в 

жизнь. На строительных площадках 

развернута наnрRженная, кроnотли· 

вая Аеятельность. Здесь, в конечном 

счете, определится успех всей рабо

ты, в значительной мере обусловлен

ной организационными формами 

строительства, и главное, его каче

ством. 

Если в организации проектиро

вания была своевременно достигну

та определенная четкость (все проек

тирование, в основном, было сосре

доточено в руках единого творче

ского коллектива), то в организации 

строительства дело обстоит гораздо 

хуже. Достаточно указать хотя бы 

на то, что, несмотря на территори

альное единство застройки, строи

тельство осуществляется многими 

организациями, что приводит на 

практике к характерной строитель

ной «чересполосице» . 

Совершенно неблагополучно об· 

стоит дело и с очередностью строи• 

тельства. Так, несмотря на актуаль

ность оформления основной маги

страли - улицы Стачек, строитель

ство многих домов на ней не нача

то. К благоустройству внутриквар· 

таnьной территории, по существу, 

еще не nристуnиnи. Начество строи• 

тельных и, особенно, отделочных ра• 

бот находится на низком уровн~ 

Многие, сданные в эксnnоатацию до· 

ма в течение ряда лет стоят без на

ружной отделки и имеют большое 

количество недоделок. Все это, ко

нечно, сильно снижает реальный эф• 

фект от комплексной застройки квар

талов. 

У лучwение качественной и ор

ганизационно-технической стороны 

строительства - важнейшая задача, 

стоящая в настоящее время перед 

архитекторами и строителями, соз

дающими грандиозные жилые ан• 

оаt,'!бnи ttoi;ioгo Ленинграда. 



ДОМА НА КРАСНОПРУДНОЙ УЛИЦЕ В МОСКВЕ 

1 - Жилой док НКПО. 

Рус:аковская )',п1цы 

(cxeJ.1a) 

Строотсл по nроекту 

арх. М. Готт,б 11 Б. Хu.11ькrп11ч 

2 - Жп-:10!!: доъ1 Мстро110.111те11а 

Арх. Г. Dолош1rнов 

(1-я очере;.ь выстроена) 

8 - Д.or.r ,·д:~ршшn. 

Арх:. 3. Роасuфс.-1ь;1 

4 - Жп:юй дом 11-KUO. 
Ар.х. И. Р-ож,ш u 10. M:,rxop111tc1ш!1 

~ - ЖJl!fOfi дом. Проект арх. М. Мщщ 

Ю. Ш АС С 

вы проходите Номсомольскую 
площадь и перед вами раскры

вается широкая магистраль. 

Ногда-то здесь находились «Нрас
ные пруды». Район нынешней Нрас
нопрудной связывал город с Сокоnь

ничьей рощей. Теперь, в плане 
Москвы, Нраснопрудная и Русаков
екая улицы являются составной 

частью мощного диаметра новой 

Москвы, идущего от Дворца Сове
тов к стадиону имени Сталина. 

В двадцатых годах на Русанов

сном шоссе развернулось жилищное 

строительство и появились первые 

рабочие дома. Весьма скромные по 
своей архитектуре, они строились по 
периметру новых кварталов. Внутри

квартальные пространства предста

вляли собой просторные, хорошо про
ветриваемые дворы, впоследствии 

озелененные. Характерной особен
ностью этих, как их до сих пор на

зывают жители Русаковской, «новых 

домов» были прачечные, запроекти

рованные над лестницами и торча• 

щие бесформенными шапнам11 на фа• 
садах. Здесь же, на Русаковсном 

шоссе, в 1925 году архитекторами 
Б. М. и Д. М. Иофан был осу
ществлен комплекс небольших жи

лых домов. Маленький «итальянизи
рованный» ансамбль выглядел в ту 
пору весьма уютно и отличался ясно 

выраженным жилым характером ар• 

хитектуры. Этому способствовали 
подчеркну,ые парадные входы, 

скромно обработанные лоджии с цве
точными ящиками, хороших пропор

ций соединительные арки между 

корпусами и несложной конструкции 

нависающие карнизы двускатных 

крыш. Номпозиция генерального пла

на поселка основывалась на главной 

осн симметрии открытого двора. 

Москвичи, попадавшие в эти ro• 
ды на Русаковскую, испытывали 

чувство столичного жнтелА, внезап

но очутившегося в провинции, - не

большой масштаб построен, скромные 

магазины, дворы с палисадннкам11, 

рынок, кино, школа, и все зто на не

большом отрезке улицы. Тут же, же
лезнодорожная ветка с мостом, пере

крывающим улицу. Эта, так назы
ваемая «Митьковсная ветка» сущест

вует и сейчас, затрудняя движение 
городского транспорта. За последние 

годы ряд жилых домов надстроены, 

одни более, другие - менее удачно, 

третьи - ждут своей очеред11 над

стройки. Магистраль, имеющая ши• 

рину в 52 м, допускает высоту зда

ний до 7- 10 этажей. 
Первенцом новой мноrоэтаж1◄0Й 

застройки явился восьмиэтажный 
Дом у дарннка, построенный по 
проекту архитектора 3. М. Розен
феnьда. Гладкие плоскости его фа

сада чуть декорированы, по тогдаш

ней моде, «вафельными» кессонами. 

Дом имеет небольшой разрыв с со

седним старым зданием Управления 
Ленинской железной дороги. Если 

fl'pacuo11py,n11aя )',11ща в ~loci;;ue. Дом )'дa11uui;a. Арх. ;J. м. Розепфt.'Jьд 
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1Iюое1,т жn.,oro дома ffh'ПC 

па t.pac1101Jpyд,J0I\ ~•.11111е 

Арх, ~f. А. Готm1б о D. Д, X r11tь1'\'Шl '1 

посмотреть в этот просвет, станет 

видна громада плоскости фасада 

Дома ударника и маленький объем 
вглубь. Роль цоколя, поддерживаю

щего фасад, играют выступающие 

за фасадную плоскость магазины. 

Позже, 3. М. Розенфельд несколько 

нарушил гладь фасада прибавлени
ем в средней части здания портика 

с арками. 

Противоположная сторона, гра• 

ничащая с полосой отчуждения Се
верной железной дороги, долго оста
валась незастроенной. В 1935 году 
покойным академиком И. А. Фоми• 
ным, в сотрудничестве с архитекто• 

рами А. П. Великановым и П. В. 
Абросимовым, был предложен эскиз 

застройки значительного куска этой 
территории. Большой открытый двор, 

спокойная масса центрального кор

пуса, два «удара» по бокам - три• 
надцатиэтажttые башни, сильный цо• 
коль первых двух этажей, пояс ко
лонн третьего и четвертого этажей 
и над ними гладь стены н череду

ющиеся группы балконов, - таков 

архитектурный мотив этого интерес

но задуманного И. А. Фоминым 

проекта. Сейчас примерно на этом 
месте выстроена nерва11 очередь жи-

лого дома Метрополитена по проек• 
ту архитектора Г. И. Волошинова. 

Новый дом также состоит нз трех 

частей - основная масса квартир 
располагается в центральной части 

здани11, несколько углубленной по 

отношению к небольшим крыльям. 

Нрылья прорезываются двумя высо• 
ними арками (внутриквартальные 

проезды) . 

В многоэтажных домах, особенно 
строящихся на магистралях, первые 

этажи, предназначенные дnя магази• 

нов, должны отличаться и характе

ром архитектурной обработки. Это 
учел Г. И. Волоwинов, введя в ниж

ней части здания сильную колонна

ду. Но при девяти этажах обычное 
соотношение «магазинной» и жилой 

частей дома нарушается, и прием 

этот, сам no себе заслуживающий 

внимания, в данном случае кажется 

ложным. Пока строитеnьсrво дома 

Метрополитена полностью еще не 
завершено, трудно судить о том, что 

положительного внесет его архитек

тура в ансамбль новой улицы. 

Н достоинствам этого здания сле
дует, во веяном случае, отнести из• 

вестную строгость и простоту его 

общей композиции. В эт-ом есть что

то от проекта И. А. Фомина, но Фо

мин всегда стремился придавать 

своим зданиям черты монументаль

ности, сочетающиеся с боnьwим 

размахом объемно-пространственной 

композиции. В строящемсп же доме 

Метро автор стараnся вы11еить в 
первую очередь жилой характер его 

архитектуры, что в значительной ме

рв (судя no проекту) удалось до• 

стичь простыми средствами: найден-

Прое~.т жu.10ro дома па /\рас11011руд110.11 3•шще (зсющ). 1835 r . Аr.ад. арх. 1). Л. Фом1r:п, арж. л. п. Ве,'lm.авов, П. В. Лброспиов 
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ным ритмом равномерно расnреде- Пе1>с11е~т11011 

ленных по фасаду баnнонов. 
Продолжением застройки по на• 

правлению н Номсомоnьской nnoщa• 

ди явится жилой дом, сnровктирован

ный архитекторами М. А. Готnиб н 
6 . Д. Х иnьневнч (мастерсная ННПС). 

Он на два этажа ниже соседнего. 
Авторы, считаясь с основными ч11е• 

нениями дома Метро, сумели · при• 
дать своему зданию несколько иной 
харантер. Их жилой дом более ин• 
тнмен. дрхитентура его живописнее. 

Готnиб н Хиnькевнч смело nоnьзу
ются при этом приемами асимме

тричных композиций. Менее удались 
авторам детали. Многое эдесь ка

жется сnорным, как бь1 случайно 

привнесенным из чуждой этому зда-
нию архитектуры (разорванные фрон-

тоны, ненужные в отдеnьнь1х слу-

чаях кронштейны под балконами 
и т. д.). 

Наиболее крупная, законченная 
nocтpoiiкa на Нрасноnрудной - жи• 
nой дом, спроектированный архитек• 

торами Ю. Мухаринсннм и И. Рожи
ным. Дом занимает угловой участок 

в месте пересечения Нрасноnрудной 

и Нижней Нрасносеnьсной улиц. Фа
сад, выходящий на магистраль, ре

шен симметрично. В центральной 
части, нескоnьно загnубnенной, авто

ры делают главный акцент. Здесь, 
подчеркивая осевую композицию ада· 

ния, скомпонован вход в дом. Не же-
лая выводить входы отдельных жи• 

лых секций непосредственно на 

шумную улицу, Мухаринский и Ро

жин исnоnьэоваnн в прошлом не

редко применявшийся прием, когда 
богато о~рмnенный проезд во двор 
трактуется как вестибюль, ,откуда 

жильцы, перейдя двор, попадают к 
лестнице своих квартир. Нnассиче

ское реwенне такого рода вестибюля 

дано, как известно, в знаменитом 

дворце Фарнезе в Риме. 
Несмотря на явное различие 

программы итальянского палаццо 

времен Возрождения и современно

го многоквартирного дома, возможно 

все же применение в нашей прак rн• 

ке некоторых аналогичных номпозн• 

ционных приемов. В таких случаях 

особую роль играет умение врхитек• 
тора найти верный масштаб соору• 

жения и nравиnьно соnодчинить де

тали целому. Именно эта задача и 
представляла, видимо, трудности в 

проекте рассматриваемого дома. В 
первом варианте фасада архитекторы 

Мухаринскнй и Р·ожин, расчnеннв 

1'епп1111и 

1-пероая очередь 
ст(Юnтелъетвn 

(оеущестn.,еuа) 

2 - вторая О'!Средъ 

3- третья 0•1ерсдь 

Жш10/1 дои Метроnмnтеов. Арх. r. п. Bo.1om1moo 

Фраrиент ф11с11д:11 
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а.ипой дом НRПС па Rpacnonpy;щon упuце в Мос~.ве 

Арж. И. Рожлn и IO, Мужарппс1шй 

здание no вертикали на три эле

мента - nоддерживающий цокоnь, 

nоле стены и ажурный верхний 
этаж, - стремились посредством 

ярко выраженноrо контраста факту• 

ры цоколя и стены добиться боль

шей силы выразительности объема 
сооружения и уравновешенности в 

пропорциях. Арка rлавноrо входа 
nрн этом занимаnа высоту трех эта

жей. Надо соrласиться с авторами 

проекта, которые считают, что опи

сываемый первый вариант в этом 
смысле цельнее н правильнее решал 
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стоR11wую nеред ними архитектур

ную задачу. В осуществленном зда

нии ордер колонн кажется недоста

точно сильным, чтобы удержать тя

жесть семи верхних этажей, ничем 
не обnеrченных по сравнению с пер• 

вым вариантом. Изменив проект в 
одном месте, следовало пересмотреть 

архитектурное решение целоrо. То
гда, быть может, не было бы того 
чувства неудовлетворенности, кото

рое не покидает и самих авторов. 

Мухаринский и Р•ожин во втором 
проекте сделали попытку несколько 

разнообразить монолитную гладь 

стен, введя на фасадах балконы ,по 

всем этажам. Эти балконы не осу
ществлены, что является безуслов

ным минусом дома. В решении пер• 

вых этажей авторы повторяют ту же 

ошибку, которую мы отмечали, гово

ря о проекте архитектора Г. И. Во
лоwннова. Они меха_нически включи

ли в один ордер и магазины и жилы. 

Несмотря на ряд противоречи

вых nоnожений, архитектура дома, 

спроектированного архитекторами 

Рожиным и Мухаринским, произво

дит в натуре солидное впечатление. 

Детали здания хорошо прорисованы; 

сиnьно рустованные колонны проез

да, изящный рисунок ворот, богатый 
карниз придают дому парадность. 

Видно также, что архитекторы не 
оставили без внимания дворовые фа

сады: тщатеnьно отделаны входы, в 

композицию введены балконы. К со
жалению, сам двор еще в «nервобыт• 
ном состоянии» - заrроможден на• 

значенными к сносу старыми зда

t~иями. 

Соседний дом, также жилой, 
сnроектирован архитектором М. Мннц 
(1 ·R архитектурная мастерская 

Моссовета). По проекту новое здание 

вплотную nримь1кает к дому Рожи
на-Мухаринского. Небольшому от• 
ступу от красной. линии в месте при• 

мыкания соответствует отступ с АРУ· 

гой стороны нового дома, смыкаю

щегося здесь с существующим (не

давно надстроенным до семи эта

жей) жилым домом. По проекту пер

вой мастерской этот дом предnола• 

гается надстроить еще на один этаж 

с тем, чтобы, доведя застройку до 
пересечения с вновь проектируемым 

(в месте существующего Гаврикова 

nepeynкa) третьим кольцом, добить

ся no всему фронту, начиная от 

Нижней Нрасносельской улицы, боль

шего единства архитектуры. Жилой 
корпус первой очереди nредставnяет 



llpoei.т эастроб 1ш )' •tacтi;a h'1щс11011р)дпоll у.нщьr. Арх. 11. l\шпц 

таким образом сравнительно неболь• 
wой отрезок в намеченном плане 

строительства этого участка маги• 

страли. Несложный план зданиА со

стоит из четырех типовых жилых 

секций, прин11тых в строительстве 

Московского Совета на 1940 год. Ве
стибюли лестничных клеток имеют 

входы как со двора, так и с улицы 

и делит весь nnaн первого этажа на 

самостоятельные отсеки дnА неболь
ших магазинов. Хорошие соотноше
ния габаритных размеров и отсут

ствие внутренних стен в первом 

этаже делают эти помещения вполне 

удобными в экспnоатации. 

По фасаду первый этаж оформ

лен аркадой витрин. Через каждые 

три арки расположен парадный вход 

для жильцов. Эти входы на фасаде 
тернются. В то же время, четкость 
расnоnожениR отдельных отсеков ма

газинов в плане не доведена авто-

ром до фасада. План и фасад в эт1:1й 
части имеют различную комnози• 

ционную идею и не свRзаны между 

собой. Следовало или аннуnиро• 
вать входы в дом с улицы, объеди-

нив отдельные секции магазинов 

внутренними дверRмн в одно поме

щение (зто отвечало бы единому мо· 

llpoei.:т жn.ioro дома па Ъ:раtпоПJ)уд,11оn )'д 1111е. Арх. М. Мппц. 

Перспе~тrша 1t п.:та11 1-то вта:r.а 

тнву арок по фасаду), или, отказав-..w 

wнсь от аркады, трактовать в фаса- ва), детали и отдельные комnозици-

де витрины магазинов тремR само

стоятельными остекленными эркера• 

мн, что более соответствовало бы и 

духу времени. 

Есnи эскиз застройки ансамбnR 

в целом не может встретить сущест

венных возражений, то архитектура 

дома первой очереди во многом еще 

недоработана. При общих удачно 
взятых nроnорци11х дома, в котором 

автор, не повторяя членений с1:1сед• 
них зданий, сумел подхватить ритм 
их главных элементов (провзд в 

угловом доме, балконы в доме еле-

онные моменты в архитектуре этого 

зданиR nредставnRютсR спорными (о 
противоречиях в композиции первого 

этажа мы уже говорили). Сюда в 
первую очередь следует отнести 

лоджии 4, 5 и 6 этажей. Они, no 
мысли автора, должны не плохо вя

затьсR с аркадой первого этажа, их 

можно даже «принципиально» оправ

дать тем, что в жилом доме могут 

быть уместны небольшие ритмиче

ские «удары» Rрких nRтен лоджий 

на гладкой и однообразной плоско

сти фасадных стен с равномерно 

распределенными оконными проема

ми. Но прием этот, ставший в строи
тельстве Москвы почти шаблоном, 
вносит однообразие в архитектуру 

города и ненужный привкус увража. 

Несколько заурядной кажетсR и об· 
работка проезда пилястрами ко
ринфского ордера и дата над ним 
«MCMXLI». 

• • • 
Вы закончили осмотр Красно-

пру дной уnицы и вновь подходите к 

метро. В вестибюле вы оrлядывае• 

тесь назад на уnицу. В просветах 
боnьwих стекоn станции «Нрасно-
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сельская» справа виден угол «Удар

ника», слева высятся девять мощ

ных этажей напротив стоящего дома. 

У перекрестка движение. Свет огней. 

Вы ощущаете биение пульса боnь
wого l"Орода. Вы думаете о том, как 
МНОГО нового должны внести НОВО• 

стройки в архитектурный пейзаж 

столицы. Здесь, на отрезке Красно
nрудной - Русановсной улиц, име

ющем ширину, на 7 м превышающую 
ширину б. Невского проспекта в Ле
нинграде, и сравнительно еще мало 

застроенном, могли бы возникнуть 

новые архитектурные номnозиции. 

Вы вспоминаете прежнюю Русаков• 
скую улицу, былой провинциализм 

Сокольников... Сейчас в вашем во• 
ображении рисуется будущее новой 

столичной магистрали. 

Два дома типа «апартмент-хауз» 

стоят у начала магист-раnи - Ком

сомольской площади. Гостиничный 

тип этих зданий кан нельзя лучше 

подходит к району вокзалов. Выра

зительные объемы архитентуры но
вых зданий запоминаются, особенно 

теми, кто впервые, спускаясь со сту

пеней вокзала, видят Москву. 
Первый отрезок магистрали -

Нраснопрудная - тяготеет к вокза
лам, к городу. В жилых домах ниж

ние этажи (один, два, три первых 

этажа) заняты универмагами и кон• 

торами. Вы идете вдоль тротуара и 
охватываете глазами лиwь эти све

тящиеся первые этажи. Большие на
весы над витринами как бы отгора

живают от взоров прохожих верхние 

жилые квартиры. Если посмотреть 
на противоположную сторону улицы, 

магазины отходят от вас на неко· 

торое расстояние и вырисовывается 

весь объем жилых домов. Возвыше
ние башни «аnартмент-хаузов» сме

няется блоками меньшей этажности, 
курдонеры чередуются ,с «держащи

ми» композицию улицы ~стенами, в 

высоких арках проездов вы наблю

даете раскрывающуюся перспективу 

внутренних дворов. 

По мере приближения к Соколь

никам, малые формы все чаще всту

пают в номпозицию. В асфальте ши
роких тротуаров посажены в один и 

в два ряда деревья. Часть тротуа

ров, примыкающих к домам, в пер· 

вом этаже которых расположены 

квартиры, огорожена невысокой ,ме
таnличесной или нирnичной изго
родью и подстриженным кустарни

ком. Вокзальная, городская маги
страль к концу Русаковсной уже при

обрела характер прогулочной; вме

сто больших магазинов здесь более 

уместны маленькие, уютные «лавки», 

существовавшие еще в жилых домах 

Помпеи. В них продают табак, цве• 

ты; тут вы можете приобрести раз
ные мелочи. Такого рода магазины 

не требуют больших помещений и 

могут занимать лиwь часть первых 

этажей жилых домов. Большим уни• 

версальным магазинам лучше всего 

отвести место на площади или в 

разрывах между жилыми домами. 

Здесь они сыграют самостоятельную 

роль, с присущим им характером 

архитектуры. 

То же можно сказать и о кино. 
В то время как на центральных ули

цах города для кино могут быть пре

доставлены нижние этажи в ноsо

строАщихся домах, в Сокольниках 
целесообразнее построить отдельное 
здание кинотеатра, тан как здесь 

больwе возможностей для создания 

самостоятельного по своему объему 

сооружения, полностью отвечающего 

современным требованиям и пред
ставлениям об архитектурном обра• 
зе кино. 

Говоря о малых формах, следу
ет упомянуть о кафе. Летом вполне 

уместно, а в Сокольниках в особеч

ности, выносить кафе на тротуар. 

Единственное такое кафе («Красный 
мак») существует nона в Москве в 
Столеwниковом переулке. 

• • • 
Возвращаясь с Краснопрудной, 

вы невольно задумываетесь над ря

дом вопросов, касающихся застрой

ни московских магистралей. Об этих 
вопросах хочется еще раз напомнить 

читателю. 

Это - прежде всего вопрос о 

столичностн магистралей (против за

урядности, провинциализма в архи

тектуре), о новом архитектурном 

пейзаже города и об архитектурной 
специфике различных (no своему на
значению и природному характеру) 
магистралей Москвы. 

Не менее злободневными явля• 

ются вопросы: об объемно-простран

ственной композиции зданий (против 
плоскостной архитектуры, шаблона, 
злоупотреблений при пользовании 

увражами, за внедрение новых ти

пов зданий), о масштабности (что 

должно иметь в виду при использо

вании мотивов и композиционных 

приемов прошлого), о соответствии 

деталей целому. 
Реконструкция Москвы идет пол· 

ным ходом, и все эти вопросы ждут 

своего разрешения. 

l\p11CI1011ю·.'\'IJaП ;у.нща в ~rос,ше. 3' ст1шцuu метро ~h'расuосс.,ьС;Кав• 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ жилых КВАРТАЛОВ 

д. С АН О ВИЧ 

для новых районов Ха~~:,кова наиболее характерна 
,поквартальная застроика, давшая в разное время 

tJесколько новых образцов жилых кварталов 

(«Красный nромыwпеннин», квартал № t поселка Харь-
ковского т,ракторного завода !И др.). Таккм образом, 

проектирование кварталов е Харькове является делом 

уже не новым. 

Приходится, однако, констатировать, что рабо.та no 
проектированию жилых кварталов в npownыe годы, 

nроsодивwаяся, главным образом, в Гиnрограде (в 1930-
1936 rr.), зачастую ~традатr 'Тtоре-тичностью. Проекты 

,квартапов iрuрабатывались в это время не ,столько е 

расчете на осуществление их в .натуре, сколько с целью 

пропаганды методов организации жилья, обоснования 

принятых плотностей заселениА и т. д. 

Наоборот, работы последних лет характеризуются 
частичным с"l'ро-нтельным ,ооущес"l'влен11ем, причем 1:1 ря

де ()Лучаеа nроектным организациям удалось, охватывая 

проектированием целую группу кварталов, добиться 

практических результатов в смысле нонцентраци,t и 

упорядочения строительства (Гиnроград - кварталы в 

Днепродзержинске и АРУГКХ городах, 4 ГСПИ-кв-арталы 
в Пролетарском ''])айоне г. Тулы tt др.). 

Наиболее значительной в этом отношении является 
работа Архнт-ентурмО"inланировочноrо управления Гор

совета (продолжающаяся и в настоящее !Время) по rpe· 
конструкции ,застроенной части города, главнъ1м обра
зом - Наrор'4ого района, охваl'lивwая бontte 70 кварта
лов. Проектировщики столкнуnксь зА&Сь о задачей, при 
всей .своей- ~кажущейся парадоксальности, очень харак
терной для реконструируемых городов. Если при nрОl

ектированин новых кварталов мы обычно стремимся к 

наиболее экономному исnоnьзованню территориа,t, то в 

условиях реконструкции кварталов яачастую возникает 

задача снижения nлотности заселения н процента за· 

стройки до оптимальных или хотя бы допустимых nре
деяов. Для центрально-наrорного района Харькова - no 
генеральному проекту рекоttсliJ)укции города-nок,азатеnи 

nлотнос1'и снижены, например, АО 700 че.11./rа при 9 м2 

жилой площади на t человека. Необходимость сохране

ния существующих ценных зданий заставляет при этом 

сильно ограни.чивать введение ноuой застройки, в то 
время как интересы ансам:бnевой организации улиц, 
окаймляющих ква-ртал, требуют ~реwнтельного изменения 
архитанrо.нкки кварт.ал·а, nре1+<де всего, нонечно, 1no его 
периметру. 

Поскольку, однако, существующап 'эастройка Нагор• 
ного района не сосредоточена сплошной л1»1110й вдоль 

улкц, а поч11и равномерно насыщает территорию квар

талов, коллизия между ~еобходимостью введения нов.ой 
застройки и необходимостью сохранить или понизить 
плотность заселения разрешается чаще всего устрой
ством разрывов в новой многоэтажной ааотройке пери
метра квартала. 

Жп.тоll ~.варта., в Дnеuрод.3ержппссе. 

,-\рх. JJeOeдn11ci:111\ (Гопроrрвдl 

Т)•.,а. Жю1оi1 СIШРТ"З.1. 

Арх, А. Г. MOJ)QЗOD 

Тула. Ж11.тоit ~.щ1 рта., со wi.o.,on. 
Лр1. А. Г. MOJ!O:l!!D 
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Жu.to/t 1:ul\pтa.1t. 

Арх. А. 1'. J1opoзon 

Шост.:а. 

:.1, u .10A ~,:варта11. 

Арх. А. С. Са11011ич 

Однако архитектурное реwение этих ра,зрывов, нак н 
реwение самой э-астройки, сwльно ооnожняется почти 
повсеместными попытками авторов получить, ,в резуль

тате реконструктквных мероприятий, симметричную 

композицию чаще всего с разрывом по оси. Постоянное 
стремление к таким избитым приемам не только свя

зывает руки, архитектору, не позволяя ему исходить из 

неповторимых особенностей ситуации, но и препятствует 

зачастую достаточно естественному и о,рrаническому 

вхождению старой застройки во вновь создаваемый ан

самбль. Эта компGзиционная связанность характерна ,и 

для проектов реконструкции кварталов, разработанных 

АПУ, и в еще большей степени свойственна проектам 
застройки 1новых кварталов (Гиnроl"рад, 4 ГСПИ и др.). 
Желание «оформить улицу» сплоwной лентой мноrо
этажных зданий сталкивается здесь со стремлением к 
«свободной» застройке (усиленно пропагандируемой 

Гиnроградом), обеспечивающей хорошую вентиляцию 

внутренней чаоти квартала. В ,результате, возникает 

компромиосное решение - nеJJиметральная застрой

ка о разрывами и перекосом части зданий внутрь 

квартала для достижения необходимой плотности. Для 
этоrо ,приема очень типичны, например, проенты кварта· 

лов в Туле, выполненные 4 ГСПИ (руков. инж. Морозов). 

Основным архитектурным реrулятором остается 
улица. Реше.нив уличных пространств диктует конфигу
рацию и расчленение застройки, размещение разрывов 
и т. д. По ,0тноwению tc кварталу соблюдавт~я только 
требование отсутствия сквозных проездов. 

Все это обусловливает крайнюю фрагментарность 
застройки, не переходящую, однако, в последовательную 
связь внутреннеrо пространства квартала с улицей. 

Сквозь разрывы в застройке, чаще всего ничем не огра· 
ниченные по глуб-ине, ,0казываются видимыми ве-сьма 

случайные куски внутриквартального пространства в 

случайных аспе.ктах. 

Однако многообразие просветов в застройке, види
мых иногда сквозь несколько 

контраст между замкнутостью 

характером улицы, не дает в то 

кварталов, уничтожая 

квартала и открытым 

же время и ощущения 

Застройка npиo6pei
npoбenы u котором 

единого rородского пространства. 

тает прн этом характер пунктира, 

вызваны не внутренней логикой тектонического постро

ения, учитывающей все l'f.Ноrообразные факторы ,и об

стоятельства, а воздействием каких-либо частных или 
случайных причин. 

Отдельные здания лишаются при этом собственной 
закономерной и законченной фQрмы. Оборвm-~"Ные ,р-аsры
вами там, где это ,оказывается необходимым с точки 

зрения организации улицы или общей схе.мы квартала, 
они ,кажутся не2гвершенными отрывками 11<а1«их-,о бо

лее значительных зданий. Внутренняя архитектонич

ность отдельны-х частей полностью приносится здесь в 
жертву формальному единству целого. 

Несколько ближе к решению задачи гармоническоrо 
сочетания общеrо композиционного з,амысла tt e.ro со

ставляющих подходят 21вторы, которые, не отказываясь 

А~.тюопnс~.. асnпые ~.ва.р,та.,ы. 

- еще от формально геоме-трмческоrо построения кэарта,ла, 

пытаются сохра~~нть ясную и убедительную форму его 

элементов (например, nроек-ты кварталов в Днепродзер

жинске - арх. Аль, Лебединского, в Ярославле - арх. 
Мовwовнча, Хавкнна н т. д.). Но форма эта строится Арх. л. r. ЛюС1арс11:в:I 



()nять-тани Н-а nl)Иf-Щr,max фронталь~1ости и симметрии, 

каждое здание замыкается в себе, и композиционному 

еди►Jству квартала начинает гро3ить распад. 

Трудная задача нахождения гармонии между целым 
и частями, между жилым районом, кварталом и состав.

nяющими его элементами может быть решена иными 

способами. Потребуется, nовидимому, ,от,каз от элемен
тар~1ого геометризма, большая свобода и живописность 

построения, наконец - большее ,проникновение в *ан
ровые особенности жилья. 

Проектирование кварталов малоэтажного строитель
ства занимает с-ейч,v.:, nожаnуй, н,аибо!Лее !Значительное 
место в работе харь.ковскИ1Х проектных организаций, 

охватывая райо.ны, ве-сьма раЭ;Нообразные по своим при

родным условиям и бытовым навыкам населения -
Донбасс и Иазахстан, Дальний Восток и центральные 
области РСФСР. Практ,ическая проектная работа дonon· 
няеrея при этом экспериментальным проектированием в 

Государственном ивстнтуте проектирования городов. 
Даже беглое оэнаком·nение с проектами кварталов 

малоэтажной застройки, выполненными в последнее вре· 
мя в харьнов-ских nроект:-:о,планировочных орrанкзациях, 

пDзволяет выделить несколько основных проблем, np.._ 
впекающих усиnе►Jное внимание проектировщиков. Здесь 

прежде всегD ►:еобходимо остг;новкться на вопросе об 
использовании территории как в количественном, так и 

в качественном разрезе (т. е. и в отношении плотности 

застройки и заселения, и а смысле количества, формы и 

размещения элемеtнсв, составляющих жилой квартал). 

Стремление к более интенсивному использованию 
территории, к резкому повышению компактности за· 

стройки и плотности заселения (это особенно важно для 

Донбасса) стаnхизается в проектной nрактttке ,с рядом 

препят,ствий. Для двухэтажного строительсТ1Ва накбDлее 

существенным препятс1'внем является оrраниче.нность 

~Jабора типов зданий, из которых компонуется квартал. 
Не говоря уже о полнr,м отсутствии угловых зданий 

среди т,иnовых проектов , сами по юебе ограниченные 

размеры ОТАельноrо 1дома (8, 12, в лучшем случае -
16 квартир), приводящие к появлению многочисленных, 
никак не ,используемых ра,зрыво-в, препятствуют повы

шению плотности застройки и заселения 1• Между тем, 
нет решительно никаких препятствий к тому, чтобы, 
блокируя между собой большее количество жилых сек,._ 

ций, добиваться более интенсивного использования нак 
периметра квартала, так и застраиваемых участков 

внутриквартального rтростракства. &оязнь чрезмерной 
протяженности ~даннй легко может быть преодолена 

введением отступав и КУРАОН&ров, более свободной и 

живоп~~сной трактовкой самой застройки, Это, в конеч

ном счете, сильно изменит в лучшую сторону ее архи

тектурн()В качl!!Ство и в то же время nозвоn-мт повысить 

плотность заселения с 200 чел./га, nбычных для боль
шинства проектов Гиnрограда и Горстройпроекта, до 

250- 300 чеn./га. По таном,у ·nути пошел в каной-то мере 

арх. Л. Люба.рений (Украинское отделение Горстрой
nроекта), запроектировавший для Актюбинска ряд квар,

талов, расчлененных застро~кой на отдельные полузам
кнутые дворы (с учетом при этом климатической и бы

товой специфики гарода). Однако размещение в этих 

i Тпповые проевты nap11:0111yru па 1t.11 r. 

h "to•il>tf;•н••...,..•- •• ....... -. ................... , 

JJoce.101: l\la11r1,1nr.'la11. ~ш1рта.1ы двуха1аЖ1101! застройки. 
Арх. Ге.1ьт11ап ()'RJJBIШCIШЙ Гоj)СтроВ.проеR1') 

□ 

о 
+ 1 
□ CJ 

Э.:сперm1ептn11ьпыn прое.:т ~11.1oro pnilona с од-поэrажпоlt 
эастроnкоn. Арх. Б. м. Оэар (ГIШJJOl'Jlllд) 

Жи.,оА кварта., в 11oce,'(li:C Петровка-Jlпдяев.11. 
Ap:r. Ояввдьпев (Гпщюrрад) 
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дворах хозяйотвенных nосТ'роек, в известной степени, 

умаnяе,т композиционные достоннства проекта. 

Не меньшее значение, чем интенсивность исnользОl
вания территории, имеет качество и характер этого 

использования. Так, например, расположение детских 

учреждений внутри квартала, при небольших его раз· 
мерах (2,5-3,О га), не позволяет удовлетворительно ор

ганизовать внутриквартаnьные насаждения, и в некото;

рых работах Гиnроl"'рада ~вторы приходят к мысли о вы· 
носе детских сгдt\8 и яслей за пределы жилой части 

квартала, груnn"руя по 2- 3 здания, каждое из которых 

получает при этом сгн;остоятеnьно огражденный уча-

сто_к. 

Еще 

мещением 

строен. 

серьезнее, пожалуй, стоит вопрос с раз• 
хозяйственных дворов и хозяйственных по· 

Обычный прием расположения хозяйственных по
строек (т. е., главным образом, сараев для мелкоrо ско
та), при котором параллельно периметру жилой за
стройки в квартал вписывается периметр сараев и хО1-
зяйствемнь1х дворов, вряд ли w;ожно nрнзнать вполне 
удовлетворнrельным. Обеспечивая близость ЖJ1лья к 
сараям н О1'носитеnьное удобст,во наблюде!Utя за tiнми, 

этот прием приводит, однако, к равномерному загрязне

нию значительной части квартала, а также н тому, что 
внутриквартальная зелень оказывается отрезанной от 

жилых домов (nо,дход к ней осуществляется через свое

образную «зону» хозяйственных дворов). 
Попытка nреодоnення этих недостатков и ~иноrо ре

шения задачи сделана в проектах застройки кварталов в 

Лисичанске (Укрэннское отделение Горстройnроекта -
арх. С-имановскмй) и nctcsлJ<a в Мангышлаке (арх. 
А. Лукьянов н Гельтман). Сараи сгруппированы эдесь в 
замннутnв каре, причем, в работе арх. Оимаиовскоrо, 

дающей 6onee удачную ;композицию, это каре ,отнесено 
на периферию квартала и имеет вход изнутри квартала 

и выезд непосредственно на улицу. ПолнаR изоnRЦНR 

зтого своеобразного хозяйственного и скотного двора от 
жилой части квартала, дающая возм11-жность устройства 
компактного куска зелен-и и обеспечения ряда эксnлоа

тационных -nреимущес,,з (охрана, уборка 1~ пр.), указы• 

вает на необходимость проверки этого решения на 
практике. 

Перейдем к вопросу о решении кварталов одноэтаж
ного строительстеэ. Основной композицией здесь, 1в nо
дввляющем больwннсте случаев, "вляется инднв~.ду
альная усадьба. Ее ра,змер 1и, форма определяют, в ко

нечном счете, плотность заселения, размер и форму 

квартала. 

Экспериментальными проектами Гиnроrрада дока· 
зано, что уже ,при 450 м2 площади и f2-t5 м шири
ны - усадьба rородсноrо типа (без огорода) может 
бьrть организована впоnне удовлетворительно, а усадь
ба в 600 м2 представляет собой уже некий оптимум. Все 
же до 1си,х nop е отдельных проектах (наnример, в про· 
екта лосеnка в Мангышлаке) ~приходится встречаться с 
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сильно завышенными nnощадямн участков (до f ООО м!) 

при проnорцнRх, бnизких к квадрату, 

Наибольший нr-1терес среди работ по кварталам од
ноэтажного строительства представляет, пожалуй, серия 

экспериментальных проектов, ~Выполненных в НИС Гиn· 

роrрада арх. Оэаром, выдвинувшим ряд 1весы,tа ан• 
,·уг~льных предложений. 

Отдеnьные фрагменты кустовой застройки уже и 
раньше ~встречались эпизодически в nланнровочны,х 

nроектаiХ харькl!вских архитекторов, румоводимых проф. 

А. Л. Эйнгорном. Однако в работе Б. М. Озара эта си
стема организации квартала впервые обоснована н по• 

казана как типовая для n01:елковоrо строительства. При 

нали4ни некоторого сходства с приемами англОl-амерн· 

канскоr<1 поселкового строите~nьства, работа &. М. Оза· 
ра имеет ряд совершенно своеобразных архитектониче• 

скнх принципов. Даже в nучших английских nnаниров,. 

ках (Гемnстед и др.) введение отдельных тупиков и по
лузамкнутых дворов отнюдь не способствует nростра1◄• 

ственному единству поселка. В работе же арх. Озара 
сделана удачная в общем ncnьmta •решить жи-лой район 

именно как некое пространственное единство, склады

вающееся из подчиненных ему организмов отдельных 

кварталов, собран~:ых вак,руr общественнnго центра. 
При всей оmлеченности пос.троения, при всех част· 

ных пробе.пах (крайне безразлично решен, например, 

периметр жилого района), эта попытка бесспорно яв• 
ляется интересной и nл.одот-ворной. Единство и слит
ность nрос11ранства в поселке с малоэтажной застрой

кой могут и должны быть выр-ажены во .много раз силь
нее, чем в обычной системе многоэтажной городе.мой за

стройки. Одноэтажная застройка не членит пространство 
поселка, а оказывается вкраnnенной в общую простран

ственную среду. Противопоставление улицы и квартала, 

е какой-то стменн оправданное в монументальных nnа

ннровочных 1комnознцнRх, ,и решение квартала, ор.иен· 

тированного на улицу, как ведущего элемента rородско,

го ансамбля, теряет здесь всRкнй смысл. Архитектурная 

специфика поселка требует иных комnозици.онных nри-

емов, и кустовая система застройки представляет в Э1'ОМ 

отношении бесспорный и значительный ин-rерес. При 

этом следует иметь в виду также бытовые н экономиче

снн е достоинства такой системы: расположение преобла
дающей части жилья и детских учреждений изолирован

но от транзитного движения, возможность (не вnоnне 

использованная в работе Б. М. Озара) сильиого сокра~ 

щения nnощади уличной сети, nримене-ния упрощенных 
nокрЫТIИЙ на туnимовых !М вну-у,рнквартальных проездах 

и т. д. 

Искания IНОsых, нанбоnее 1рацианаnьных и 3КОНОМ'ИЧ· 
•ных nриемов и nрннцнnов засТ1ройкн, обесnечи~,аю· 

щих в то же время жителям максимум бытовых удобств, 
нами еще далеко не закончены. Внимание к при• 
родной среде м окружению, широкая осведомленно,сть о 

советском и иностранном оnы1 е несомненно nомоrут нам 

в этих исканиях. 



АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ и ПРОПОРЦИИ 

в. п о д к л ю ч н и к о в 

в опрос о nponopцнRx и особенно об их nрантичесном применении в архитентуре, доnгое времR быn од· 

Hl'!M из тех «секретов производства», которые рев

ниво оберегались знавшими их мастерами. Может быть, 

именно поэтому он до сих пор остается одним иэ наи

более сложных и запутанных вопросов архитентурноrо 
nроентированиR. 

Невыясненность этого вопроса сказывается уже в 
самой оценке задач nроnорционирования. 

Наскольно можно догадываться, общий смысn про• 

порций был хорошо известен в глубокой древности. Но 

в теоретичесннх высказываннRх древних он был обле• 

чен в такую метафизическую, и даже прямо мистиче

скую обоnочку, за которой чрезвычайно трудно разгnя

деть реаnьное содержание этого важнейwеrо средства 

архитентурной композиции. 

«Число, - учили, например, пифагорейцы, - это 

закон и СВRЗЬ мира, сиnа, царящая над богами и смерт• 
ными ... Сущность вещей и их природа есть число, вно• 
сRщее единство в разнообразие и обусловливающее rap• 
w.онию... Можно видеть природу и властную силу чисnа 

не только в демоничесних и божественных делах, но и 

в человеческих занятиях всех и повсюду, во всех искус

ствах, ремеслах и муэыке ... »1 

Так туманно выrлRдит учение о nponopциRx в вы

сказываниях пифагорейцев, но не более ясный смысл 
приобретает оно и в трудах многих современных иссле

дователей, начиная с теоретических обобщений Цейзин
га, рассматривавwеrо одну нз частных систем nponop• 
цноннрования - золотое деление, как «основной занон 
формообразованиR в природе и искусстве», и кончая 

откровенно-богословскими трактатами О. Вольфа, ното• 
рый в ХХ веке производит пропорции от святого духа 
и подкрепляет свои рассужденнR ссылнамн на священ

ное писание ... 
В чем же занлючается действительный смысл про• 

порций в архитектуре и канова их подлинная роль в 

процессе архитектурного проектирования? 

... 
Самый общий ответ на этот вопрос дает наиболее 

распространенная в настоящее время теория так наэь~ 

ваемоrо числового или геометрического подобия. Эта 
теория подробно сформулирована в прошлом столетии 
А. Тирwем и, по существу, развивает мысли, заложен

ные еще в трактатах Витрувия и Альберти: 

1 В. п. Шciw~•eтeвcщLfi, ,0•1ep1ir1 по 1~сто111ш мате11ато1ш•. 

~r. 11-10 r. 

«Ни на что архитектор не должен обращать боль
шего внимания, - писал Витрувий, - чем на то, чтобы 

пропорции здания находились в полном соответствии с 

определенной частью, nрннRтой за основную» (нннrа VI, 
глава 2, § 1 ), ибо «гармония образуется, - как nоRсняет 
Тирw, - прежде всего, благодаря повторению основ• 

ной формы произведения в его отдельных частRх», иnи, 

выражаясь словами Альберти, «красота есть строгаR со
размернаR гармония всех частей, объединяемых тем, че

му они принадлежат» (книга VI, гл. 2) ... 
Таким образом, смысл пропорций, согласно теории 

подобия, заключается в том, что они приводят художест• 

венное многообразие отдельных частей и форм здания к 

гармоническому единству. Достигается же это тем, что 
вся форма сооружения строится по одному закону, т. е. 

что в основе всех его очертаний лежит одна и та же 
«пропорциональная константа» - одни и те же число• 

вые отношения или выражающая их ,одна м та же rеоме• 

трнческаR фигура. Повторение этой «нонстанты» как в 

основной форме здания, так и в отдельных его час,ях, 

геометрически объединяет все элементы сооружения и 
этим вносит в него тот «внеwний порядок»• нnн «гар

монию», которые явлRются основой его художественного 
построения, 

Именно нз этого понятия математичесной «гармони

зации» эданиR и исходят, по существу, все современ

ные теории nропорционнрования и именно к достиже• 

нию этой гармонизации и сводятся все применяемые 

ими -методы пропорционального построения. 

. . . 
ТеориR подобия правильно рассматривает пропор

ции, как средство «гармонизации» архитектурного про• 

изведения. Однако добросовестное применение этой те• 

орнн на практике дает- чаще всего плачевные реэульта

,ы. Даже самый удачный эскиз, будучи нанесен на 
«пропорциональную сетку» и «уточнен» путем тщатель• 

1-IОЙ ПОДГОНКИ его линий к ЛИНИЯМ этой «сетни», неиз
менно выигрывает в «гармоничесном» отношении н ... 
проигрывает в архитентурном. Он терRет ту особую 
жизненность, ноторая с таним трудом была выискана в 
предварительных набросках, ту художественную выра• 

знтельность, которая являетсR важнейшим качеством на• 
стоRщеrо архитектурного nроизведениR. 

Не лучше обстоит дело и с применением теории по

добия к расшифровке старых архитектурных nамятни• 

1 Г. д. J'рщvм. Dропо1щ1юпа.1ьпостъ в a11xпreJ.rype. Л. lt3S r. 
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нов. Как показывает практика, даже у крупнейших 

современных тео~!тиков эта расшифровка обычно 
превращается в совершенно бессмысленное заня-
тие - сводясь к произвольному вписыванию в здание 

накой-либо предвзятой «гармонической» фигуры, кото
рая , по существу, не только не гармонизирует основ

ной композиции, но и вообще не имеет с этой t'(ОМПО• 
зицией ничего общего. 

Отчего это происходит? 
Оттого, что теория подобия, понимаемая только как 

учение о внешних приемах «гармонизации», дает nиwь 

самое общее определение смысла пропорционированиА и 

вовсе не освещает его конкретного содержания, как од

ного из активных приемов архитектурной композиции, 

т. е. в конечном итоге как одного из важных средств 

выражения архитектурного образа. 

Игнорирование этой творческой стороны пропорцио

нального построения и приводит к практической не
состоятельности теории гармонизации. И именно поэто

му в существующем виде она не только не дает отве

та на самые острые вопросы архитектурного nроектиро• 

ваниА, но, как сказано, не гарантирует и семнх ее со

здателей от неправиnьноrо подхода к расшифровке ар

хитектурных памятников. 

. . . 
Одним из важных вопросов, доказывающих практи

ческую несостоятельность «гармонизации вообще», 

является вопрос о выборе той иnи иной системы про· 

порционирования, Как известно, в распоряжении совре
менного архитектора имеется целый ряд пропорционаnь

кых систем, начиная с простых кратных отношений, 
египетского треугольника иnи диагонали квадрата, и 

кончая самыми тонкими переходами золотого деления. 

Теоретически каждаА нз этих систем вполне отве
чает всем требованиям гармонизации. Поэтому, есnн 
рассматривать пропорции только как средство к дости

жению «гармонического порядка», то сам собой напра

шивается вопрос - згчем такое обиnне систем? Не 
проще nи выбрать из них самую «лучшую», самую 

«гибкую» и применять ее во всех случаях архитектур

ной практики, а все остальные системы сдать в архив, 

как изживший себя исторический балласт. 
Но практика показывает, что каждая иs существу

ющих систем, удовлетворяя всем требованиям гармони

зации, в то же время обладает н своими художествен
ными свойствами, придает зданию свое художественное 

выражение. Фасад, построенный в системе диагонали 
квадрата, всегда будет отnнчатьсА более тяжелыми и 
решительными пропорциями, чем построенный no золо

тому делению. И, наоборот, фасад, построенный в отно

шениях золотого сечения, всегда будет иметь более 
легкий и стройный вид, чем построенный в какой-ни
бу дь другой системе. 

А поэтому, - как отмечал уже Н. &рунов1 , - и 

самый выбор той или иной системы nроnорционирования 

тесно свАsан с выражением задуманного архитектур

ного образа. 
Именно поэтому, как показывает анализ, уже масте

ра Возрождения не только охотно nоnьзоваnись всеми 

существовавшими в их время системами, но и ценили 

1 н. Бр3•11оu. Тlропо1щпп aur1r-11101\ п сре~1,е11rко119/1 11р:ш
rевтуры. а,. Jt3~ f, 
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их качественное разнообразие, применяя каждую из них 

там, где она лучше отвечала решению основной зада

чи, и не останавливались даже перед сочетанием в 

одном здании нескольких систем, если это могло дать 

более выразительное решение общей композиции. 

• • • 
Другой вопрос, который неизбежно встает перед вся

ким архитектором на ~практике и на который сущест
вующая теория гармонизации также не дает ответа, -
это вопрос о самом применении пропорций в пределах 

выбранной системы, вопрос о том, откуда конкретно 
считать те или иные отношения, какие именно элемен

ты ими связывать. 

Как показывает опыт, всякая система отношений не 

только объединяет, но, вместе с тем, и «отчеканивает», 

подчеркивает значение объединяемых ею частей, фикси

рует внимание зрителя, прежде всего, на тех элемен

тах, которые ею связаны, заставляя остальные точки 

воспринимать как промежуточные, второстепенные. 

На практике можно вводить в эту систему произ
вольно, подряд, все элементы, из которых состоит зда

ние. Тогда фасад будет, конечно, «гармонизирован», но 
будет гармонизирован механически, т. е. все ero эле

менты будут акцентированы одинаково сильно, всем 

им будет придано одно и то же ритмическое выраже• 
ш1е. 

А можно связывать системой отношений, в первую 

очередь, нужные no теме величины, соблюдая извест

ную nосnедоватеnьность в применении этой системы и 
давая ей то иnи иное художественное развитие. Тогда 

здание будет тоже «гармонизировано», но внимание 

зрителя будет заострено, прежде всего, на тех злемен• 

тах композиции, которые хочет акцентировать сам ма

стер. 

Этому обстоятельству пока не придается должного 
значения ни в одной нз существующих теорий, а между 

тем, именно в нем - основной секрет всеrо nроnорцио-

1-1ирования как одного из творческих средств архитек

турной композиции. 

• • • 
Но и этим вопрос о пропорциях, как об одном из 

творческих средств архитектурной композиции, не ис

черпывается. Он тесно связан с вопросом о самом отно

wении к выбранной системе nропорционирования, о до

пустимости иnи недопустимости известной свободы в 

обращении с ней. 
Если понимать пропорции только как средство «гар

монизации», то ясно, что малейшее отступление от при• 

нятой системы должно нарушить самый смысл nроnор

ционнрования, так как оно прерывает «гармонический 

ряд» и этим разбивает создаваемый им «внешний по
рядок». Именно иs такого понимания и вытекает часто 
встречающееся на практике педантичное отношение к 

пропорциям и боязнь малейших отклонений от них. 

Между тем, история показывает, что дnя подлин

ных мастеров архитектурного дела ни одна пропорцио

нальная система ннногда не быnа мертвой догмой, в 
которую надо быnо ео что бы то ни стало уложить все 

~nементь1 создаваемой композиции н котораА, будучи 



nрннята за основу, связываnа бы зодчего no рукам н 
ногам. 

У тоrо же Витрувия, nостроивwеr,о свой трактат, как 
известно, на nучwих традициях античного мира, есть 

чрезвычайно важное указание, на которое до сих пор 
не обращено должного внимания. 

«Когда же будет установnено основание соразмер
ностн, - nнwет он, - н путем вычисленнй рассчита
ны все размеры, то уже дело nроницатеnьности - при

нять во внимание условия местl'ости, или назначение 

здания, или его внеwний вид и путем сокращений и 

добавлений достичь такой уравновешенности, чтобы 
после этих сокращений или добавлений в соразмер
ности все казалось правильным н ничего не остава

лось бы желать в смысле внешности» (кн. VI , rл. 2, § 1) ... 
И как бы для тоrо, чтобы яснее быть понятым, он 

немноrо дальwе опять подчеркивает: «Таким образом, 
первым делом устанавливается основание соразмерно

сти, от которого можно отступать без коnебаний ... :~> 

(там же, § 5). 
Это указание имеет большое принципиальное значе• 

ние. Оно ясно говорит о том, что уже таоретнки дреене
rо мира не смотрели на принятую систему nponopuий как 

на предел, «ero же не прейдеwн». Придавая соблюдению 
этой системы огромное значение, -они, в то же время, 

предоставляли мастеру необходимую творческvю сво
боду и даже признавали за ним право на прямые от• 

ступnения от принятой системы, если это нужно было 
для лучwеrо выражения архитектурного образа. 

Значит ли это, что они сами себе противоречиnи и 

что подобными отступлениями они наруwаnи самый 
смысn nроnорциона,rьноrо построения? 

Конечно, нет. Чтобы отступать иnи добавnять, на
до, чтобы было от чеrо отступать или к чему добавnять. 
Без наnичия в здании четкой пропорциональной систе
мы и самые «отступления» восприннмаnись бы зрите
лем не как отступления от чего-то, а как произвольно 

проведенные линии, не направляемые никакими тверды

ми ориентирами. И только !наличие в здании такой !=И· 
стемы позволяет читать сдеnанные от нее отступления 

именно как о,тступnвния, тоnько оно и дает возмож

ность ярче воспринимать !Выражаемый -этими отступле

ниями архитектурный образ. 
Разумеется, применение подобных отстуn11ений не 

может быть рекомендовано в качестве общеобязательно
го приема архитектурной композиции. Оно требует, -
как отмечает Витрувий, - особой «проницательности» 
мастера, т. е. вообще возможно лишь на базе высокого 
архитектурного мастерства, и поэтому никаких твердых 

правил эдесь заранее предписать неnьзА. Однак~ ясно, 
что в самой возможности подобных «отступnении» кро

ется еще одно усnовие творческого исnоnьэования 

пропорций, как одного нз наиболее активных средств 
арх_итектурной композиции. 

. . . 
Для иnnюстрации изnоженных соображений рассмо

трим несколько примеров из практики мировой архитек• 
туры. 

П ал а ц ц о М ед и ч н-Р и к к ар д и в о Ф n о Рен
ц и и. Выстроен Микеnоццо-ди-Бартоnомео в середине 

XV века д.nя «самого могущественного гражданина сво• 

6однон Фnоренции» - Нознмо Медичи, 

ОсновнаА тема - мощь, устойчивость и «незыбле
мость» жиnнща, в котором должен обитать такой «граж

данин». Архитектурное решение темы - величествен
ное, трижды повторенное движение масс кверху м 

«прочное» завершение их тяжелым карнизом. 

Это общее решение и выражается в пропорциональ
ном построении фасада. 

Нужно оговориться, что Геймюлnер (по обмерам ко
торого выпоnнен автором настоящий анаnиз) не нawen 
здесь никакой пропорциональной системы, хотя и отме

чал, что «искусство прекрасных пропорций не было но• 

вым для итаnьянского искусства этой эпохи». Даже за• 

щищая художественное качество фасада, он признавал 

главным его недостатком то обстоАтельство, что в его 

основе, якобы, «не лежит никакого органического ариф
метического иnи геометрического закона убывающих 

прогрессий»• , бnагодарА чему «не возникает той музы
ки», которая, «приковывая внимание, удовлетворяет и 

убеждает». 

На самом двnе, как показывает анализ, в фасаде па
nаццо Рнкнардн есть и «музыка», есть и «прогрессии». 

1 Ом. ~. Штеrмвп п r. Геймю,1:1ер. Архите1,турn Реиессаuса 

в Тос.1.вnе. llц. А..:вде:мнн врхите~.rуры СССР. Вьш. IJ, I\I. 1s,s r. 
Стр. 17. 

па.,.аш10 МеJtИчп-Р11~.:11ардп по Ф.10РtШnnв. 

По оомераи г. Геll111ю.1111ера. 

Осuовuыс upouopцu фасада, Cii.eм~ ~rup~ 

бб 



. . ~. . : . -. 

.110.:tаши сап Пао.10 по Ф.1щ1епnпн. 

Фраr~1еnт фасада 

Теitтоппчес~:аи схема фQсада с аы,1е.11щ11ем 

осповноrо II ocnoмoraтeJJы1oro ю1р11.аса 

Г11с. автора 

Он построен в пропорциях днагоналн квадрата, прнме
нененне которых в данном случае нмеет глубокий смысл: 

благодаря своей решительности и некоторой тяжеловес
ности они ближе отвечают основной идее композиции, 

чем какая-либо другая система. 

Отношениями диагонали квадрата связаны, в пер
вую очередь, следующие отметки: обрез цоколя, верхние 
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Прооорця• освовпоrо в вспохоrаtе.,'ц,поrо ~.аркаса 

Охема ав'l;)ра 

окончаниА всех трех членений стены н верхний обрез 
карниза, Это - отметин, которыми определяются основ
ные элементы общей композиции. Они играют решаю

щую роль в создании архитектурного образа и поэтому 

пропорциональная связь их между собой не только гар
монизирует здание по наиболее обобщенным членениям, 

но и акцентирует его основные композиционные узлы, 

придавая нм вполне определенное художественное вы

ражение ... 
Л о д ж и я с а н П а о n о в о Ф n о р е н ц и и. Выстро

ена около середины XV века, как полагают, по проекту 

брунеплески. Характерная для Брунеллески легкость м 
стройность композиции, достигаемая, прежде всего, кар
касным решением стены и глубоко осмысленным по· 

строением пропорций. , 
Наркас состоит из основной н вспомогательной си

стемы. Основная система образуется угловыми стойками 

и горизонтальными затяжками, которые несут стену 

второго этажа. Вспомогательный каркас о:вставnен» в 
ннжний пролет основного каркаса и «подпирает:. затяж

ку вместе со стоАщей на ней стеной. 
Именно зто тектоническое реwенне комnоэнцин са

мым наглядным образом и выражается в ее пропорцио

нальном построении. 

Все элементы здания даны в «чистом золоте», т. е. 

фасад целиком гармонизирован, причем гармонизирован 

в системе, дающей наиболее легкие отношения. 
Основной каркас включен в эту систему обрезом цо

коля, обрезом карниза ·первого этажа н верхним обре· 
зом четвертного вала, венчающеr,о второй этаж. Нак и в 
предыдущем примере, - это узловые лнннн, которыми 

характеризуется вся композиция здания и определяется 

структура основного каркаса. Вместе с тем,-зто веду
щие отметин, которыми ,фнкснруетсА полная высота со• 

оруження н высота его отдельных частей. 
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J~ер~овь Dозnесеш111 в с. 1,°о.,омепс~;ом. О., е о а оосточпый фасад. Обмер и. в. Р.ы11ьс~;оrо - Б. В. ЗасыпJ..ППа (по маrе

рпалам roc. ист. муаеи): по с р ед п пе - проuорцuсmа:11ьоое 11ocr11oe1IRe иасс; спр а в а - nрпмепеппые авторо:11 orcтyп.,eOJJ II 

о1' ос11овпых 111>ouop1\111l п сви:~аноое с 1111:1111 памепеп11е apxJJТeKTYIJIIIOro оорааа схема автора 

Д111в осповuоrо етажа 

по обмерам П. В, Ры,~ьиоrо - Б. н. 3ас:ыпк.тtа. 
Пропорцпоnа.,ьпое построепа·е. Cxewn автора 

Эти пинии связань1 отношениями майора (внизу) и 
минора (вверху) зоnотоrо деления, т. е. такими отноwе• 
ниями, которые наиболее четко связывают между собой 

меньший отрезок с больwнм и больwнй - о целым. От
сюда - выразительность ооновноrо каркаса, леrкая чи-

1'аемость каждого этажа, органическая связь цenoro и 

стройный взлет всей композиции. 
В тех же отношениях, но совсем по-другому, решен 

всnомоrательный каркас. Он представляет собой сквоз
ную колоннаду, осями которой определяются вертикаль

ные -осн всей композиции. Расстояние между осями при
нято по внутренней ширине пропета и решено как ми
нор зоnотоrо деления, майором которого служит полная 

высота nepвor,o этажа. Есnи, при соблюдении одной 

н той же верхней границы, высота основного каркаса 
отсчитывается от обреза цоколя, то высота всnомога
теnьногр nаркаса берется несколько ниже, от верхней 

ступени, иnи от самого попа, на котором стоит црколь 

основного каркаса. 

В связи с этим, пропорциональная система вспомога

тельного каркаса не развивается непосредственно из си

стемы основного каркаса, а как бы отрывается от нее, 
приобретает известную самостоятельность, хотя и со

храняет тот же принцип «соразмерности». В результате, 

и весь фасад как бы разделяется на две самостоятель

ных системы пропорций - систему основного каркаса и 
систему «вставки», - чем и выражается в процессе 

«гармонизации» основной замысел сооружения. 

Этот же замысел подчеркивается и всем дальней
шим построением пропорций. 

Высота колонн связана золотым делением не с 

верхним, а с нижним обрезом карниза (иnи «затяжки») 

первого этажа. Благодаря этому, колонны, вместе с опер• 

тыми на них арками, зрительно вписываются лишь в 

нижний проем, не задевая частей основнvго каркаса. 

Этим лишний раз оттеняется их место в общей комnо
эиции, как одного из элементов «вставки», а не основно

го каркаса. 

Наконец, не менее тонко привязана к общей компо
зиции и такая деталь, как карниз панели, проходящей 
под окнами второго этажа. В художественном отношении 
этот карниз не входит ни в систему вставки, ни в си

стему основного каркаса. Он эанимвет промежуточное 

положение, работая главным образом в системе стены 
второго этажа и будучи nиwь по концам привязан к 

угловым стойкам основного каркаса. Именно так он и 
воспринимается при первом взгляде на композицию, 

хотя по абсолютным размерам он почти и не отличает
ся от лежащего под ним карниза первого этажа. 

5'7 



При детальном анализе выясняется, что ~тот до
полнительный карниз, действительно, привязан к про• 

порциям основного каркаса, но привязан не прямо, в 

двойным обратным переходом золотого деления. Именно 

это и заставляет отсчитывать его не от общей высоты 

здани11 , а от уровня второго этажа, т. е. нменно этим и 

выявляется его вспомогательное значение как элемента, 

относящегося не к основной композиции, а лишь к си
стеме верхней стены ... 

Ц е р к о в ь В о з н е с е н и я в с е n е Н о л о м е н

с к ом. Выстроена неизвестным русским мастером в 

первой половине Х V I вена. Представляет собой не толь
ко один из шедевров мирового зодчества, но и блестя

щую иллюстрацию самых тонких приемов, рекомендуе

мых трактатом Внтрувия. 
Основная тема - стремление ввысь, «вознесение» -

выражается, прежде всего, в общем построении масс. 
Массы скомпонованы из пр11моугольной призмы, куба и 

пирамиды, которые, будучи поставлены друг на друга, 

вписываются в большую пирамиду, как наиболее общий 
габарит сооружения. Н призме с четырех сторон при

ставлены прямоугольные «притворы», а в куб вписан 
восьмигранник, на котором и водружен шатер. 

Пропорции основного объема построены по системе 

квадрата и диагонали. Глубина притворов - по золото

му сечению. Таким образом, мы имеем здесь интерес

ный пример сочетания в одном памятнике двух пропор
циональных систем, которое позволяет лучше разрешить 

общую композицию (при построении только в системе 

диагонали, притворы вышли бы из пределов общей 
пирамиды и этим был бы нарушен характер всей ниж
ней части здания). 

Но наибольший интерес в пропорциональном отно

шении представляют введенные мастером «сокращения 

и добавления» к основной «соразмерности». Нан видно 
по рисункам, при точном соблюдении этой «соразмер
ности» верх здания казался бы несколько перегружен

ным, 11 его форма была бы излишне статичной, так как 

шатер представл11л бы собой прямое продолжение стен 

восьмерика, т. е. составлял бы с ним простой монолит. 
Чтобы избежать этого, мастер и дает едва заметный 
отступ граней шатра от граней описывающей его «про
порциональной» пирамиды, в то же время сохраняя га

барит этой пирамиды в ширине ее основания и в цен

тре венчающего здание креста. 

Этим достигаются сразу две цели: шатер становит
ся самостоятельной формой, поставленной на форму 

восьмерика, и, вместе с тем, значительно облеrчается 

весь верх здания, благодаря чему острее выражается 

его основная идея - стремление ввысь, «вознесение» . 

Такую же суwественную роль во «внешности» зда

ния иrрает и добавление ожереnъя из желобов вокруг 

основания шатра, и чуть заметный отступ верхней nо

поеины стен восьмерика от rраней оnисывающеrо куба, 
и, наконец, ряд других коррективов к «соразмерности», 

каждыч из которых значительно улучшает общую ком
позицию храма и обостряет выражение его архитентур

ноrо образа. 

. . . 
Приведенными примерами далеко не охватывается 

богатое содержание nроnорций в архитектуре и их орrа

ническая связь с другим1t cтopoHilMlt ерхитонтурной t(OM• 
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позиции. Однако, и по этим примерам видно, что одной 
только общей гармонизацией здания роль пропорцио
нального построения не исчерпывается. 

Математическая гармонизация является лишь не
обходим_ь1м условием, лишь основой, на которой соз
дается художественное качество сооружения. Но сама 

по себе, кроме rеометрическоrо объединения отдельных 
элементов, она еще ничего не дает. 

Только такое применение этой гармонизации, кото
рое позволяет лучше раскрыть основной художествен

ный замысел сооружения, и является подлинным со
держанием пропорций в архитектуре. 

Одним из условий, обеспечивающих возможность 
такого применения, является связь архитектурного об

раза с самым хАрантером пропорций, его выражающих. 
Разнообразие существующих пропорциональных си

стем не только позволяет в каждом конкретном случае 

выбрать ту систему, которая ближе отвечает выра
жению основноrо замысла, но и превращает самый 

принцип «гармонизации» в одно нз творческих средств 

архитектурной композиции. 

Отсюда - важность художественного исnоnьзованиl' 
этого разнообразия в целях более выразительного про
порционального построения. 

Отсюда же - нецелесообразность и безнадежность 
всех попыток изобрести единую, универсальную систе

му nропорционирования, попыток, которые не обогаща

ют, а, наоборот, лишь суживают и обедняют художе
ственные средства архитектуры. 

Другим условием, открывающим дорогу для теорче
скоrо построения пропорций в архитектуре, является 

конкретное применение их в пределах принятой систе

мы отношений, конкретное связывание этими отноше

ниями именно тех элементов и именно в той зависимо

сти, как зто нужно для более ясного выражения заду
манного архитектурного образа. 

В этом условии - секрет всяноrо nропорционаnь
ноrо построения в архитектуре. 

В нем же - прямое указание на тот фант, что рас
шифровать пропорциональное построение памятника -
зто значит, прежде всего, расшифровать ero архитек

турный образ, расшифровать тот художественный замы
сел, который лежит в основе такого построения. В игно
рировании этого-то важнейwеrо обстоятельства и заклю

чается основная причина появления на свет тек бес

предметных упражнений над расшифровкой памятников, 
котооыми так богата современная nнтеоатура. 

Наконец, третьим условием, предоставляющим широ
кие возможности для более полного выражения архи

тентvрноrо образа, является принцип «сокращений» и 
«добавлений» к пропорциональному построению, связан
ных с необхоаимостью острее оттенить ту или иную 

сторону архитектурноrо замысла. 

Тс1ноеы осн0Rt-1Ые vсловия. блаrоцаря которым ста
новится возможным действительно творческое примене

ние пропорций в архитектуре и благодаря котооым уже 

в работах древних мастеров са"'ыч принцип гармониза
ции поевращался в одно из наиболее острых средств 

архитектурной композиuин. 

В такоч хvоожестве1-1но -осмыr.nенной г;,омnниз,~uин 

здания, помогающей более полному выражению заау
манноrо архитектурного образа, и заключается комnози• 

ционн1J1й смысл nроnорциональноrо построения. 
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остат"n,ш roiJ►p11f}(lвau111,1x степ в rоро;щ

ще I'nyp-.h'aлn (в Хо1>еэме) бывшего rоро
да М11э.:1аь::rа,т, 11aэp)-mero1oro Т1u1пюм в 

коrще XIY наа ~. В Jt3T- 11S8 rr. з~.с11е,111-

ц11я иoci.:oncь'Oro отде.,=пя Ипсrurута 

ncropnn матерпа,,ьuоlt r.)•.1.ьrypъi оn.ры.1а 

в paltoпe Турт-f,у.111 це.1ы lt рад 11остроек 

с rофр11роваr1111.11щ сте11а1111. В tt38 roro. 
11рооод11 11ксnе,11щ11,о Иnст11тута 11стор1111 

Тур1,мt>пп11 11 11евоОt>реашо•1 Хоре<1ме, ш,1 

oac:1e,1ona.11r до с11ж пор ое 11Jоестпые 

r1аэnn.•ш11ы ~.репостп ;J.еу"еекеu-"ада с 

0•1е,1ь мощпымп руп11а~ш тофрпрооашrого 

d1J.a111111 в ~.рсм.1.е rородоща, стоящеrо па 

i.pol(\ с,етссто~uпоrо обрыва плато. В ltЗI 

"О,1У, мы, 3'Чаtтоуя В Of,CПCДlll\1111 А GОДС

mш арХIП'еr.т)'ры. про113ое.тп оОсдедооnщ,е 

11 обнер двух rофроровоn11ых построек о 

1 в. А . Ж)'"0ВСIШ11. РазнмпllЬI C'fOJIO· 

r11 Мсрва. ;lре11яост11 Закаспнf!скоrо 1:ра11 . 

Мnтrр1111:1ы ш, npx!'0.1or1111 Росс 1111. И':1,1. 

П~щ. Apxeoлur. "OM11VCПII "" lR - СПl,., 
] 89 1 r. 

2 А. 10. Я"1·бовс1шf1. Городище Мtш• 

дnихап. ЗOJIIIcюr кomrerrrп nосто 11опедоn 

1r p11 .\3 11:u'Cl<0М' Н}'ЗеР Лt<ll,ЦWШJ 11 11,}'К 

СССР. Лсr~ппгр1щ. ]()30 r,1 Т, У, стр, 

~~1~81, 

ПОСТРОЙКИ СРЕДНЕЙ АЭИИ 

1!1. п и л я в с н и й 

Цuтад.е:~ъ ,:r.еу11есшсп-ю1лв в Хоре-з~е 

Cltadelle Dl'oukesk, n-kal I Khoresme / Asle r.11ntra'e) 

3w.tuк Анв-кола в Хuр~зме 

Cl14t~~u Al•Z·ka\11 а l\bore~mo 
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СЫJ>цовос sдan11c J\'! 1 в дрсnuсм 1'fcJЩ!'. 
Перспектllво. r1 n."I1ш1..i J-r() 11 2-ro этажеn 

~uines d"une malson dans l'вn~leo м~n·с (X-XII siecles). 
PerspecJi,·e el plaпs 

Хореаме в pallone Турт-f,:~•.1я: аа..,101, Аяз• 

i.a.'la N 2 п h'1.rэы.~-~:.ада. 

Обс.,е.1у11 в 1837 ro;1y с ар;штектурr1оll 

сторопы рааоадпnы древпеrо .\Jерва, onu· 
с1111пъ1е у проф. В. А. Ж1•кооскоrо, мы 

nровз11е.,u: обмеры рода сырцооыж 110-
1:трое:~., 3дашш Rыа•ь:а,111 ,'\\.'1 ◄ п б 11 
3:tanиe .1'! S в Шахрпцр.арке Су.тьтаn-ка.-.:а 

предстао:rпюr пптер~. i.::u. nocтpollь:1r с 

ярко вьrражепщ,rм характ\'Jl'ОМ ар;r-1,тек

турпоrо реше1111я ПВJl)"'dШЫХ ~Tl'II 111111 ПО• 

мощn rофр111ювкn. 

ПocтJ1Qlt11ш с rофрщювапш,1м11 степамп 

.1:ара~.тсрпы д.111 раnонов Jlfepвa, Тер)rеза, 

Хорезма, r. е. то/1 час-т,, Сред11еR Аз1111, 

которая до арабскоrо з1UJоевашн1 пажо.111-

.,ас1, под пеоосредствеuлым в.тпи1111еи сас

с:ншдс~:оrо rосудаJктва. Yi.:aзam·1ыtl т11п 

110,cтpolli.н мы uаходш11 uэоОражепnъш на 

11аnестпом сассашщс~,-ом о.,юде: YIJ пека в 

ко,111екц1111 сассанnдскоrо серебра, храuя

ще/lся п Гoc3•дnprтne1I11011 Эр~штаже в 

Леrшвrраде я опу/Jлп~.овао1JоА о кш1rе 
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«Сассвшщс~.ое серсОро» - 11. А. Орое:.,я 11 

!. . в. Тревер. 

На б.,1оде 11ao(lpa;i;c11 .tамок. стоn11щi\ 

1Ja nыcoi.ull 11.1ат11101ше-цоь:о:1е, ur,1.1o;i.c11-
1101t 1111 кру11пых Оло~:ов r.11шы. С1спъ1 

11амка по оС!е tтороuы от вso.ia ,,асч,1еuе-

11ы па w.10111111:1/t р,щ no.1)'1ц1.11111дJIOn u 
пре.1стао.1пют 

11овер:r11ость. 

3iHIЫl·Ш\0TCII 

r.:ак Оы гофрuроо1ш113· 1<1 

Эn, 1ю.1~•ц11.11шдры по11ер.1у 

11ерс11ект111mьп111 11.J)Оч~.ам11 

Пll:IYЩt/11i3',11,JJOl'O O'll'P'J'ЗUIIII, OЫIIIC КОТl)

рых сте11у nеnчает фр11з, coc,-nnм•1птr,rlt 1ГJ 

нсс~.о,"Iькпх rор11ао11та.1ьпых ор11амс11та.1ь

uых IIM ll)C со всташ.а11 11 ромб111-ов, aa_o,u• 
ков. nа_ь:.10111,ых п.,nток. Верх стtnы веu

чnетсп аубцаьш. Па фото :щаш1е 11зc,lrpa• 

а.е110 в 3•с.101111!1/1 ur11cnei.тi1вe - ~:верху, 

OCJit'ДCTUIIC чer!I ОIЦШI 33ДIIЯЯ сте-11а, тра1/• 

товаш1оя та~. же, ка& 1t ,11H\CJl311, 
Паобраа,ешн: здnппя nре.дстао.т11ет со• 

oon 11очт11 то•111у10 оереда•rу осоnпнка тw

ш11к-r.:а.,о, находищеrос>1 11 пр:111Обt'рt'ж110:>1 

Хо1W3ие, в pallo11e T)•pт-1,)'.'IJI, дnтврооаu• 

rroro (на !ltnone ь:сраш1•1сскп.1: п моuстпых 

пuодоо.) v-'VII но. '. 
'fat.nJ1 оОрааом, Сt"апоnптся cooepmen• 

по очеuидвым, что ирхптеь:тур11ы/1: тuп 

здаопll•зам~;:ов с Go:iъmnм ~'11,ефос11 стеu, 
образоnа.п:п.ы.м рядом подуцnл_mщров, увеп

•ншu.ьrх ар~;:ам:п п фрnзом с з)•О-~ат,:оn, 
ив.,яется :1.ара~.терпым д.,я Средпе/1 А,11111 

caccannдci:oro верпода. Отсутствие .-:a..-w:· 
Jщбо дanm.u об открытп11 тoi.oro рода 

aдnmrit в Праt1е позво11яет предuоло

ж11ть о спе1щфпч.постп подо(1110/1. ар&11· 

т~туры д.,n средпеа.з11атск1U щювпnц11!1 
сасса11одскоrо roc)·дapcna. 

3а11оевапr1е в VШ вехе араба~щ Оре_:t

пе/1 Аз1111 пе p1or.,o ущ1чтожпть архnтек• 

турпыs тр11д1щnlt, сложimшп.хс,r у средпе• 

аа11атскu.1 пародов в upeдroeCТDonaвmnlt 
ааооевавuю пе11оод. Зто о!h.пспяетсо тем, 

•1то арабы - 1,очевоlt парод - ne име.111 

i:noeR ycтanoв,mmeilcя ар:~ште~.туры n оос-

11р111щлшд11 а.рхптектУРУ, сущестnооавmук1 

о aanocnam1ыx пмn страоах, внося в ие,~ 

те 11.,u. nnыe KO(l(ICl.t:ВВЫ. В C,ВJ13ll С BTII~ 

в Средпей Азn11 пoc."Ieapaбci:oro эавоеnап11я 

воэ11одшrпсь nостJ)О/1.1ш, i.as бы вос~:ре

mающ1,с традпцпn сассаnодскоА арх11те11· 

тп1ы. Таsовъr зд:uшя древнего l\[epoa, ко
торые до.1жпы быть дат1rроваuы nер11одом 

Х-ХП вв. Оеоовап:пем д.1я тasoro дато

ровll'lШЯ а.01111етс.а то, что эдаш:ш зтu рас· 

по:шжеоы сред~1 раа:ваrош ce.1ь.'t"&Y1tcкoii 
ча.ст11 rородпща, о пpt.:\t]ID:I. С1·:rьтав-11а• 
.,ы II б,'U.13 нее, т. е. и то/1: часm rорода, 

которая аастраt1Dалас.ь а существова.,а 

.'1оmь в период владычесrва сельджукс1иn 

дm1астпп. Bn1 мовуиепта:1ъНЪ1е адапu:1 

се.1ьджу~:с1~оrо l\(epna вы11оа.еnы щ1 еыр

цовоrо ~;:прппча, пх О.'Jапь1 оод•11rоепы 

строrой ко:~шозnцИ](, ;J)·чme всеrо вы1111• 

л11ющеllсн па обмере эда.яuя ;'l,i 1 (шr,ш 
1-ro, 2-ro этажей), oфop11meonoro поnат

каип. 

nзаи а.:хаппа N L впщ:.1,шаетсu в 

~:вадрат со сторопоn 01-0.10 11 и. ОеоовоR 

J:O)t ПОЗПЦ1111 яв:111етс11 Цl!!IT(IOJIJ,UQe помеще

ппе - хо.-:1.1 врестообразооrо пзапа, о ко· 

торое можuо попасть через два npon,oo
uo.'10111.nьп nхода. no отпошеппю or11 зто• 

ro помещеппя, пдУщей ')ерез оход.ы, 

оста.'lьuые ооа,ещеаив рас110.1аrаются в 

rnммeтpuчnon комбп11ацпп и tп1еют nро

до.~тоnатую шm П]lnО,твжаюЩ)'ЮСЯ к 1шnд• 

рату форму. kорпдоры свяэываmr хо.,,, с 

3•r,'tовы~111 поиещеш1а;1ш п: служат uодхо· 

даип ь: 01шам-ооnп:п1tам. lla второlt 

атаz: выводп:r .,~пца u.1_11 пав;u•с, pac-
110:io;i;;e1ruь1it 11оь:руr ~.вадратuоrо п11.1011а. 

ЦC1Iтpa::U.'ll.h1JI :1.0.111. na вто1>ом 11таже от· 
~.:рыnаетсн ra.,.1l"pcc/l (он Оы11 11ере1,;рwт 

11)'lf0.10AI, С)lО()ЭЬ проемы 11 !:OTOPOAt ocne
щa.'!CS), Jla ra:1.'1epe10 ;t0.'1,13 llblXO;J,ЯT ,11'СТ· 

шща u псе i.opu.iopы, Лерс11р1,1вал11сь n11-
мещсв1111 1tnmrnдpп-ieci.11м стрельчатым 

сводом:. Стены 11 своды вызожеоы o:i 

к11р1111'1а-сы1ща раз,'Кером Zt,SX!t,5X7 си. 

В адu11п11 :Q 6 (тас 11азыоаемая ь·ы J• 

~.ада МЗ.'1311), К СО".А::l.1еш1ю, 00.J\IOCТЫ!I 

r1.,a1( здап,111 яос:ста.nоnrrтъ 11е предстаn.1я

.1ось воа~1ожпым 1111-за обва.100 п paзpy-

1111'11uil. 'J'ем 111• ме11ее, выио.1сшrые част11 

о.1апа по-аво.'fяк,т npo0rcт1t апа.,оr1110 с 

п.,апом зда,11111 .М 1. Здание N 5 сдо~се:110 

110 юrрш1ча-сыр11а, разм!'рОм 3SX35X7,$ см, 

1 о. II. Tum:тou. дPCIIJl{'J(OJ)ГЭMllf!cюre 

ШlNIITHUIOI ll I,,1.раю.1m1nк11н. BPCTIIПR дрtщ

нсil 11стор1111 Arin.дei.rn11 n.:11·н ССОР N. З(Sj 

l930 г. 



ПpO'll'M l'ВОДЫ Оl'уществ.1~:н.1 О Te.lJJI.Ll<e 
дрео11111 )leCOIIOT3'1CIШI н11~..,01ш1,1:r. cno,1011. 
З11ач11те1u,110 Ооды1ши nост~юn,ш - 1щ111111е 

N 4 (l,ь1з-1щ,1а (kmыuaя) - ооосе пе с.о

хра1111ла досту11ны,~; •1астеn n.,at1a 11epnoro 
втажа rrp,r сооt"рше1шо раЗр)'1Uе1шом ото~юа1 

втаже. l108TO.\IY flOCCT!ШOBIITb 11,,ап оез PIIC• 
i.oцor. 11е 11ре,1ст11оп.1ось воз~юя.11ым. Это 

з;щ1111е 110 CIJOIIM общ11м размераА1 «IOTIJCr• 
стоует здаппю "1,1рк-к1,13 о дре1111ем Тер
иеэе, дaт11J)()nai11t0)1 прш11ерно тем -же вr• 

110:11, что 11 1'ы :1-1;:а.1а 1\от,rпан (ХТП 0.1. 
Jl.11111 l-:ыр1;-~с;ы3, оосста1100.1е1111ыl\ обме-
110.и 11р1. G. n. Зacьш-i.nun 1, оче1rь (1,111.101; 
11; 11,1311у 3,13ш1я л. t о древпем -Мервt>. 

Это обстонтет.стоо r~озоо.1яtт uре;що.10-

ж11ть нзвестп3·к1 110,1стве1111ость а.а3011>1 

Ь:ь1р~.-r,;ыз 11з Термеза с б.1щ1~с;uмп ~У 110 
DJМ'3rerm сооружеяпя э11а111111)10 се.1ь:tЖУК• 

c&oro :\Jepna. 
ООс.1едооао11ые, 110 11е обиере1щь1е, 

ю·ппы еще песь:о.,ы.01 rофроровnп11ых 
эла11un в щ1ев11ем Мерве подтвер;щ.10 т11• 

п11чпос-rь :i:oi,oшo сохра1111ншl'rоrя aдnnпu: 

.'1 1 д:ш подобuых оостроеr., оче1щд110 

предста11.1кош:п:~: с:обой ж11,1ые особпнк11• 

эа11110. О'I!'ЯЬ :i:apar.тepnыll архптеr.тур111,11! 

образ этпх nocтpoer. по.,постыо пе сохр.1-

,ш.1ся 011 о одпои 1.,а в.звесruых соору

жеокl. 

nол3·щ1дпо,с1.рь.1, nревращаюпще повер't• 

1rость взружвы:~: степ 1ш1о: бы в «rофр1rро

вапп3•ю•, 1rмеют раз1111ч11ое rорпзопта.,ь'ПОС 

сечt>щ1е. Ra пocтpolli.ax Мерев уда.,ось 
уст1шовпть вес1ш.1ыш раз.,пчвых тrrпов 

по.,уц11т111дров. Чаще всеrо встре'lаетс:11 

сечепне ~1 1. ПО.'l)'ЦD,1П11ДРЫ С T!lEU'I С('

че1шем п-хrютсн па з;~а11111_1 N, 5 о ;tрев

пем :.tерве, па цитаде.1н M11з;ta1::r.a11, Де)'· 

itecr.:en. 
Сечение :'11 t цстречаетсв па адаnп11 

:\1 3 в LUa:xp11-ap-opi.e дреппеrо Мс-рва, о 

сечеппя ~ З - ua 3!\:IЯПП ;\! 4 о д-рев• 

Пt'И Мерое (1,ыа-r.:ала бо.1ьшаа). Оря110-

уrо1r:ьпые Ct'чeuшr (по существу, шыаст• 

ры) можпо ва~деть 11n одвоn 11з nomoe1, 
=nзo.,eR11oro TlfDll в древнем Тер~езе -
Оашпе пз paltoпa 1-ур:к.тп-теве щ1ео11еrо 

Jlfcpвa. 

к СО".t.а.1с1tпю, во всех 11осТ]10А-ка:~: 

древ11еrо Мер11а пе COIJ)ЗJlfMOCb Ue'llЧЗIO· 
щnх степу частей. Промер ве11чаш1я rоФ• 

р11роваu11ы1 степ пе 110.-mостью сохра1ш.,

ся на раэва.w11ах зда1111а Раоат-u 11ra.,11>., 
RОСТl)ОСИ[IОГО в 1118--1080 rr., i.ar.: r.l:JCltT 

падш1сь uu порта:1е nocтpoltr.at. Сохр1uп1в• 

m11еся аро'!11ые ,щвершеш1я по.1уцп11пuд• 

ров п фр11з 11ад 1111~1 u nодтверж.1nют, что 

11зоОраа.еш1е зам~.а 1ra сассап11дсr.ом б:tЮ• 

~е пе rrо.111ется оымыс.,ом, а доа.:ущ~11то,1. 

позво.111ющ11м nравn.тъ110 хараr.:терпзооать 

архлтеh-r-урпыil об.11п. зда1111n. D зда1ш11 

Рабат-11 Ma.1ur. 11ерс11еr.тmшые nJ)()•1i.11 
пмеют стрельчатое очерт:11111е, соответ

ствующее вре~1wп uостро/11ш, в то npt''IR 
r.:ar.: 11а СJ.1ю11.е этп арочюt 11зоб11ю~.е11ы 1111-
.,уцир~.у.1мrым1r, обо б.тюдо отражает сас• 

сn111щс1ш/! 11ер11од. 

0oЗtlllJ!8('T, (!CffCTOeпno, ООЩ)ОС об DJ)· 
х11те&Т)'J)ПО•h:ОПСТрукт111що/!_ ро.,11 «roфpu• 

ров~.11-. сырцовы:~: степ. Пl'.Сом11еп11ым я11• 

:~яетс11 Оо.1ьшоn арх11Те~.тур11G-художестве11-

uый еффе~.т от CIL'IЬ'UOII, рельеф1101\ CJCUbl, 
crGnщeJt по.1. IJJ)Eпмu .1уча11:11 средuса;шат-

1 в. II. 31\СЫП~lm. rtU!.IRTBJIJ(II 11рх11-
'1'е1;туры ТРрыезсБоrо райоuа., стnтьn о 

<'OOPJHtr.:e Музея ВОСТОЧНЫХ н,rльтур •КУ.'11,• 

T)'Pu nocтoi.a,, п, 1928 r. м., стр. 17-Ш. 

С'ырцоwе здавuе ;\l :, в древuем Исрве (nЬ~•к11.1u '1n:iuя). Жн:rой дох-дворец. 

Uе.11епеr.:тпвn 1r n.,,шы 1-ro J1 2-ro этажеn 
R.uloes d'une mai,011 d'hubHation dans l'a11c1en Mtrve. 

Per«pectJ, е et plonв 

cr<oro сотща. ;ta:,~e разr,11.111111,1 r0Фr111ро-

ваппы.х степ, 11с rохрапш1m11е щ,рхпеll 

своеа 'IQCТII t· a11r.lL\11r 11 фр11а0>1, IIPOl13BG• 
ДslT '1\!IIЗr.1ад11мое O[le'IЗT.1Clllle II IIЗ1)'PI', 

1':ст1 же )1ыс.1е11uо реста11р11рооuть р11эu;1-

.,1шьr хотп Оы з~аnш1 .'1.1 4 вэ дре1111еrо 

.\Iepno, П()CCTIIIIOBПTb ар1,:11, 01шаме11та.1ь

пы/1 фриз 11 3)б,111тое завершепае сrе,1ы. 

то nредста-0птсп ВЫСОh:ОХ)'дожестве,ш1,111 

образеа до)1011rо.11,скоrо зо.1, честпа. 

!,роме 8JIXIITet.T)'PIIOГO 3tlAQl'111111, оrоф• 

11111,oor.a• сте11ы 11>11~.за, 11есом111'1шо, п 1;о11• 

стr1уктu1ш~•10 сущоGсть. Об этом )•11ою1• 

uает G. 11. aorмtJRШJ в с.во11х 11ссзе;~ова• 

llllllX ПО CJl('.1,lft'rt.JIIIITCKO!IY .JOД'll!CTDY. НО· 

вторпет ато п арх. Л. Лосоо о c:no.-11 
стат1,е о i>а(!аг-11 3Ja.1111, 1, 

flG IIП (1,1.UU 113 )'IIOMIПl)'TЫ:1 8RТ()Р011 

не 11ояс1111ет с11ое утвержде1ше о r,oncтpyi.

т11nnoъ1 3111\'lt'OIIU roфpJIJIOIJJ.11 Cl,lpl(ORЫX 

1 А. ПocGu, I'uбtl'Г-11 Mtt.'1111<> (У3б1'1(· 
l'Ra11 СО!'), жур1т11:1 «Лрхuт~ктур:1 СССР,. 

10.ЗЬ r .• :,.;_ 2, crp. 78-Зl . 

с-те11. 01ro сталов11тса бозее 1101111n1ым, 

ес.'111 ~1ы uрсдставом сеОе ве.,11ч1шу распо• 

РЗ. 1юс11р1ш11.1ше11оrо стеrrа)щ от тяжелых, 

с11од•~атьrх uересрмт1111 nepooro, второго, а 

1шоrда п трм-1,еrо этажа. Пеобхо:t11А1Gсть 

погаmещ1я распGра заставзя.,а, естествен• 

11(), 11,11r )'тот1tать сте11у. доводи N• дu 

,1вух 11 бо.,ее метров то:1щl1'1Jы, 11.111 вво

д11ть f;O/l"fJ)фopcы, КОЕ IITO ЫОЖIIО 1111,'\t-Tb 
на эдашш .:\1 1 в древнем J\lepвe. Сб.тщt.t· 

1111е EOlll"IIФOPCOB Щ)уr С друrом 11 создn• 

.Т!I т1ш roфp11poвn1111olt сте-.,ы. Замена 

с11.1011шоrо yro.,щt"!luп стеuы радои часто 

стоя щ111 к<>nтрqюрсоо 11в.1яетс11, uecG.11I1e11• 
по. 11 00:iee III.OIIOM1f'leCi.:1ш IГJ)lll'MOM о 
oт11omei11111 затраты матtроат1 п 1•абоче/t 

с11.1ы 1. Это оО,1егчасr также вес сте• 

1 Д,пшые 11сныт1ш111t, 11ровсд~ш,1х 

пnма n .~nбораторnп строrrтет,uых мnте

r11111.100 Лешr111•р11ДСИОГО П11С'ПIТ)-т11 шпн. 

opo)r. стр-nа в 1038-1030 1т. nод J))•нооод

стnо:ы зnn .• ,аб3р11торnс1\ доц. И. Н. А.1ек

с11п,•r;~ш11l\., 
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Т1шы no:t) цu.1u 11;:irюo n rофр11рооаt111ых здаппях 1UJeD11eJ'O Мерва 
Тпп 1 (сырцовое з,1:11111е J\l 5). Т11п 2 (сырцовое з,1auue .Ю 3). Т1щ 3 (сырцовое здаuпе ;i,.a 4) 

Фото 11 обмеры nв1ора в l9З7-1939 rr. 

пы, чrо ПB.'lJleTCII 

сrояrезьство~•, ес.111 )'честъ, чтi! меха,111•1е

с11:а11 щ,очпость сырца пе 0•1eui. высо1-а п 

ореиеnпое сопрот11n.1е1111е ero riaвoo 

!1 Fi.Г/СМ.~. 
Процепт в~:опо~11IП в материале ~:лац

F.П 11pn раз.m"lпых се'lеппях подуцn.'111п;:t• 

ров оuре;\е.1яе:rся ;ря сечеии_я -'1 1- 180/," 
,:р11 сечашя .'1 2-Н % , ;~,щ сеqе1111я 

:'1 3-18•/о- Татш~1 образом, в сред-

ием 01111 возве;~е111111 rофрпроnаmн,1х 

сте11 эr;:.0110:11ш1 матерuа.1а 01rре.1ез11етс11 о 

15'/о- Прnб:шз11те:1ьпо па raкoll же про-

1\l'Пl' э1:01101sn.1ас:ь п рабочая c:11.'la., •1то 

r<Li.a.e пме.,о псма.1оца-&nое з11ачеп111:, щ~

смотря па рnбо1м.а11.е.'11>'1'ес1шlt (до apaбci:o

ro зnвосвапnя) п Фl'Oдa.Thm.1/t (в noc.1e
apal!ci:nЛ nер11од) хар111,тер 011оrrз,1одства. 

3;1;110.пя досrпrа.·:ш оrрох:пых раамеров. u 
nроцепт е~:опомnп .'{аже д.~я одпоrо зда• 

lfПЯ вытша.1св в зuа'l]Пе.1ьпые абсо.,ют· 

uъте цп,Ьры. Tai:, д.1я h'ыа-1.а.,а Oo1rьmoll: 

в древпе:11 !,tерве эr.:011а:ипя матерпа;~а 

011рце.11яеТ1:я u 71 тыс. штук 1аrрп11ча, 

11мe10rnero раз.\1ер 1НХ114Х8 с.'11:. 

Яарцу со всех эт1н~, rофр11рова.11ш1я 

поверхность ,'1y'lme прот11восто11т n~.1:вет11n

ваш1ю, которое в ус.10011я~ Средпеi! ,\з1ш 

1D1еет се11ьез11ое эоаче1111е, oc0Ge11110 цля 

1111rwirx сырцовых nooepX1Jocтeit степ. Сп• 

стrмаmчес1,ше ветры. д;ю1т111с а:tесь со 

апач11тем,uой c,ooll, nата.uпоаись 11а rоф• 

111111ова1шую nоверхпость стелы, рааб11в:t

ютсц. рассосредоточ11ваются п теряют в 

апачше,УЬпоl\ степсrш выветривающую 

соду. 

ПрпN1 rофрпров~:п степ уже в xr в~ 
i.e uачппает вырождаться. Ярком npuмu

lIO" втоrо яв.,яется 11ocт11oni:a Рабат-о .Ма• 

з11~:, в которой гофроров.ка введева каь: 

чисто .:ter.:opan1eпыn пр11ем. Это по.1шжеппе 

uытеь:аст 11iJ апа,,пза вcelt ~:о:11nозпцп.п о 
ь:оuстру~.тпвпых свойств ст!'п., ~:оторые по 

Оо.1ьшеll часm с.воеrо щютJ1же1111н рассчи• 

тапы па отсутсmпе 1.оптРФо~н:ов-по.,уцn

.11шдров, 11.мея ceчens,e oi:o.'lo : м. Сам п 
nолуцuлшцр~.1 пе выходят 1r.1 топщn степ. 

С.'lедовате.'l~.по, опп ne яв;11rются 1>овстру~.

т1muо 3·св.1nвающr1111п степу влеме,~rамп. 

Пе ЩIВВ DO&TO)ry арх. А. Носов. DЫCl\:B· 

завошfl в yпo1111пanmellCJ1 )'же статъе о 

постройке Рабат-п i\la.11111~ )'ТВержд.еппс, 

•1то по11уцп:rп.в,1ры па. степах l'абат-п i\Ja
.iu.s введеnы i;:a.& ~.опструь:тпвпыlt а.,еuепт. 

В зто/\ nocтpolt1te, возведе~шоll в оа101.1пом 

1111 сыр1\011оrо 1шрuпча u .mшь оО,11щовап• 
ио/1 оОО',&1&епвы:н 1шро.nчо>1, оrожпо про

с.1едпт1, вы11ождепuе BJJ.li!Tei.тyp110-i.:oo-

Сырцовое зда.шrе ~ 4 о древпсы Мерво (Хыэ-щ~.'lа бо.nьшм). 
Перспентиu~ 11 п11ап 2-ro &тажа 

Ruines d'une nialsun dans l'anclen Merve 
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структ11в11оrо приема roil\pr111oвь:u n lfpd• 
,иепt'ППе его, i.:ai;: ч11tю де~.орат1rш1оrо 

средст11:1 арх11те~.ту1111оrо 0Форм::1еn11я сrе11ы. 

В стро11те.1ьствР щ1 бо.1ее ~:ачестоеп11Q• 

го ~raтep1ra.11n - обоа.же1111оrо к11рппча, по• 

.1уч 11вщ1ш особое pacnl)Ocтpaneп11f' в rоро

дах пос .. ,е IX-X 11ei:a, rофр11ров~.а сте11 

уrратш,а с,nою ~;:онстру~.тщrцу,о пеобхо;щ• 

мость. Т~:и пе 11епее, бо.тьmое з11101,;попа.1ь

по-:1удожестnе111.1ое з11ач~1111е rофроровап

во!t поверхпост11 степ было у-чтепо зодч11-

шr, п 11тот орnем, ыа~: •шсто це~-орат1111-

1rъ11t, uаходпт п1111ме,1еп11е в ряде по• 
строа из обож:.:енпоrо ь:upu11 11a, особешrо 

в uocтpollкnx 111eNoprta.'IЪПO·KY.'fhTODOro lln• 

зпачеппя. D rramcll част11 Ope;:шeli А;шr1 

ИО--,Е'!JО uазвать два памнтnn~.а, поь:а ue 
пнеющ11:1 у пас 1шa.1or11fl. 8то - 1r:1в30-

.1ей шейха Wереф о K)"1'1Я·1'prerrчe п 

Джар-Ыурrа11с:.1шit 311шарет, 

Мавзо.1е1t mellxa Шel)l"(ft от11есеt1 проф. 
А. Ю. Яt:)'IIOBCl.:Пill К ,-,u DeJIY 1. В ПО• 

сдедпее врещ, ero nозведt'1ше отnосят к 

Oo.'ree раш1ему врещ:011 - F.опцу хн 11111J 
J1ача.1у X](J виа П IIJJIIППl:ЫBПIOT XO()e;JM• 
с~.оиу mnry Teь:emJ1• Мавзо.,е/1 очепь ш1-

терессп сеопм высоь:11:11 •rофр11ро1с1апnым• 

барабалои, r1ес}'щ11м коп,rчес~.пЛ roлJ·lloll 
шатер. 

Корпус 

(XI ве~.) 

м-mrарета 

образовап 03 
в Джap•h'J•prane 

ПО/J)"ЦlЫППДJ}(18, 

nерехваче,rвых rор1111опта.1ьп.ымп поясамп. 

Dамптш,~-п с подоблым oфopм.:,enneu 

пзвесmы n за rrpeдe.1U111 Срс>дпеll Азпп. 

1-: В:1 '111C,l)' с.1ед3·~ ОТПtч:'Тl\: пэерОв.й

джаnсхо/1 ы.авзо:~еn в Ь-а1•аоаr.1пре (Xllt 
nei.). п.1:п за п11еде.1~u~п СССР ма 83011еп в 
Рад,.апе п h'om1sape (ХIП век) п О111Пuя 
J,абуса (1088- llOT r. п. 11.). 

ВОПРОСУ ар.ППе)а)1(1Ы СЫ(IЦОDЫХ COOJIY• 

:a.:e11nll в Сре,:~пей лз,111 до noc.ieдпero щ~е
ме1rо 11е у де.з1L1ось достаточ11оrо вшоrа

шrя, Bo11J)(I.C этот, о;щако. JDteeт пе тодь
Ео nсторnко-архптект3троыd, по n прn~,:тп

чес1:.11й пптерес. Во3можnость в11едреппн 
сырцовоrо к11рппча о coвpe11eu.noe СТJЮП• 

тел-ьство в.11:1яетс_я уже впо.1ве дoi.:aэau11oil, 

а д.u 11равп11ьпоrо pe.mf'n11я это/1 за;tа'.111 

nеоG.tодпмо )'честь весь о.пьrт 11 аь:оп.1еп
пыd в вто!t оо.,астп оаро.1а.в11 ОIН!д1Jей 
Азоо. 

1 А. 10. Я:~·бовс1шll:. PU.Э!ta.'IIID'-1 
Урге11ч11- Тlз-в. Гос. А.к&д. матер. 1,y:t1,~·
pьr, т. vr, въrп. п, r.1..1пrк. ,"1, Jn~o. 
стр. 4~. 



З;цшuя 6. Оеватn u Сrщод11 n Л.е111шгр1ще. Цenтl)OJl',nu.я ч~ть. Арх. К. Роосн 

Jmш~ubles do l 'onci~n s~1,at et de l' ancien Synude а Leniлgrad . 1-'ьrtle ceotr41e. Лrc:h. К Rossl Х1Х slecle 

АНСАМБЛЬ 

с 
oздanrrP nш~aJ1!1J1п п.1:0щnд11 - ncerлn 
трудпая :эадn•1а. Не ~1епее ответстоен• 

пoit зада'lеi! 11в.111етсо U1..зючеш1е по· 
поrо зда11Jlя 11 :шса,)10.~ь плоruа;щ. n 

ociroв11031 уже с.1ожnвые11ся. Здесь т11е

б)'Ю1'СЯ Oo.,ъmalf архпте~:турпа11 ;щсцr1111111-

па, TllliT О П0IJIIMl11JII(' ро.,11 110001\ ПО• 

cтpolti:п в системе вrelt n.1ощ11дп. 

ПодоОrrые за;,:аq11 «в1~:rючl'trnя» пов1,1t 

aдnrшJt в с11стему а11самО.111 решат1с.ь ста• 

pьu1u мnстерм111 о,,ествще. Cellчac, i:orдn 

11а•1111шется 1111тепс11впан рt>~:011стру1щ1ш 

мoci:onci:юt п.,оща,-.ей, nредетао:u1етс.я 

уместпы~• п.с:,пом1111ть одuу 11:i та1шх ра• 

Оот: работу Poccn 011;1 комдоэrщве/1 Сева• 

,-а п Сп11ода. 

Россп na'la.-i прое~:rпровапnе в тот ito· 
111е11т, 1<оrда 11 0Ощ11_я ~.опr~епщrя u.1ощадu 

11 ее арх11те~.т)'РПОе выражеrше в основ-

пом уже oupen.emL~ncL. Адмп1111;,rтеllство 

Gы.10 о~.оuчепо, Пеаа1.11евс1ш/1 собор 

строшrся. Здnпоя Севата u Crmoдn аавер• 

ша.,11 nпса!tО.,ь 

J.:0111110:IU I\DП Россо 

Оыuш. ('t'ШITC&all 

часrью oGщero 

п.,оща:ш. Jlpn p:tзOOJJC 

с,,е,1.ует Y'IIITЫBЭTI,, что 

nдощадь Gь1.'1а 1шmъ 

DJICBJlб.18 ЦCIJТ))311blLЫX 

ПЛОЩАДИ ДЕКАБРИСТОВ 

В ЛЕНИНГРАДЕ 

Ю. ЕГО РОВ 

п.1оща,1еll старого Петербурга, распо.,ожеп

ных uor.pyr Лдм1111а.1т,еllетва. Coopea1en11oro 
•Сада тр3-,'\JJ1ц1п:ся• тоrда еще пе суще• 

С7ВОВ3.10, 11 IIIJOCТJ)!I.RC1'80 o;щoll ш1оща;u1 

IICЗЗJ\IMIIO ш•peJi:OДIIJIO в ПJ)\)CTJ11!JICTRO AIIY• 
rolt. Не Gы.,о тn1,;же ci:вoзuoro щюезда по 

11aGeJle'.t.noll мruш Ад~шра..1теJ1етва. 
11 аоrуста J8i7 rода, noc:ie осмотра 

адзtmн Сепзта, Jlю;o.,ait I отдает распо• 

11и;1;е,:ше о пe.'l.eд.,ermo/1 ero uepecтpoiti.e 

•по оОра:щам г.1авuоrо mтnба». 

llрое~.тпрова1111е nору•~а.-.тс.я арх. Jllтay

Ot'pтy. по прое>.-т ero пс 01,1., утuержден. 

Омед за теа1 орrа11пзуетС'-11 i.0111:ypc. В ус110-
1111ях i.oпi:ypca в1101J1, noдчeplillJlacтc.я. что 

речL uдет в первую О'lередь оо апсамо.,е: 

«Дабы э;{n1111ю Ce1tata дать х11ра~:тер со

ответствующnll оrромuостп n.,оща:щ, на 

,ioтopolt 0110 r1аход11тся, учред11ть ме-.кду 

арх11те~..-то1щм~r i.011i:y11e• 1. В Феврале 1829 
rода Оы., )'тнерж;щ11 представ.,еппыJt 11а 

110111;1 ре 1111ое~:;т Росс11, хоторыn II оы.1 

OCYutCCfll,TC'П. 0т]IOII.J. здаtmя IJJтayOepт. 

1 Ар:шu царо;щоrо xoaя llcrn11, К Е. В. 

Ceвtt1', д, J. л. 70. 

Ilpoet.:тnl)Onamre зда_вп-n Се1щта п Оп• 

по;~а про11схо;щ.то в спец~1Фи•1ес~.nх ус.10• 

:RIIIIJI:. Этu )'C.'IORIOI 1100.'IIIЯ.'IП па apxr,тet.• 

тур11у111 ~.о~mозnцпю Россо. Пе11вопачn.1м_~о 

п11едпо.1аrа11ась nrpecтiJ011 i.a. то:rь~.:о ct'nnт• 

cxoro ада1111я, ~.оторое зn11ома.'10 .111111ь 

qасть запа;щоrо фро11тn п.тощаД11'. С ре• 

JiOncтpyт.ц11ell етого ;щапuя аnса~1О;,ь 11.10• 
Щll/{П uе:~ьзя ОЫ.'10 C'IIIТIITL 38.RCPШl'.IIIIЫ!\I. 

У•нrтывап ус.1он~1я 110111:урса 11 свой опыт, 

l'occ11 в 1<0111:урспом npoei;тe пред.,аrаст 

Пl'РССТРОlТТЬ всю эа.па.:щую сторооу 0.10-

щnдп, от onOCl)eЖDOII до J.:0\IU()•ГOapдellcкo• 

ro манежа, u составляет едrmую ~:омпозп• 

ц11ю Фасада 11тоn псрестройк1r. 

В то а;е вреип 11рхпте~.то11У пеобход11• 

мо Оы.10 1· чссть, что аад111111е дапо то:rь~.о 

на 11рое1:ттг1кща1ше Сепата n что осущест• 

вить 11 б.111жа111Dее время возможно будет 

7о.,ько эту часть прое~.та. 01 стро11те.11,• 

ства же дpyroll ЧDCJII 1.ОМПОЗ\I_ЩШ (!i)':\Y· 

щеrо зда1111а С11nодв) nрnдетса n:111 соосе11 
от~.аэатьса шпr. ~.ак бывало уже пе pa;:i, 
0110 Оудет от.1оже110 па r1еощ,ttде.1еш1ое 

время. с.,е11;011атезы101 при прое.:тnроnаrшя 

ne0Gxoд_u1110 Оьшо щ1едусмотреть: 
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Здаu-ия О. Сеаатu. [\ C11noдu. в Лепuurраде 

lmmeuЫes de J'anclen Sёnat et de t·ancien Synode 4 L~ninrrad 

1) решение в«й эападnоn етороп:ы 

п,1ощади eznrnoli sомпоз1щпеlt, соответ

ствующей задачам аисахб.,я, п 2) реmепне 
собетвеппо Сената та~.:.же за~:опчеппоlt sом

поапцпеJt, с расчетом na то, qтобы ада-

1D1е ко-.вш, бьто впос:.1едств1rв ВЕ.'!Юч.иrь 

11 общ~ це.,ое. 

В соответствlfl[ с втп-мп задачам11 Рос

си предnавзает ва xow.ypc фасад в двух 
_впдu: •д.111 перестрой~.к се.ватс~.оrо зда

ив.11, i.ar.: выше о:аааво, па т~ереmпе:и 

• --

иесrе II с прпсоедШ1е.nпеи дона .Кусовп11• 
~.ова, по та~. 808 в сек поС.'!едпем UJJчero 

пе пред.полаrается д.111 Севата, то препму

ществеuвое су:а.:девпе обращено па пер

вый иэ спж фасадов с прииад;1ежащи111 к 

сему n.,авахв • профидЮ• 1. 
Ут_верждева Gьt.1a oGщu w»nоз11ци11 

1 Везродяьdl. ИсторШJ постро!tJш се-

натского п с1шодс~;оrо 0даиШ1. «Строи-

тель•, 1899 r., J\1 7-8. 

t- - - ' -- t 

~· 

- т,n ,-:i rr1, 
,, : 1 'JillLlL.н,-1....,_ .................. "r\ 

J..J""1..~----==--.&...JI....L-"-.....U...L..J'-'---...,.Jlli;=---....,_ .......... _.__ __ .u... 

Охем!I ~;омnоз1щш1 здor111Jt б. Сенато. u Cuuoдa (чертеж ов1'оРа) 
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дву.х aдaU11lt, соед1111е11uы~: apr.:olt, а ci.opo 
11atu1'11cя за~.азч1111 11 д.,я второll частu. 

В 18t8 rоду послt'дооа.,о рас11ор11же1ше, 

«чтобы cдe.'lnu Gы-11 тrроеr.т д.11r помещс1111к 

СВ. С1шода В СВЯЗП 11 В ПВ.1)8.'1.'lе.'IЬ СО ада• 

1111ем, cтpoirщ1н1tt длл uрnв11те.,ьствуrоще• 

щeru Се11ата по ту стороr1)' 11.,ощад11, rде 

пnход11тся дом ~.у11чпх11 J,yconп11i.onoil• 1. 
Пр11 вто>t щюеr.:т еще раз переде.11;1ва.1ся. 

По1111мо 1,еазьпых )'са-001111' ЩЮ1$ТЩЮ· 

ввю,и перед Россп ст1н1.111 11ада•ш1 выт~

кn~ощ1rе 11з пш1ожеnш1 :щапкlt в системе 

всеrо а11само:1я 11 11з распо.1ожею1я 11.х в 

с11стеuе Сепатс11011 ш1ощадп. 

В '!ем за~.:111е1чз.1ась особе11uость uo.~o• 
а:е11п11 адапmt в системе всеrо 11.псамб.111f 

Пос.1е тоrо ка~.: Gо11овые флнrеди Лд• 

~•щ~а.ттеllства Gьшп отодв1шуты от Невы 
в r.n·oь террптор1ш па 18 к, 11 ,сr1стемР 

nпсамG.,я п110щадеlt CJlitьпo воэрос:10 зпа• 

чеш,е уr.,ов Зпкпеrо дворца п Сева-rа, 

выходящпх 1t нaGepe:E.IJЬUI. Пав11дьоuы 

А,1м11рn.1тейства теперь пересталк иr,рать 

1ю.1ь 11.1емептов, п_епосредстве1L110 замы~.аю

щ11.r. Дворцовую в Апr.1uйс:sую ш1береж

пые. Эта родь nepem.1a ва соуса- у i.011• 
цов Адипра.1ТеRеr.:оrо бульвара и па 

В3апкпо оротпвопо.'Jоашые }'r.![bl Ct,Jaтa я 

,1ворца. При движеnпи: i. це.втру по Ап· 

r.'lnllcкo /1 набережuо!I перспекnшу ста., эа
мыr.:ать Зп~ дво11ец, а перс11е1<т11ву 

Дворцомй naбepe-..i.noй - yro., Сената. 

Поэтому yro.1 Aurroul.cкoй t1абереж11011 11 

Сепатс~.ой п.,оща,1и ста.1 ответСТ11еппы:v 
в.1емепто]I не тозь~.о в 1.оипоэпц11п зда• 

1шя lflm п.,ощадп, по в во всем рассмат• 

11пваемо111 ав:самС!пе. 

Здаппе Адхпра11теllстnа Gы.10 по вы• 

соте пnже З1111111сrо дворца. Построепвые 

1r аа~.апчИВ-авmпеся строuтельетвох пос,.1е 

Л.l1fпр:1.1теllетяа зданпи, в:rодпвmве в 

апсn11б:rь - штаб, воеппое асuппnерство, 

Пса&1шеоскпil собор - Gw.'rп также иыще 

ПJ)Оlг.lведе1rов Зu:арова. О дp}·rolt стороны 

Невы, с VnuвepcuтeНJ.oA 11aGepea.~01t, со 

cтpe.'tl(JJ, i.orдa щ1де.п бы11 весь апс1U1.б.1ь в 

1{е,1ом, остава.'Jось впечnт.,wuе, что Адм:и• 

11а,1теllство оостепеппо :ка~: бы о~.ружаетса 

pa.иolt более высохой аастроll11.п. ;:{.'la: то• 

ro, ч-тобы п рвдать цеurраЛ..Ь.11оuу здаПJIЮ 

01rреде.1енлое раввовес:пе в орострапствеп• 

по1t системе авсамбла, яуа:по Оызо со:rра

ппть соотuоmеопе вь1соr кеЖдУ АД}шра.1• 

те.J\ствои в oi.pyжeuoe.\l, 

Но с.~.азавпое ~,:асветс11 не rо,1ько вы• 

сот. f,о,шоэ~щпя Сената 11: O1rno,1a дода.1111 

Оы.1а быть ответо.и 3Jtмneкy дворцу о 

ансамОле у Адмярэ.'lтеilстnв (пр11 uабJ1Ю,1е

япк цос11е,1пеrо с паберсжпых), Apnпri-· 

турпьrl! образ Зnивеrо дворца 11е11Збеж.по 
,10.,жеu быд пооJ111ить па ар.хш·е~.турпы,1 

образ Сепата и Сш10,1а. 

ПОС)IОТРШI те11е11ь, ка~.пе аз;:1ач 11 вы• 
тe.i.amr 11з поло-жеnш1 aдaкull в с11стеме 

Ceoaтci.:oll: п.1ощадп, протпu построе1111оrо 

уже 0oi,:oвoro фасада Адашра.,иRства. 

Глаnпвя Ь:О&ШОЗIЩUОВПВJI ось Сепат

са.оll 11.1оща;щ дстжва Gы.,а пройти, п вто 

тоrда уже бы.'lо DC\10, uo ос:11 Исаа8пев• 

ci.:oro собора п мосто. Собор, 11 вто тоже 
уже 0ЫJIO ясно, n Ctrдy соое/1 веп11чпоы 

u nо,1оа,еопи, пепэбежпо до11жеп был еду• 

жить r.~aв11Ыilt соору.жеш1еи среди д11уrпх 

.1даП111t, оGразующн~: п,,ощодL. ЗаuадпыJt 

фроnт пзощадп (фасад Сеяап u Синода), 

1 Веi\.нерт. Росси. Издате.11ьс1'В;) ,rИскус
сrво•, 1939 r., C"!:JI. 18:i. 



Здnш.r11 б. Ce11nтn II С1шод11 в спстеые о.вса1,1(1пя. 

q epur,11,1 эа1шты yr.'lhl \Jд11и1.111 б. Ое1щта n З!Ulneгo Дворцn, зnверwающие 
перспе1tт1mы 6. Дворц;:,воА п АIП'лпllс~.:ой вnбережяых 

Plan de djspos!tlon des lmmeuЫe.s de l'ancien Sёnai et de l'o.ncien Synode dans le systo!me dt 
l'ensemЫe. te nolr lnd.lque les angles du Senat tl du Pal1\s d'Hlve-r lermlnзnt les perspecti\t~ 

des anclens qums Dvortz-oval1 tl Angl lskalJ 

Ансn:11бm. центрn;u.11ых площадей JleШJnrpiцta 

EnsemЫe des placcs cenlrales А L4!nlngrad 

в целях Jo:OII_IJOЗIЩHODПOJ'O равповеси•. ДОЛ• 

ze11 бы,, в общем соответствооать восточ• 

nоиу фропту (C!oкoooll фасад Ади1Jрап..-ей• 

стваJ. Фасад Адм11_ра.1тdlства Оы.1 реше11 

сихметри'lпо, с сюu.пым а1щеuток в цetll'• 

ре, СО:tдающяк вторую J.'OJIПOЗUЦDOmJYJ() 

ось m1ощади. В заиово соадаваеио/1 ~.ом• 

поз01~ии ВтУ ось необходимо оы.,о под• 

держать. 

Ъ:роме тоrо, Исаа11uепск11/t собор сп,,ь• 

110 в11иа,11 па иы(lор сииметричпоrо реше

нв.11 боковьu стороп nлощадя в требовал, 

чтобы 11омоо3пцвОU11u построепuость фа• 

садов Сепата и Сипода, а мо•ет быть, u 

их стн.1еное выр11жеrJ1Jе 11 какой-то мере 

отвечал11 ком11оз1щп11 п сnию Ади1rр11.'1• 

теilства. 
Подведем н:rоrш 11.пса11бпь требова , , 

чтооы вся. западпаи стора11а Сепатсь:оlt 

uлощад11 была pemei1a eд11uoll ко111uоз1r• 
,,иeil, а рсальпые yc.:ioo11si uроект1111оuап11а 
11астао11,'111 зод 'lеrо сде<1ать часть фропта, 
1rред,1ааuаче1111ую дза Се.вата, самосто.11-

тельпоit к за1.оuчеп110А. IIростраиствеnвви 

стру~.тура пдощади требооuв равnовесв11 

бо~.ооых ее сторо1r, а аuсаиб.,ь в цe:ro:u 
у~.ааыва.'1 па пеоб1од1.~мость noJl'lr.-ть за• 

пад-r1ый фрооr площади uыwe восточuоrо. 
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tto;110:a.eRDe эдаяпl! Сепата п С1111ода 
в спсте111е п.~ощадп треGооа110 расnреде• 

.,еовПJf арх11тектурщ,1х акцептов в nо,шои 

соответствяп с ар:r.uтевrурпымп а~.1\еота

мп бокового фасада АдJС11ра.пе/\етва, а 

ус.1ов11н aaJИЫJi:UШa на~реж.u:ых треGова

.1п: выдезепш, yr.11a. 
В пптерееu ар:rптектурпоrо ед1ШС1'Ва 

п:roщa;vi 1:аэалоеь же;11ате.'lьпым nрuб.,ш

зuть стш1евое вьrражевпе nовьп соору• 

жеяпй 1t cnoi.o"/luolt 1tоJН1Бе Адщ,ра.пеlt

ства, а восnр11ятпе ucero OJ1caxG11п 11звпе 

TOBOj)lL'tO О веоОходпмосrп Е3Е•ТО OТJ:.'tlШ· 

пуrьси па орПJТекту])пую с.11.с.rеиу 3wr• 
иеrо дворца. 

И 11то еще пе все. Га.'lерuая у.11fЦа, 
рnздедявmая )"JDCTEU Сената п Ояпода, 

nредоnреде,'lа1Та uесоо1'ветствпе осей про• 

TUROПO.'IOЖIIЬIX coopyzeпиll 3а.:rа.рова. 11 

Рос.сп п тем ус.'lоа.пяла прове,1еП11е вза• 
вмосвазе/1. 

Та~.ова (lы.11а сукма ттрот1rворе'I.П8Ь1Х 

умовяll я задач, стоnших перед арП!• 

тei:.ropox ори ре~.опструхц11Л aRCl\)10.,я. 

Попять вrот кпубок Dl)OТUDOpe'IПЙ Gы.10 

пес:10жпо1t частью зад:ачп, по д!IЯ тоrо, 

чтобы твор11ес~.к правn.:1ъ110 ответить па 

вее, П)'z:еп бы.'1 таsо11. аодчn/1, sai. 
Росси. Проеsты ero ~;оm.уревтов по дао• 

ном)I r.;ою,урсу (Стасова, Жа~.о п ~р~·мu) 

пхеппо с. точ1ш ареппн раареniеппя зо.да•1 

aпcaмd.'IJI пе в;u·т пи в 11uoe CJlaimeппe 

с кохпозп1111еll J1(3стера-rрадос:тропте11Я, 

Ц.1я того, чтобы иметь во:u~ожuость 

СВJIЗ31'Ь 8Д3RIIЯ Се~ата П Синода В едм

ПУIО ЕОХПОЗПЦIIЮ п в то а:е время ДО· 

бпться того, чтобы ~.аждое пз uих xor.,o 
арmте~.турно сущеnвовать са.мостон'J't'Jlь• 

в:о, Росс.в поСТ)·пает спедУЮщв.и образом: 
Ось Гa:iepвolt у.1:11цы, от ~.оторой 

пе.nзя Оы.10 :)i!nr, щ111П1П1ается за ось 

общей ЕОИ11оз11цttИ. От пее, в C:ТOJIODY 

Невы, оr~:.щдывается д.,пиа, равпu фроп

ту участ~:а Спnода. На ПО!IУЧПВППUСЯ 
равпь1х у,Jаст~.п Росси создает две w· 
верmсП110 одппа~.овых 11 с.аиостоятеш.НhlХ 

1:ом:поз1ЩJJП. t-ажда-Я па irп pemma си,~.

:11стрпчnо. Oc11oвoll пх построепо11 яnли

юrся .'lодж,ш 11 выстуnающпе двуnоло11-

пые nорто_~.п. В С-.'\УЧае ttроптезьстаа 
rоль1:о одоого адап11J1 Сепата (часть А+с, 

'Jерт. па С1'р. N), хак предпо.11аrа.,ос_ь 

1щача11е, nострой_ь:а представ.'lя.'lа бы со• 

Goit щ~-оiШе зиопчепп-ое :rудожествеnпое 

цедое. 

Остающu:11.ся )"Jастuь: (часть •с.•, rот 

:а.е чеr,г.) uoчrn це:швом выходш• за впеш• 

июю IIUПUIO адиwра;rтеllс.кв11: D8-ВП,'IЬОПОВ. 

Оп к бы11 реmеп в соответств1111 с_ веоG• 

.1одDмостыо выявпrь yro11. 
Yro.1 здаu11и Сената, 

зai..pyr.,e11. Такое реmе,ше 

как вэвество, 

Рос.с.о nрпво· 
Дll','10 Е бO.'IbШIIIJ затрата.и, та11 ЕИ1t C'tB• 

рое здание Сената, па базе котороrо ш.111. 

uoвu постро/111:а, в aтoll частп прпш11ось 
спокать целш,0111. Очевпдпо, Росси счи

та.11 вenn11:oд11xolt ary жер1'ВУ. 

За~:руrпеппе yr.11a, вaчanmeeCJI почти 

01 впешuей апщrи u111пра.11теllскш па• 
BB.i'IЫJUOB, да.10 803110:КПОСТЬ реumть ве-

1:оторые Jl3 1JJ)Отоворе'lпвы11: задач oo
cтpoeDJta аnсахб.11я. 

Икеппо тai.:olt хара~.тер yr11a no-
aвo:i1.1 Jf])Овест11 расnреде11епне акцептов 

upaиoll частя фасuоп Сената в Свяода 

в сооrвеrС1'вnп с а1tце.втамн бо~;овоrо фа

с.ада Ад111яра.пе.llс.тва. Б.,аrодаря своей 

форме. уrол 11.ai. бы OTll:OДUT от DPIIIIO• 
:uлeй110II часта фасада • вы~одоr эа 
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с41еру nрх11тектур11оrо вм11mян Ад:и11рал-

тс:Jtстоа. В CBJJ)' атоrо ero хо.кво Оы.10 

р~ать без )'щeJ>Cla для n:~а11мосn11зп щ10-

тнпопо110:1шых стор0п ппощадn, с таким 

расчетом, чтобы с Дворцовой пабереа.поll 

yro., чaтll..JIC.11 завоJJчепnыи. 

!Jакруrлепве yr11a де.'lа.110 ocraвu1111t1;11 
np11110A фровт сп1111етрвчnыv: по omome• 
1lПЮ 11: ocu Гaдepnolt улицы, что поаво
.,11110 компоэнцпеll арк:н 11еrче свнзать доя 

OДППIIJ.ORЪII адаnпя в одпо Qe.'!Oe. 
В ре.1ультате ПОJl)'ЧП.'10С.Ь 'IСТЫре '18· 

ста фасада: две саиос.тоите.11ьпьп 11:0111110-
эuцпи Оеnата и Оинода (саиосто11те.'IL• 

пость 1П вытиа.,а из ус.'lовпй nрое~.тп

ровапш1)1 ~.0111.nозпцп11 yraa (IIO'l'Opyю пу:к

во Оы.'lо решить и саиос.тоате.,ьпо 11 с.вяа

оо С Це.'IЫМ) и, n:a_i.oneц, 1.:О!ltПОЗПЦDЯ 

111.еждУ адапоямn Сепата и Спuода, :i.:oтo

piiя позволя:та объедпппть все часто фа• 

сада в едипое цезuе, 

Па а.11екеяrов "lастеА 1:0М1rоз11mrи- А 

u AI - доух~.о.,ов:пы:r порто1.:ов п ароч

ооrо 11110.'lета, пере~.рьmающеrо Га11ерпую 

у.11щу, СОСТВО,'1_№8 J;01)100ЗJЩП11 ар~;п. д.,а 

тоrо. чтобы пос.'lедвяя приобрела ЗВRОП• 

'1е1шость, опа увепча,~n ann11.oи п с~.у.'lьо

турпой группой. Арка о одпо и то же 

вреия - са111осто11те.1ьпа11 KOJIIJlOЗIJЦПJI 11 

час.rь цe.'loro, так 11.а11 дву:rколоппые uo.P• 
т11.1.п n.'IЯIOТCJI элеиеuтаиu в: Сепата, n 
Оввода,, n ар11:11. 

етп дв)-х:Ео:~опвые пор11ПШ введепы 

дзя тоrо. чrобы свазат.ь оrдел:ьные час• 

т11 анеам(l.та в едппое це.,ое. Каждый та• 

i.olt 11орто11:, а.опчаась в од;ной части, пе
реходит в с..,ез)·ющую. Он 110.'lяе,:св одuо

времепво впемепток двух рядок стоящих 

час.теА фаса;tа. 

Тем СВМЬUI достurае.тси це.1ЪПОСТЬ 

вдапd, проектпровавnьu в cron С..'l'О'Ж• 
пых ус.,овпяL В персте11.аеиоетп о;щпх 

в.,е11еuтоя фаса.да II друrве. в c11.y,,:ьu

тypnoll пасыщепвостя фасада, в его с.,ож
пости кроется от11ет na бароч.вую ~.омпо

зпцпrо ~ПIOJero д11орца. Часm общего Фа• 

сада: yro.'I, api.a, Сенат, Спвоз в само• 

c.rosre.n.oы п пе са•остuяrе.1ьnы. Опп 

C1L\IOCТ011тeJ1b'IIЫ - ПOCEOllbEY 11:а;~ща11 В1l 

ппх 11в.111~ся сама по себе закоп'!еппым 

проuзведеппе.и. оно 11:в.;111ютt11 час.rью це

лого, ПОТОМ)' что Дll)'ПOll(JJJJ)Ыe nортякв 

У"lаствуют в &ачестве оедущеrо архи~~:

турпоrо иоmва сразу в дву11: -.ом:поз•• 

ЦПЯL 

Чем досrпrвуто азвестпое художес.т-

оепnое \ЩППСТl!О адаппй Ро.сс:а в ООЕОВО• 

ro фасала Адмпраnт«!ltс:тва f 
Пер11ое ввечат11еппе, а:оторое ottae.тC.11 

прп сра.впеm1а 11ро111Jведекuй Росси и за

хаJЮво - вто общпость я:r Ое.,о-жмтой 

гаииы ot.pa~n, о О пл пе с:1-у11Ъптуряо• 

дti.opaтn11пoro убрапстпа в соот11етстоuе 

цептра,1ьвой оси, ~.оторви ,итае1'СJI оа 

мощадп EaR общая. Пос.,.едующпе впе

чат ... еш111 прОТИ'DОDо.1ожвы первому. Ка· 

жется, '11'0 адаппя 11eai.o отпячаюТСII д:11)'1' 

от друга, по траповке простравства, по 

стптn. 

Oooкolma11 увереппос:rь дОРIВВ 13а· 

.l&JIOOa кажете• сJПШiко.11 кonтpa.cmoll 

11ра couoc.тanлenu с uространствен1ий 

пrpoil в пыпmостью i.opnпФci.oro ордер11 

Росс11. По paa-'llf'IПD прос:rраиствеuпоrо 

реmепшr • сп.,евоrо 11ыраже~rв11 ве ив• 

ЛЯЮТСII peJIIIU()ПlJIJl.8 пр11 оцеп11е ар:urте~.

турпой с.вяз1r здапкn, сос1'8J!,1яющuх аn

самО11ь. Паоборот, uутеи ~.оптрас.тпо/1 про• 

cтpauc.тneoпoil трuтов1ш и стп,,евой ха• 

раъ:терпст11ъ:11 'IRCтo досru111ется высо~:t1е 

художес,-ве1J1Jое едпя~тцо а1,саиО.t11, ero 
пеаабывае,~ая индов1щуа.'lы1ос1 ь. Д.ворц.1• 

пав п.tощадь - 11рк.1111 пример. 

ЗдапtJа Оева1'а n Овnода nв ! м 

выше Ooitoвoro фас.ада Ацм11ра11теllстоа. 

Uаходнсь ua площади, &roro пе .11111.е• 
чаешь, по с дpyroil ето11опы, с Невы, 

это впдuо, в оттуда ста.повnе11 11cua upa• 
впль1rость такого реmеппя. Буд,, aдauue 

Россп одnой в:ысоrы с Ад11т1радтеllством, 

1~арупшлось бы ра1шовес11е вс.еrо aueaиG

.,,., впдпиоrо иадаJJеЕа срвву. 
Подпав здаnоо Сената а Ош1одв о 

соответствап с. треООвапn.1111.и всего а11• 

Cl)CO.,a, Россо тем са.иым YC-.'\OяtIOJII аа

да ,у вржпrе~:.турnой связи nротя.вопо11ож• 

Щ,IХ CTOP()tl П.'lощадп. 

Поv:Н110 oOщelt средпеlt ос.11 (я rово• 
рю - общеll., поrоиу что во n.1ощади 

опа 'lятаетс11 ка.к общая) в единства цве

тооо/1 ruмы в обои11: aдai1шL1t uoвroJ1111DT• 

CII ие~.оторые ltO!iDOЗПЦDODDЫe пртrеJ11ы, 

Rоторые сб.11mкают их. В распреде.:~еш1п 

ор:rптеа.турпых мац. Оо1:овоrо фасада Ail.· 
IIСИра.пеАства и протuво.'lежа1mu адвuий 

есrь onpeдeлemioe с.:rодство. Трв nортп~.а 

с.,ужат оаповоА a.oиnoзuЦJJJJ фас.ада Ад· 

ИПJIВ.'lтеltства. Почтп против nwt :~ежат 

три выступа, образованпьu цв3·по.11оп• 

выи.я портm.а.ив Росси. В Фасаде За.ха• 

рова rаавuым являетеа средппn, уяеп• 

'IR'IIR'ЫA фроптоuом. Подобпо &тону, 11:011• 

ВО3111{ПЯ ар1ш OeПILT& В СIПIОДа увенча:на 

annEOII. ИаЕонец, в хара_1,_тере j)OC'l.,'leDC

ШIЯ эдаnпА по вертПЕа.m я в трактовке 

отд-е.-1ьп1,111: rорпэопта.11ьоых nозос. т. е. в 

CТPYEТYJ)DOII СТрое'IJПП обепх ЕОIШОЗПЦи.il, 

'l'акже можно иalll'R нечто общее. Первы11 

втаж, рустовапвыll • та.111 а эдесь, C..'IY· 

жит ка~. Оы оснооаппем ц.u д;9ух верх• 

ПВХ, оОъеДR1rеrrпых EOIIOIПl8JJП. 

Все ато 1111есте uasrroe (na.m ... пe об• 
щеА ос.в, паппчве соответсrвуюЩJП дJl)'I' 

друrу вкцентоо, сходство в струь:туроо111 

paeч.'leпeilllD, в тра1:товке этажей, смJщ1tя 

цветовая rамиа) в дает еДШiство и рав• 

nовеспе п.11ощади. 

Ъ:1JUl!'чno, вес.мотр11 ва все сваза.вное. 

оба прояэведеп11в остаюrеа rлyOotto pa>t• 
ап'IПЫ11Н по CТRIIJI}, по трактовке про• 

ttранства II дета.11ей. Во ведь ио1>ому пе 

П])МСТ В rодову MЬIC.'l'L О '1'0111., ЧТО Rlte• 
альпым для пло111ад• было Оы ооаторе

пnе !lnкового Фасада Адмпралт~йства па 

ПO{ITПRIIП0.10:«DOII ее сторояе. 

PaG/lтa Росси пад 11:омпозвц:ией Сеп11-

та в Опвода показывает, как мастери• 
p83GПJIB.'ICЯ оп II aaдa,ru и требова.яп11.~ 

anca111Gnя я EaJ. заме'lатvrьво уме.1 11.:r 
решать. Что же касается архите11'1')'JIЫ 

зцапвn, то она все :а.е остается пес11:о.11Ь• 

ь:о раадJЮОлепnой. Мастер бы.,, О'lевидпо, 

с.111mком свnзап 'ЕОЯХJ)е<l'ПЬDПJ ус.товпllХИ 

архпте~:турпоll спrуацн.я, • вто 01разn.,ось 

ва ирое1-те. 

За (1.11ест1rпtпи, С. ТОЧЕ.11 3J)('IJIIII реще

RИВ мoжnellmнx аада'I В11саибпя, 1111ова• 

аедеиием Росси уставови11ась дурпа11 ре

Jlутацка. ЯС.СЛl'дnвате.,п, расс.матрвваю

щпе Оен:ат JJ С11Под вое св язв с а ада ча
мп Я УС.'IОППЯМИ. В J:01'0j)ЫX работа.т JIQ• 

стер, соадаtnт 11ereuдy о аuате ,ворче

ии:11: с.ял Росс~ тnro сахого Росси, ко• 
торый бу11ва.'lьпо одuовреие1mо с 1111PJ 

еоздаеr своА mедевр-апсамСJ,rь А11е11:сапд

рпцс1.оrо театра. Це.'lь пастонщеrо очер

~.а - до~.азать оmпбоч:иость та1:оrо 1111е

ппа. 



ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА ПЛАНИРОВКУ ГОРОДОВ 

в ойны во все вр~ена оказывали огромное влияние на 

планировку городов и на ар-

хитектуру. Место для города выби
ралось почти всегда выгодное с точ

ки зрения обороны. Греческий полис 

был защищенной крепостью, прежде 

чем стать гwдом. Средневековые 
города были 09несены толстыми сте
нами, которые долго мешали росту 

города. 

Какое же влияние окажут совре• 
менные, соверwенно новые методы 

ведения войны на планировку- горо

да в будущем? Какова должна быть 
архитектура промышленных и граж

данских зданий, чтобы целые города 

не могли быть уничтожены взры• 

вами авиационных бомб и пожа
рами и чтобы жертвы среди граж

данского населения не были велики? 

Над этими nробnемамн немало ду
мают теперь в воюющих государст

в.ах безработные градостроители, вы

нужденные «в качестве наблюдате• 

nей противовоздушной обороны по 
целым ночам глядеть на звездное 

небо»,-как nиwет английский жур

нал «Таун энд Коунтри Планнинг»1 , 
или «просиживать часами в под• 

вальных убежищах, имея достаточно 

времени, чтобы помечтать о строи

тельстве будущего•, - как аамечает 
немецкий журнал «Баувеnьт»2, 

1. •ПАССИВНАЯ ЗАЩИТА» 

(ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ) 

ИЛИ «АКТИВНАЯ ОБОРОНА• 

(КОНЦЕНТРАЦИЯ) ГОРОДА 

Известный внrnнйский специа
лист по планировке городов Робсон в 
статье «Эвакуация или децентрали
зация», напечатанной в журнале 

«Таун энд Ноунтрн Планнинr», nи
wет: 

«В наwи дни nюдн спасаются от 

' ,. Town and C<>untry Plannlng", 1HI, 11.Drycт, 
1 "Bauwe1t" IUt. N 17. 

В Г Р О С С W А Н н Б. К О Г А Н 

войны в деревнях и лесах, вместо 
того чтобы некать защиту в городе. 
Нельзя, однако, предполагать, что в 
будущем, в мирное время мы corna• 
симся жить в домах, которые ока

жутся совершенно непригодными для 

жилья в периоды войн и будут под-

Cxelll(ЬJ n.~ntJЩIOB&JI r0P0i\00 

(Гfз ш,'J)щ\::щ c.\r~hltutural 1:e,ord,J 
Вверх у - Зnстроitю1, центра д ,,рп• 

города абрl\зует номпакr~rый щ1сс,ш. 

Лссощ~рк ваходнтся вnе ropoдn. 

Вторая O0JI0Bnвa XL~ DC.lШ 

В с ере д 11 т1 е - Схема децсuтраш,зоваu

nоrо города о ГОJ}ОД!ll!l\•СlТ)'ТIНШП~Ш за 

парковым нолъцоv. 

Пачало ХХ века. 

Впuзу Город, <шрыты!t 11 лес.,оарно-

ооА зелеа11, тянется nдо.1ь 11втoыarucrp(I.JJJ1 

) 

вергаться такой опасности, какой 

они подвержены теперь», 

Будучи ярым приверженцем идеи 

городов-садов, Робсон подчеркивает, 
что уже в течение полувека сторон

ники городов-садов борются за де• 
централизацию жилья, за его от

деление от зоны промышленности 

зеленым поясом, т. е. за все те 

принципы планировки, которые с но· 

вой силой выдвигает современная 

война. Робсон упрекает органы вла

сти, что они до сих пор относились 

отрицательно к идеям города-сада, 

считая эти идеи утоnическими. «Сей• 
час весь английский народ страдает 

от этой близорукой политики ан• 

rnийских правитеnей»,-rоворит Роб• 
сон. 

Однако не только в период вой
ны архитекторы и планировщики 

Западной Европы стали заниматься 
вопросами планировки городов с точ

ки зрения противовоздушной оборо
ны города и населения. Еще до вой• 
ны эти вопросы изучались специ

альной комиссией, выделенной в 

свое время &ританскнм институтом 
планировки городов. Совместно с Де
партаментом противовоздушной обо• 
роны Министерства внутренних дел 
и с планировочным сектором Мини
стерства здравоохранения комиссия 

разработала основные принципы пла

нировки "ородов, которые были опуб
ликованы в сентябре 1939 rода1• 

НомисQия исходит нз положения, 

что современные методы войны тре• 
буют максимальной децентрализа• 

ции промышленности и соответст

вующего рассеяния населения, 

В противовес общепринятым 
принципам планировки Комиссией 
рекомендуется максимально отда• 

лить населенные пункты от железно

дорожных магистралей и автострад, 

1 Cм . .,Jour ,,., of Thc Town Plannlng lnstltute•. 
ltЗI, севтабрь, 
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особенно от узловых пунктов, пере

крестков и мостов, так как эти точ

ки в первую очередь служат объек• 

тами нападения вражеских самоле

тов. Расположение городов вдоль реи 
иnи каналов также является нецеле

сообразным, потому что водное зер

кало в ночное время, особенно nри 
полнолунии, явnяетоя nредательсним 

ориентиром для нападающих бомбо

возов. Авторы изложенных выwе 

предложений стоят на точке зрения 
«пассивной» защиты городов. В nро
тивопоnожность им сторонники ак

тивной обороны высказываются за 
максимальную концентрацию городов 

и nромышленности, позволяющую, no 
их мнению, здесь же сосредоточить 

все средства обороны и эффективно 
защищать города и nромыwnенные 

предприятия. 

В обширном труде «Размещение 
промышленности в Англии», издан

ном Обществом политического и эко
номического планирования 1, специ
альная rnaвa уделена проблеме про

тивовоздуwной обороны и размеще

ния промышленности. «.Промышnен• 
ное предприятие, одиноко стоящее 

rде-либо в nолв, - пишут авторы 

этой книги, - представляет собою 

хорошую мишень, и если оно имеет 

для врага ,достаточную значи

мость, то оно подвержено большему 
риску воздушного нападения, чем 

предприятие, расположенное на ro· 
родской территории. При рассредо• 

точении промышленности одновре

менно приходится рассеивать -обо

ронные средства на большой терри• 
тории, что значительно ослабляет их 

эффективность. Активная оборона 

промышленных предприятий военны

ми средствами (аэростаты загражде

ния, зенитная артиллерия, истреби• 

тели и np.) в таком случае может 
оказаться бессильной против кон• 

цвнтрированноrо нападения в любом 
пункте. Сила активной обороны за• 

кnючается в ее концентрации, кото· 

рая не позволяет врагу прорваться 

через оборонительную пинию\), 

Рациональнее и дешевле, по мне• 

нию авторов, увеличить затраты на 

более эффективную активную обора• 
ну, чем размещать новые предприя• 

тия в отдаленной местности. 
Опыт нынешней войны показал, 

однако, что очень трудно rоворить 

1 Р.Е .Р. Polltlcal and Economlcal Pla.n
nlnir Report on t he Lotatlon o f lndust r l , март 
1939, London s.w.1. 

68 

о наких.-то «непроницаемых линиях 

противовоздушной активной обора• 
ны». Создание такоrо непроницаемо
го пояса обороны доныне известны• 

ми средствами военной техники по

ка еще оказалось нереальным. По
этому многие планировщики зару

бежных стран все больше и больше 
склоняются к мысли о том, что 

единственное, наиболее проСТ'Ое н 

наиболее эффективное средство для 
ослабления действия воздушных на
летов - это все же максимальная 

децентрализация промышленности и 

населения. 

Кэи английские, таи и немецкие 
планировщики требуют прекращения 
даnьнейwеrо роста существующих 

rородов, Если же no ряду причин 
окажется, что дальнейший рост дан

ного города неизбежен, то новая 

промышленность и жилые районы 

должны размещаться в городах

спутниках (сатеnитах), отд11ленных 
от основноrо rорода широким поя

сом полей, оrородов, парков и т. д. 

Города-сатеnиты должны иметь 
свой собственный административный 
центр. Предnаrаемая схема во мно-

···r·-1 ·•, 
1 i. 
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Оnrк-аелеrше ш11р11ш,1 ул11цы п. высоты 

зз.стро11ш D разпых страпах с ~•чl'Т<Ш 

поа~10 ... ·ноrо 11ааруmе,п1я зд:1.11111! 

В u f.' J1 х у -Турещше 11 анrлнllr,ше пор

~ы (прое"т) 

D с е р од п не - Гер1н1m:ю1е пор мы 

(прое~tт) 

D n II э J' - Пор:!Uо.!., предлошс.rвtые гсрw.ав

с1шх шrаворовщu1,оw. R, ОтN 

rом напоминает схему, разработан • 

ную Говардом, основоnоnожнином 

движения за города-сады еще в кон

це прошлого века. Население ropo• 
дов-спутников не должно превышать 

100 ООО человек . 

Что касается застройки свобод
ных участков в существующих горо

дах, а также восстановления домов, 

разрушенных бомбардировками, то, 
по мнению немецкого журнала «Бау

веnьт», открытые участки между 

высокими зданиями следует застраи

вать только в том случае, если зто 

необходимо, чтобы закрыть некраси

вые торцы зданий. Все прочие сво
бодные участки (а таких стало мно• 

ro как в английских, так и в немец• 
ких городах) следует оставлять не• 

застроенными н озеленять их. 

11. СТРУКТУРА НОВОГО ГОРОДА 

В зарубежной печати уже теперь 
можно найти первые образцы схем 

«нового rорода», построенных с уче• 

том противовоздушной защиты и 
противопожарной профилактики. 

В журнале «Раумфорwунr унд 

Рауморднунr»1 немецкий пnаниров· 
щик Н. Отто, учитывая огромную 

опасность распространения пожаров 

от зажнrатеnьных бомб, предлагает 

схему города, которая должна огра• 

ничить распространение пожаров н 

облегqить борьбу с огнем. Отто ro• 
ворнт, что отдельные зоны города.

зоны застройки, зоны озеленения и 

зоны транспорта, должны быть так 
спланированы, чтобы город разАе• 
лялся сетью озелененных полос и 

широких магистралей на изоnнро· 

ванные друr от АРУГа застроенные 

районы. 
Интересны указания Отто отно

сительно ширины улицы, плотности 

застройки и rnу6ины корпусов. Ули· 
цы должны быть достаточно широ

кими, чтобы образовать надежную 
противопожарную зону между дву

мя линиями застройки, и, кроме то
го, должен быть обеспечен транс
порту сквозной проезд даже в cny• 
чае разрушения домов на обеих сто• 
ранах улицы. Минимальная ширина 

·немаrистральных улиц должна быть 
определена нз следующего расчета: 

ширина между красными линиями 

застройки должна быть равна сум

ме высоты застройки с обеих сторон 

1 .Raumforsch11ng und Raumordnung". 1114.0 
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улицы, плюс проезжая часть шири

ною не менее 5,5 м. 

Учитывая значительную ширину 
улиц, Отто рекомендует устраивать 

палисадники перед домами. 

Поселковое строительство в боль
шинстве случаев связано со строи

тельством новых промышленных 

предприятий. Опыт показал, - гово
рит Отто, - что эти поселки долж• 

ны быть максимально отдалены от 
промышленного предприятия (не 

менее 500 м), дабы поселок не стра
дал от воздушных нападений, на

правленных против промышленных 

зданий. 

Комиссия при Ьританском ин
ституте планировки городов, о кото

рой упоминалось выwе, также rово• 

рит об определенных «буферных» 
поясах в виде озелененных зон, ко• 

торые должны отделять район от 

района внутри города или же посе

лок от зоны промышленных зданий. 

Шир►1ну этих буферных поясов Но
миссия намечает от 90 до 350 м. 

111. ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ 

Теперь уже недопустим чисто 

экономический подход к решению 

плотности застройки внутри города 

и квартала, - говорят зарубежные 
плани!)овщики. Чтобы ослабить опас

ность от воздушных нападений, 
требуется максимальное снижение 

этажности и плотности застройки. 
Отто предлагает новые нормы 

плотности населения, которые, по 

мере повышения этажности, преду

сматривают снижение плотности за• 

стройки в противовес ныне сущест

вующим нормам в городах Европы и 

США, допускающим одновременно с 
повышением этажности по мере при

ближения к центру города увеличе

ние плотности застройки. 
Плотность населения в кварта

лах с многоэтажной застройкой раз
ной высоты, по мнению Отто, не 
должна превышать 150- 180 человек 
1-1а га. Для жилых кварталов впредь 

должна быть применена только от

крытая застройка, Застройку с зам

кнутыми дворами Отто категориче
ски отвергает. Если она в искnю• 

чительных случаях, особенно при 

строительстве административных и 

деловых зданий, все же необходима, 

то ширина замкнутого двора должна 

быть, по крайней мере, в четыре 
раза больше высоты зданий. Жеnа· 
тельно при периметральной блоки

рованной застройке квартала пре· 

дусмотреть разрыв между отдель• 

ными корпусами. 

При планировке деловых и ад-
министративных 

дуется избегать 

зданий рекомен-

сосредоточивания 

всех зданий одной категории в од· 
ном районе, а также максимально 
снижать плотность застройки. 

Интересно сопоставить новые 
нормы немецкого планировщика От

то о принципами планировки ropo• 
дов, разработанными комиссией при 

Британском институте планировки. 
В этих последних указываетсн, что 
«односемейный дом при плотности 

застройки не свыше 30 домов на од
ном ra является наиболее желатеnь• 
ной формой жилищного строительст
ва». Количество жильцов 30 односе
мейных домов соответствует при
мерно норме Отто в 150- 180 чело

век на t ra, но он предусматривает 
ее при многоэтажной застройке, не 

указывая, однако, сколько же «много

этажных» домов должно примерно 

размещаться на 1 га. 

Очевидно, Отто не является про-
тивником многоэтажной 
при условии огромных 

между ними. 

Сжемы 

застройки 

разрывов 

нереrм11.1шровю1 сущсствующш rоро~ов 

(по 1,. Отто) 

13 11 С) р Х )' ~ ('еткn Щ)ОТIШОllОЖЩJПЫХ 30В 

113 ШIIPOKIIX улвц П паркоD 

В н 11 з у - Сх"м11. реко11струнцт1 суше

ст1,1)'ЮЩеrо 1·1)J)(ЩU. t, родпu.зьно-но.nъцсвыы 

11ла11ом 

Следует, однако, сказать, что 
планировщики в западных странах 

и в США теперь все больше и боnь
wе признают огромные преимущест

ва малоэтажной открытой застройки 
жилого квартала перед многоэтаж

ной замкнутой и даже перед много
этажной открытой застройкой, как 
она в последние rодь1 практикова

лась во Франци}о!, США и Сканди
навии. 

Молниеносные разруwенин ог

ромных размеров, причиненные гер

манской авиацией Варшаве и Рот
тердаму, были вызваны, главным об· 
разом, чрезвычайно тесной застрой
кой этих городов. Продолжительное 

и успешное сопротивление Лондона 
в известной степени следует объяс
нить тем, что значительная часть 

его населения живет в малоэтажных 

домах в пригородах, и поэтому эф

фект каждой бомбы, падающей на 
жилые районы Лондона, гораздо 

меньший, чем разрушающее дейст
вие такой же бомбы, попавшей в гу

сто населенные жилые кварталы 

Варшавы и Роттердама. 
В специальном приложении к 

английскому журналу «Ьиnьдер»1 , 

посвященному вопросам строитель

ства сооружений ПВО, можно най
ти не только требование о снижении 

плотности застройки малоэтажных 

кварталов, но и совершенно конкрет

ные расчеты плотности застройки, 
базирующиеся на «средних» количе

ствах попадания бомб, «средних» 

радиусах действия их и «средней» 
разрушительной силе этих снарядов. 

Насколько велико значение, при

даваемое архитектурной печатью 
всем вопросам противовоздушной 
обороны при планировке городов и 

проектировании промышленных пред

приятий и отдельных зданий, можно 
судить по следующему занвnению 

журнала «Ьаувеnьт~: 

«Планировку и строительство го

родов в тылу, учитывающих все тре• 

бования ПВО, можно сравнить с ли

нией Зигфрида на Западе. Эти ук
репления заставили Францию и Ан
глию воздержаться от нападения на 

западную границу Германии. Ьом
бардировочная sвиация, зная, что 

она может добиться лишь незначи• 

тельных успехов от бомбардировки 
населенных мест в тылу, должна 

1 ~ The Bullder•. Structur al Precaullon agalnst 
А Jr Attaek. 1939, 11наарь. 

' "Bauwelt", 1940, .№ 37, 

69 



С .'1 ев в - с.tе:ма кoмnai:т11 oil 1r11a11щ1O11i. 1.- aмep11кanci.oro 3ааода (без )' Чета ПВО). 

С 11 р в в о - схе>п1 n.1вuоров1ш завода с учетом UBO (paзpe-.i.C'llllыtl о.1ап) 

jlС('.'!езJJодорожпые подъез;{кые n:rr11 1r водошurо1111ая баШIJя дуб:шруютсл. Дехп с1шзаnы 
ЫСЖД}' еuбой ПОДЗС)(JJЫМJJ TOНIIC.'!1DIU:, которые одпоореыснн..> UCПO.'I.Ь3OBЬIВRIOTCR Ю!.К 

гозо}·беж1rща (па ж3,тu11JА «Architec1ur~I Record ) 

1 А П. ВАИТЕНС 1 
21 де1щбря 111.JO I ода в J!е!ШШ])адо по-

ело продо=тсзълоn mжкоn О->;~езшr 

скоuчадеn 11рхnтектор Андрей Пстровнч 
Вn1\тепс. 

О щ•шеввой болью ощутят эту утр.1-• 

ry все, кто зпnл ~ттого обая:те;~ьноrо чело• 

вена, архm:екторn бозьwоJ'! 1<у.Тh~•ры n 
товко111 худоац:ственвоrо 11ь:усо. 

А . П. ВАЙТЕНС 

А. П. ВtU!тепс ВLшо1до 11е отрыnа.~ 

11роснтную деяте:rьностъ от стропте:rьства: 

ов стропл всю с11ою жтш!lЬ, вачn11ая с.? 

студевчес~;;10: пет, всегда добпвnясь uысо

коrо l(Q"ICCТDa DЫПОЛ11СП11Я 11J)1екта В НЗ· 

'Г)'ре. 

Уж1< прnкощшпыlt к пое,тетr, »e33Jtoл• 
го ДО CИl'l!Tll, ОП В!' прекращал pttбon.i 

вад ЧCJ)TCЖtl\lU бО,'lhШОГО дома .N 37-б по 
просuе~.ту Кщ1оnа n Лс1шrр11де, •1uct11ч10 

осущсстn:1~>нпоrо ш,1 в 1914 roµy n в па-
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стоящее время оанав чnваемоrо cтponтe.'IЬ

croolol". 
TotrНoe Ч}''!'Ы} пропорщ1й п :маспrr11ба, 

покмruе хороше111 СJIЩ·эта, зюбоuно npo
pnooвllRПble детn.'IП - таковы осnовш,rе 

ч:ерты 'l'BOJ)ЧE!CTB!l А. п. Вайтенса, JСОТОРЫ:З 

оп отреъсппся передать cпomt поиощ1ш• 

ках n ученп:на~ (Оп u:рсподаво..,- в ар=

тентурпых BJ-aox, 1Iач.пная с 1912 года). 

А. II. Ваf\теве родппся 27 оnгуста 
ст. ст. 1878 r. в Петербурге. В 1904 r. ou 
OKOB'll!Jt AHll;I.CJIПIO худпжеств. Ов не

СВО.'JЪКО раз езд11.1 sa rplUllJ.Цy - в Иr.1• 

лnю, Фравцmо, ГepvltПrrю, Шnсllцоршо. 

В работа.х А. П. В111\тсвс-о. (IШ_терьеры 
доvа ЮС)'ПОВЫХ в Лев11вrрn.де 1910-J!)l J г:r., 
жи:~оn доы по уJ111Де К11рова Л'i З7-б 

11114 г. 11 ,цр.) сказапось его уолеченпе 

tJ111о1счатс11ыrы111п паыятn:пка1,1J1 архитектуры 

11та.'1Ыlнс1Соrо рсвссс811са и фра11:ЦуЭск,1rо 

](.'13.ССНЦПЗМа. 

А. П. Ba!iтenc евал n топко чувство
вал русскую арх11тектуру, о чем говорят 

,;~бмсры n прое"т рест1111рац1111 да'JИ Стро

гановых построll:ки Ворою,;<_нна (111()() г.), 

рестаорuцпя }'СQДЬбы е.1шзавеnшс1соrо аре

менп •Гополобово• блнз Вор;>пежа (1013-
J9l4 rr.). 

О <rувстое катериапз. u уы_еаuп вт1-

дстъ JDI СВlJдСте:ц,сmуют ПОСТР">еl!UЫС 

А. п. Ва!tтепсоы рубдст..~е дrреояпu1,1,I.! 
здан1111: ПTIIЧUIIK В Цf\[ICHO~L се.,е С свое

образпо п топко парпсопавпыы сп.:1~•зтом 

1<pьmru (1010-1011 г:r.), ааrородnыс дома в 

Пi>Се.же 0:rьnmo па Л:ахте под Jlешшrра
доы: (19119---I!JIЗ Гl .), жилые д0:1t3. 0RTRбpь

CJ<Oj\' же.теэпо/1 дороги (1Q21-l\129 rr.), 
Бо.'11,Шое pмюrrue по,'!учает деJJТеnъ• 

пость А. п. Вайтевоа ПО<!:tе Be.'!IIHOn 
Охmliрьской ]JCBOЛJCППJI: в 1918 1':!ДУ А. п. 

B.u!.тcnc, в Иll'IССТВС DllЧQJ\bll(f_Ka отрядз 
иnжеиерно-строптепьnо/t др1•и11шы, оосстu· 

нав.'1.нвает укрсппеп.пп под Лепппrрuдо~1, 

а uатеы ве.цет работы по П])ОИЬIШnспnому 

строптст-,сmу, проектнрует JJ СтР;:>ю• pl]J• 
л11ч1JЬ1е обwсотвсnпые эд11пnя, - шко:r)' 

па БQ))ОДППСRОА у.'ПЩС В Лев1m.rрадс, Об· 

щежuт11е 1t:Vpcoo Цсптросоюэо. тnм же 

п Дj}. 

}(pYПJle!\mnя раОота n<Jcmщпux пет 

будет предварительно хороwеньно 

подумать, стоит ли таная оnерациR 

тех усилий и жертв, которые неиз

бежно связаны с ней». 
Несмотря на существующую уже 

обширную литературу в Англии и 

Германии по вопросу о планировке 
с учетом nротнвовоздуwной обороны 

городов в будущем, несмотря на то, 
что некоторые nnанировщннн пыта

ются даже производить расчеты раз

мещения жилых кварталов, плотно

сти заселения и т. д., их выводы 

все же страдают большой неопреде
ленностью, что, очевидно, следует 

объяснить тем, что бешеные темпы 
развития авиационной технинн в~о

сят значительные коррективы в их 

расчеты. 

ж11зпu А. П. Daltтeпca - раЗ-работка тех· 

nirчecк11x n));lе11тов п рnбочнх чертежей п 

pyнono,:tcmo етроnтел:ьсmоы До:uа щ1авn

те.-rьеrnз. .\ССР в Суху1,111 (по &е1шэпо,1)· 

проекту ак11д. 11рх. В. А. Щухо п проф. 

В. Г. Гет,Фрейха). 

Это здаш1е высохой архитенту-рво/1 
ку.:rьтуры так же, ка.к л Щ>Ynto nр;:>нзве

дсвпя А. П. Dвltreuca, иодо.тто сохранят 

шuшть о болъшоы 11ae-repe, вкпады:в:щmе)t 
в рабоТ)· сво1O дУIПУ и пе жазевщеы дм 

все свопх сп.'!. 

в. fe;,iы'flpenx, Е. .'Jапс:ере, А. IЦу-

.сев, л. U:rыm, R. БоОроnс~:п/1, 

П. Anocro.,ooa, о. Черuыmев, 

п. 1'ыл:ьс:к.в11, О. Зa<le.1no. 

• 

~-Кппоn ДОМ па f.ПJIOJJCKOM i)pOCIICR.re 
в .'1.еш:шrраде. Арх. А. n. 811/lтев с. 111• г. 





родах. MnтepnaJJЪJ соnещnпин бущ.·'f orryO
ruпtoв11пьt в cnel\нam,110 щ,rnус1шсмо" 

cOOJ)ПIIKe, 

ПРОЕЬ.'ТЫ ПРПГОРОДJJОЯ ЗОНЫ 

москвы 

:В мnрте о. r. прnвле1ше Мосх.овскоrо 

о:rделсшu~ ООА зnс;rушмо доклnд пред-

ставпте.1сll M,:,co<l:urpoeктa. BPL л. U. 
М1щл<0ва п А. Н. .К3•зпецовз. о работnх 

вад uроекта~ш npnropoдi10/:I золы Мос,шы. 

X,J;Jnt\oтuo :Мос1шы рnспростРюш.,осh 

дапеъ:о зв существующuе границы ropo• 
дn. Быстрый рост :Мос1шы вызвnп в 

npe;iшccIDyюuuic го;:1.ы усп.:~енnос стро11-

те:rьство n ее прnrородах. Оrроите.:~ьстuо 

это, одпаJ,О, ос:rщестu.1111rось зачастую Оез 

плана. D щ1вnрс 1937 r. през1щщ•~1 ~!ос

обл11спош;о),(11 OC}'дll.'I aro бесп:uшоu 1с 

стронтсm,l'тоо u )"кuзn..т на. пео6ходш,1о<"т1, 

с,1эдuп~ш rrш111u пр11rородноrо строuте.'!ь

с:tтва, С.Вй,)анк1>rо с rеверальвы),( 11.т.шuм 

pcкoncтp:rюum 1fосквы. 

D марте 1939 г., по доtтаду Мосuб.,. 

nспо:1.комn 11 llocrop111шo.'IK.)Mn, Совнnр1<оы 

СССР пр11ня:1 решепuе о раэоертыва_u1ш 

п.тан11])()00,u10-проектных работ ло пр1r,?

родн>J!t зоне. О втоrо мo:it~m 1,о,1.те1ппв 

рабоmш.:ов .\IocoO=poeкm npucТ}·nri., Jt 

работе нuд лроекmмл п11пгород1101\ зс,
RЫ, осуществrm (к 1 апреля 1010 г.) ее 

рС1<0ГR.)СЦ11рОВОЧRОе обс.педова.u11е, на 

основе нотороrо состаs;1ев п.тоn, охваты

вающJut 22 лр11rород11ых раf\ояо. -Мос1шы. 

Работ& атц pacc)(.)rpeШL Наркомжоэом 

u .\Iocoб.1.11eno:moмo1,1, уrnерж;:1.епо. смета u 
проrрам.11а, u в н11стоящсе время уже 

npncryП.JCDO к Q\'>CТIU3.1ICDIOO генера.'1ЬНОf\ 

схемы 11.,аnнровнu приrород..>в :Мос1-:вы. 

В ооnову вrой rенер!\ЛЬяой шшвп• 

posнu ~.::~од-утся с.тед:rющuс "еповв:ьtе nu-
:ioжt1ШJ11: а) прш-ороднав 3,)1111 ДОЗ,КВ.J. 

бьпь хестох отдыха москвnче11; здесь 

11.одж11ы бьrrь размещены учреждсШIЯ от

,,ыха п сшоµта; б} uрпrородвав aono. дот1е
nа нв111ЪСII танже :vесто.11 д.'IЯ посе.1ко11 

ПВДIШ IIД}'l'I.ThHOГO стро1пе:rьсmа, ОС~'ЩеСТ

В.llЯемого в свяан с реuовстру~<ц11еf!: Мо

l'КВЫ; В) в вто!\ В!ШС до=вы б.Ы'tЬ PIIЗ· 

мещепы дачные иосельш, сооружешrн 

VOOt<Onrк.:>ro КОМ\fУШl..1Ы!ОГО хоэяАства, 

пред11 PПJITIII\ по llPOLl3UOДCTBY стро11те.11ь-

1JЫХ .хатерпа.;оn н дета.,еlt; r) в прuго

ро;tах до.,ж1ш ва."tоднться также i,:apro, 
фепъвая, овощuая II Ж11В.:>т11оnодческая 

бnао, пшшостью обесnечn.вающая nаселе
нr10 .МJritвьr OBOllU\)IH, 1,10.101<0~ 1{ MJICOII, 

11 Д) CTPOIITC.'lЪCTBO !Трпr->родноl! аоnы 

допжпо быть увязано с песопnркоnыо1 
DOЯCOJL, 

Б дрnrор11;1ноА зоне в11:1:одятСJ1 u дn•1• 

ные посе:тюr, н небо;ц.l11J1С се:1свLш, 11 нруп
ныс ПРО)IЫшnевuые города. В дu.7ъпсJ\

шем, лред110,7nrастся Оl'[ШШJч.nтъ в 11p11N• 
родвой uоне строuт~::ц,стuо 1,р)·ш1ы.~ nро

М:ЬLШдсu11ых пред11рш1т111! 11 BCJIЧCCRII по

ощрнть разв=uс здеrъ сс.;ьскоrо хозяll

стпа. 11 ll<е('ТНОЙ ПРJМЬ!ШЛСППОСТJJ, 

В преш1ях 110 ДОК,'IВДШlt тт. А. II. 
М,шuщва II А. И. J(узнецом uыступшш 
арх. В. В. БаОУ})оо, проф. А. n. Ипашш-
1шй, проф. Jl. .д,. Ипьпп, арх. А. :М. За.

сnавсю111, И. В. Лыщов, JI. А. Во.•l'ков, 

К. Ф. Арбузоо, тов. P.:>тm,enn, арх. А. я. 

Изаl(соn 11 11.1,ад. 11рх. 1-I. Я:. Копп11. 
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Выстуm1вш11е в преuнях оruетппн 

бо.1ьшое зна,~:w111е проделаяноtt Мособ.т• 
проенrом работы tt nыраапШI nожеJ111.в11с 

о 6◊:1ее rпубон11м II но111,ретиом: пзу •1еяu :1 
всей обста11ов1щ прпrородио/\ аовъ~, об 

)"ТОЧ.Н1!11Ш! вопроса OTIIOCИTC.'IЫIJ охваты

васыоtl ею П.11ощ11д11 11 о Уепее схематпче

сно:м а отш1е•1сnпоы подходе пра peruc· 
ШШ ВОПJ).)СОВ, CBЯl'IORIIЬI.X С JТ.111.KIIPOHROЙ 
п aucтpollкon прurородов. Выделе11шш 

Московск11ы от;1епеяпсы ССА СССР брнга

да. до:rжиа. оказilтъ поыощъ Мо~:rпроек
ту в ero дu:1ьнellwelt просктпоn работе 

над прнгородноft зo11 ott. 

ЗАСТРОАБЛ САДОВОГО 1'0,11Ы:ц\ 

Сад,1оое НО,'IЬЦО 1\В.'11\СТСЯ одноft п;J 

rrерооочередных рековструпруехых M(lr11-

cтpn.~eli Москвы. Осенью 1939 r. :Мосrюu

ск111t Совет вынес решен11е о том, чтобы 

зnстроl!ь:а втоlt 11шn1стра.111 прооодп:ась 

1,J11.шre1,CJ10 n чтобы на. от.~ез.ьвых уч11-

стках работnл11 ыаrпстральаые nрхитек

т.>ры. В свmш: с в:rп:м, все Садооое коль

цо OьmiJ раздеJiено на 5 отрезков, n каж

дый mi пюс быlI поручен своем)• маm
стрuльво:,~у архитектору. 

Pnб;)Tbl по южной части ЯО.ТhЦа. -

(Т Кры:ыского до Rрасно.хо:n~ского мо

rта - бы:т.н пop)"rcm,i ni.:aд. npx. А. В. 

ill)'CCВ)', отрезок от I-.pncпox,,J;1ыcкoro мо
с:rа. до nлощад1! I:.ypcкoro во1<з11.11« -
проф. И. А. Гопосову, or Курск.эrо вон

зала. до Сахоте•щоlt ш1ощuдн - арх. 

};. и. ДЖ)'С)', ОТ CaMO'fC'iROlt до ш1ощадr1 

В->Сстnн11я - орх. Д. lL Чеч-у.1.пну 11 от 
ПЛОЩВ,"\11 .Восстащrя ДО КрьnrС1(0Г() МО· 

стu - nющ. а.рх. Н. Я. КQ.,:ш. 

Работа над маruстралью Садового 
ко.-~ьцn ведется архптекrурво-проектнь.nш 

ыnстерс1<U1,1Л )'Же в те'!евuе n.>,1)' Topa 

.,ет. 

ОбС)'Шденню lJTOГOB вron р11Ооrы н 
рассмотревu:ю состав.nенных Форпроектов 

бь.rnп аосnящепы доа эаседв.шш пр•1ме

нп11 Мос1;,.:>всноrо отделеппя ОСА СССР 
(IS 11 28 марта). 

DЫ!!Т}"Пlmш111\ С ДОIШJlДОМ О первых 

иrorax sтolt работы nuaд. арх. О. Е. Чер• 

н1,1mt'JJ указа."!, •1то особе1mостью 111дг11-

стрnпп Caдonoro к,Jльцu. яв,шется ее 

большав лротяжеявость (Ot<OJto ]Ь км), 

Pll3JIJJ'ШUЯ на отдепъних )'ЧI\QTKRX ШIIРП· 

на,, uepeceчeane мnг11стралн большшr ч11• 

с.1ом родпалъвых uanpnв11eвull n зяt~чн• 

те.тьuос 11 соязu с атнм HOilJJ'Jecтв-1 п110· 

ща.деJt 11 перекресrnов, впнтьrвающ~rх в 

себя огромные травс:tпортвые потоки. Вее 

&ТО 'Jрезвычаm~о YCIIOЖШICT рi13ВЯ31()" 
трмслорта 11а rrлощадях п 311трудп,1t'т 11х 

архптект1•рuvе решение. 

Маrнетр11пь характерпауется также 

отсутатnuем ен11ч11теm.ного кОJшчеотnn зе· 

ле111J. В рnзр11ботанвом nроекmом :iraтe• 

punne 11редус:tхотре110 росшлре1ше з1',1е1111 

у Зоопарка, создnuно зс,,епоN хптrва у 

Саыотеч:uоn: п.1ощад11, у эдолnя Акоде1шп 

паук СООР, па стрt>:ше у Кр11сиохо.пмско

го ыоста п т. д. Прl;'дпо.паrается, наряду 

С 8ТШ11, соэдn:rь У11Ш\1,I С ШltРJЮЛ,Ш тро

-rуорамн, Q зе.1Jе111,ю п11 тт"ощадRХ JI дать 

•КО1)!4аПЫ>, 

ЗВ11.Ч11Тед:ЬRЫМU общесmенным11 зд.а.-

R11ЯMII во i't[llJ'ПCTP!IЛШC D Щ\С7ОЯЩее вреып 
sшJIЯютcrr - aдauue с11111,тора11 Высоя11с 

rоры, кom::tepтnыlt зап nм. Чай1-овскоrо n 
др. В дапьnсйшс:,~ npeдno.•iaracтcя з11-

СТJ)ll11ва-rъ у.п1щу преим1•щестпенно жnJlbl• 

IШ ДOblll'!oflJ. Иэ ЧJIСЛ:\ ,)бщестое11иых здn.

п11J\, ш1мсчпемых к воз11едешnо ва. 11101\ 
мnr11cтpn.1JI, можно назвать щппь зд:н111е 

театра. Св.торы t1a. 011оrцадп Восстаяия, 

А:кадемнп 11a1•r< ССОР - )' 1,р.ымскоrо 
моста, нью-f1:ор~ссю1tl п11.онпьо11 - 1111 осн 

глав11ог.:, входа В Парке 1<y.ttt,тypы II ОТ· 

ДЫХО. 11 aд.aUIIB oдuoro 1rз HU)"IHO·llCC.1CДO· 

nnте.'1ьскш~ 1rнст1tТ)"ГОВ на Добрьппшскоl\ 
П,'IОШадп. 

Для ра:,вяGки трnвспорта предпо.таrа

етсn устроllство на двух площадях 'f.:>11• 

нe.r1cfi. 

Лрх1rтскт)•рво-п."1аопроnо'шul\ особсн-

восt:ью }(аrнстра:ш 1Ц1.'IЯетсп ее объе:1,1во

прострапствеш1ое св◊ео6роэ11е, ее 11а.10-

юншоеть. Это ст11впт перед nрх11те1<rором 

аада~у опреде.11'нноrо «oбwтpыuoJшJI» .iтoll 

осоОеняостп R всес1'Jровнеrо учета. от• 

крывающпхся tta. w:arucтpaлn nepcne1o:nm. 
Вряд .,пr 6ы.'IО бы оращшъnо дощ1ть 

здесь за.стройку по тшrу коридора. Это 

прпuс"о бы н чреавы,щnnому оди°"бра• 

з1110 мnr11етр11.т1r. Правальвым реше1111ем 

оастроl!.кп Содовоrо кольца явпяс1:ся ш11-

рок◊е прШ(еuснпе нурдонеров п ~сармаяов. 

В З(lстр.:,nк-у 011.'lIO'JaIOТCJI не TOilbKO UIC• 

ет1111тажпые, uo ц nят11втnжщ.~е до:11а, в 

Нt'НОrорьц ысстnх ДO!f)'CJ;l)GTbll ЗltCТJIOftRa 

;.~даннюш в LO, 11 11 12 атаже.1\. 

Бо:~ьшuы недоста.тноУ )"Же oryщecт-

в.1emJoll: аастроfuш С(lдовоr.> ко.,ьцо. 1111-
1tяется чреамср11аn гру:~вость домов, не• 

достnточн11>1 IIX П.18Сl.ПЧВОСТЬ, ЯBIIO пре

уве.'111ЧСВ118Я высотu, отс3,-ствnе све,то

те1rп. 

Особое DHJJMO.RUe ПPII З!lСТJ)ОЙКt' 

ыarnc:rpann допжн<> быть )'делено вопро

са11 011.тувm Q[ICll)(б.,efi II ОТ;J.е.'IЪНЫХ .)ДО· 

au:i1, но.'!орнm воацодпмых ;toxou и пр. 

О сообще,шя),(JI .-io отде.1ы1ых отрез

кnх bl(IГIICTPll.,1}1 DЫC'l'}'lll\.,TИ 11а :JUCCД.llKШt 

маrпстра.n:ьные apnrreкropы - акuд. ar,x. 
А. D. Шусев, П. Н. J(од.щ, арх. ;i:. IL 
Чеч-у:шн, К И. Джус н проф. И. А. 1·0-
лосов. 

В nрен11ях по докладу 11 no сообще-
1шям маrпстра.,ьUЬJх арх11тс~.тор..)в выскu

зuлоGь 12 челоuе~-. 

Все выстушmпше в 11реяпях ~•к,~з1.~-

вап11 пп. uеобходпмосп, в '!оfаксю1а.тьuоJ\ 

мере сохранить на Садово11 ко.1ьце кур
;1онеры II разрывы n miбernть сш."10Ш1101! 

ЗВСТl),)ЙЮL Нарцду С BTIW, 11собходnмо 

вводuть зелев:ь в пптервnпы между д1>· 

ЫU.lrll, вu-утрь х.варта.,ов, ОЗ('ЛСllЯТЪ ДВОI)Ы 

п т. д. 

Мвоrпе нз вьrстуnшэшuх о 11ревш1х 

укцзыоа.,u также ll(l НСООХОЦШIОС1'Ь до

бнться в рсше1111nх ;tомов на i,тon 11аru

стр11лн веобх..:>дю,юй п.,оt'тичностп 11 сое• 

roтem1. Псрвоrте11е1шос з11а•1ен11е нисеr н 

шшроо о кonop11'fe, о цвете домов. Боль

шое в=е уделен.., бы.,о в пpeRJ111x 

uonp11c3• о содt'ржnп11н: -у.11щы, об обще

ствсш,ык .~:1.анш1х на. маrистра.111 11 пр. 

И, наконец, пса выrтупnвШ11е в п11с· 

n11ях СДIIПОдУШПО пыскоэопuсъ за Oj)r!IПlt· 

зацlfЮ ornpыroro Ki>НRYJ)Ca па сост1нтr· 

1111е форr1рое1,тов по ::iacnюtlкe южuoit 11 
юrо•восточnu/1 частп Москвы - .:>т Крыы

с~ноrо моста до Rурсхого оомапа (хоп• 

1<урс втоr в 11ас-rоящсе время уже об1,яв

лсн). 



К tПтeratt1t1 п Г. ГеАюо11.1ер. Apжuтei.r)'l)a 

Репессапса в тоскаое, оы1r. JП. ,'lеоп Бат• 

тпсто А.1ь<Jертп, Берпардо n Anтo1nio Pgc• 
ce.'l1u:to. Перевод, пр11мечапия 11 оощая ре
да.lЩЯ■ А. lt. Вепедиктооа. Государстое.и

••ое архuте1,турuое uздате11ьстоо Лкадемп,1 

apx_urc&t)'PЫ СССР. ~1. 1841. 54 стр, в 

21 тае!л. Т. 3 ••• экэ. Ц. 70 р, в папке. 

Il;щатепьстпо А11адск1111 архптектуры 

ОССР выrr)·cn1.10 в свет тpen11t ВЬIПУ~К 
моп~,,..tсптолъпоrо тру до. Геnмю.'!лера 11 
lUтcr.ыnnn. D спое nремя щ1ы уже !f))II· 
ш:~ось д1•тъ общую оцщ~11у втоrо )"Врu•к.1, 

11 щшветствовать его русское иад.n,шо 

(•APXIITCHТ}'])a СССР•, 1\139, J\l 6, стр. 01-!12). 
По;,тоwу R(.'T 11a.цo61tOCTJI ПОВ11)РЯТЬ здесь. 

1ш1tolt бornтeltwнlt 1,штерпоп B'l'OT труд 

дает r:rpu пэу,~енmх ар:urте.ктурRЫХ па:11яr• 

IOJROB Ревесс11пс11. 

'Грет111t 1.п,mус1, содерж11т паряду с хо-

1шшш,ш ч.rрn,.жа~ш II фотогрnфтutu on11· 
саш1е построе~; А.Тhб~ртu в Рnм1ш1f (Cn11 
Фр:шqес~;о), Маятуе {Сап Себастпnпо 11 
С11,11т А1т,,:реn) 11 Ф.1ореuцш1 (пnлвццо Ру

ч,т.1атт, капсп:m Ручс.1.таи, Санта. Марна 

l!ODl'.1.11\, хор церl'UП АнвуRцпатьr), 

Долее с:1сдует on11c111111e построек 11 

работ Бер,1-1рдо Роеееmщо (па.,о.ццо дел.,n 

Фратерппm D Ареuцо. гроб.Ruца. Л:еопар;\О 

Бр)·пп в церквп Cnпm nроче, поетроlt1ш 

n Uыmue) п рnбо1' ero брата Авrоппо 
(ю1Фе,црn eoo,pn в Прато, rpo6пiщn Ло-

11ендо PonepenllЫ в Сап Джорджо под 

Феррарой. i;nпeл.'IIL кардинала Янова. Поµ

туrальсноrо n См М.rmьято IIJrЬ }lопте 

6i1ш1 Фп.орепщш), 

Иопогр11ф1т11 06 Альберти al\Пllcaпa 

Штегмапоы-отцоы, мояоrрафn,t о Верп11рдо 
Россепшто - Шwn,1дпом-сьr:вом, ыопоrра., 

фШI .,;б Антонио Россетшо - Гrl\м-юл:~с· 

ром. Рnз11оrлас1ш w.ежду редактQраш1 до
\!Т1П-:m 8 8ТОЫ DЫП)'tЖе ~два. :m пе ПОII• 
бо.'IЬПIСЙ cnoeit ос-rроты. В сnосы 11содсдо

D!1Л11JJ Штегмnu иаображnет Am,бeJ)ТII дu

.1етан1'1:v. nJ1сате:1ем по вопросам арх11• 

Тt'КТ}'РЬТ, а пе ар.хлтекторо:11-практю,ом. 

•1:lепосредстnевное вmшв:1tе Ал-ь6ертп не 

бbllIO 380.ЧНТС.'!ЪВЫМ•. - 1n1шет Пiтсrмо.н 

t:i стр.), - ,так как nос:пе.довате.,еll у ве• 

го пе бьmо, ero десять rшur о зодчестnе 
r\eu11roя бопьцrе, чем ар;,щтекторамu, лю• 

6ате,11н1и, д11J1етант1u111, 11, также учеuьr:1111 . 
Геll.мю:~.~ер сче,1 сuО1Ш д,)JIГО:11 вЫС'J"У• 

IIIIТЬ проn,в такоrо ПСОПJ)I.UН!д;ЛИDОГО умо.

-~t'НIIЯ зас.1)'Г A,rьOeprn. В :ro.11 же третъеи 
uыnyoi;e оп помсспr., 11ccлtщootuпte nод 

с~;ромны-11 зar.,мue,f •;J.ono.11.ueиne к 11,.ш 1-

rpnф[IJI об Лт,берn1 11 всшроо о uэnm10-

11т11oweu юrх А.1ь6ерт1r 1r Вервардо Росс.1-

.11rно• (стр. 32-4:i русско1п иадав:uя). То•1• 

ка зрения Геймю.1:1ера - дпнмеТ{ln.~ьuо 
11ротавопопож1111 точ~;е зрев11я Штеrмовn. 

П<1 ГеЙМЮ.'ШСРУ (СТJ), 44), •А111,бгрru ттре

ВООХОД}JТ всех маuтероu peuecctlllrU, уменьем 
11збрn.ть С'Мrпъ, соответсmующшt хnрактс

РУ эдn1ruя, u: 11ei;1•ccrnoм дuстрul!,щ 11m1 
nepecТJ)oll1ш стnр1.,1х a;:щ.юllt п пспрамсю111 
прежшrх опшбоR~. Оя •д:11,,. 11nи блестя

щ111! дри}lер '/,"Olt аре:~оотп, н11н<11! дocnt• 

APX IIТEKTYPA РЕНЕССАНСА 

Т О СКАНЕ 

UЕР!,.'ВдМ1 1. д.ВОРUАМ11, ВИЛЛАМ\1 

11 ПАМЯТШ1КМ1И 

·- ------~ 
"- lat,J,uM ~Cl8'fl\МUI fl~l1~ Г~ 

•r~14Aoft_...,...._,.~.., 
•...оrс: ........ ш.~ 

~ _...._ .... ~ _.. ...... --.i.-•-·-·--
1ьт..-с,: -тpe-rнlf 

,\IIOlt f; \ ТТIIСТА АЛЬбЕРТlt 

БЕРIIЛРдО 11 AIIТOIНIO POCCE.'\l,IHO 

моr:К&А Ч(М'ХLI ..,.....,.._ .,..,..._.,....,....., ... -.- __ .. 

rneт тот, в ном деltсmнтепъпо r.ч•бoR•Jc 
арn1теh-турпое оброэов111ше соед1mиется о 

BЬICOROlt TB()P'ICCROЙ ОДRРСШI;)СТЬIО•. 

0'1IПllЯСЬ с Пa.!Пf'IJtC)I русского ПО· 
дроОпо ком:11еп•пrровnв:во~п П:Jдав11я «;::1:t'СЯ• 

m кюп· о зод,rестве• Лпъберт~r, 11эдnте.'lь• 

етво оrр111ш•шпо объе1,1 ~;.,ммевтаршt к 

те.кету 1r ве nвепо допо1m11те:u,пых п:1-

.,юcтpourrlt по пршr:еру rrpl'ДШOOTB}'IOШIIX 

НЫП}'('J(\18. В русском: ПЭДIUIIШ дав-Ьt: ПО· 

11сэ11ыс пр11ме<1атrя А. n. Ве11едnнт,во, 

r!'uco;ior11'tecкaя табmщо. рода Россет1во 11 
перевод бuографпu братьев Рuссе.,тr:но, ua
n,rcoнвolt Ваэuр11. Все зти дополnе111Г1 

М)ЖПО 1'01IЪRO 11JШ0"1'СТВОвnть. ПpшtO,:UIТCil, 

однако, ттожuлеп,, '[ТО ПJIIШC'IQll llЯ К 1)03• 
депnм 11ьшус~;11, посвящеиuым. б11ат1,1н1 

Pocce:iJшo, С.'IИШRОМ СR)~Ы. Хоте.,ось бы 

щщс,,ть, 111U11111мс11, nспопыи:вапuоn в 60.11,
шей Ml'Pt', qем 1:1то cдeJ1n1io, ту :штерат>·· 
ру о 11остроl\ю:,.,,: в Пьенце, о котороtl 

1'ПО11шпаст Illrerмn.я по. crp. 21 (русскоN 

1tздnпшt). Штcr!<lnu сая уш1зы11ает, что 

сособеппо важеп для ci;aaitнпoro здесь 

nл11п города Пьенц~• 11 шtа.я главпоll nл;>

щnд1~». lloэтovy В •111ст11 tJblll)'CKI.I, ПОСВП· 

ще1шоll PoN,r1r11110, о.11едова:10 бы дать ве

~;оторыо дополвателъвыо 11.~.оrюстрsдп11, 

або D !!ТОМ отuошеюш PYCCRt\e llJДtU/IIP 

Аль6срт1t не дает вnчего (д(I J( 110 до:~жно 

6ьмо дannТh). По поздно восuолпuть :.тот 

11робе., доже при 11здап1111 посдедующ11х 

Оl,11\)'СКОВ. 

Хотедось бы вrrдсть ис111жu.1еuн:ым11 

пекоторыо ме1IК11е недочеты пемецкоrо 

op11r1111a1tn. То.к, наnрш.tср, ill1'CГ!,lt1П 

(стр. J3) rouup11т, что '11)акто.т Лm.бертн 

IIOSIHIIЛCЯ В н~ году я «.'JI\TIIHCKOM ur1и-

11оде•. О11сrшдно, оп держ11rея: n_ьше оетан• 

nelfвoit верснп Mu1rr1m 11, cor,1ncнo к.>то1>оli 

траКТU1' был IICJ)BOll(l.'10.fJbПO uon IICI.III ПО· 

JJTllJIЫIЯCIOI (ер. •десп·п. L!RIIГ о эо,цче• 

стое .. , т. П, стр. 21\8). Неверно rnttжe, что 

тр~штuт .\т,бсртн ,сос1'111т из r.,ae~. Д~

,1е1111е пti rлооы пведепо uздоrе.,яыu XVl 
ве1<0. 

Перево,,: неиецкого текста lf 11тмьяп

ско/l 611оrр11ф1ш Россспuпо аспопнен л. И. 

Вс11сд1штовым Осзуъ:орuапеnпо. От!J.с:~ыrыс 

Pl'ДII.RЦlJ0IШO-TCJfl[lltrecппe loleJIOЧII 116 MOl'~•'I' 
(lып, постnо:1спы n внпу овтор)' nерево;\а 

(tшыера оОскуро. 11рсuрnтш111.сь, nanp1.n,,ep, 
U •tШlt!CP·OбQRyp• 11 Т, D,I. 

По.1ЪЗ1>вопtrе прщ•еча11u1U111, помсщен

ным11 n ~;опцс тс11стu., Э!lТрудnепо отсут

сrенем то<rных ссы.111~;. В тексте мест~~, к 

~шторы~ сделаны щшмеqа.ю1я. от:11ечеnы 

просто звездоч~;оА. по11rо»у np11xoдnтcn 

нрквое nримечап11е. 11скnть в-> B('Ctl ш~: 

мuссе. .1г1ше всего б1.,мо бы нвсст11 в 
текст (1im1 П!l 110.'lЯ) npmreчaвnl! укuщшнс 

ва соотвсrеm)·юпu-ю стрnклцу. Эт,;:1т недо

стnто~; тntiжe .1ter1<0 вьшрnввть !f))11 нэда• 

пнt1 другuх вьптус~;ов. 

O<'т,1етс11 поже.пnть скорей:шеrо выхода 
В свет IJOCJ!('ДYIOЩllX ВЫП}'СRОВ «Арх11тех• 

туры Pe11ecc11.1rr·o.•, которые, подо6110 ужr 

ВЫ:ШСДШIIЫ о свет, 6)'дУТ не TOIIЬRO п ).'!ез

псl!:шнм поснб11с~1 Т(.1я уч111ЦJ1хся наших 

арх11тентурпых В)'3ОВ, во п-рuпес,•т поль1,· 

К!\:в,:\ОМУ, l!TO 33ВН1' 11эy'len11t")I u освое-

ш1еы 11.РХl!ТСКТ}'])ЛОГО ИОС.'llЩПЯ . 

в. 3yGon. 

Ф. н. Паще.пко. Архитектура 11 строптvи,• 

ство бnблпотечпы~ здалnй. ГоС)'да11ствеn• 

uoe архпте1.~·ур11ое 11з;хатс;,ьство А~.адем1n1 

аJ)J:ИrеЕТУРЫ ССОР. ltH. Стр. !N. Тпраж 

з 818. ц. 27 руе!., 11среп. 3 py l!. 

l<нша. Ф. ТТ . Л>1щ!'t11!О «,\рхnтеКТJ,'ра, 11 

стро11телъство б11бл11uтечкых здuш1й• ста• 
n1iт себе цепью ответнn, во. все noПJIOCЫ 

n тре(iэва111111, !f))е;rьяn.~яеш,10 к новым 

3;1.0UIIJIЫ б11б;"JП0ТСR, 

КШП'а по.ч1шаетсн с общего обзора 

611б1ТТ1ото1.: юн.: uностранвых, та& 1r от~

-ч.естuеШiых. Поn-упrо ,1.~ются з1.1ме•1дпnп о 

преш.rущсс'Iвах u недостатках того uзu 

1шoru ТИШ\. Во B'l'1J)OII Ч11СПI КВНПI ЧUTd• 

rе,,ь :~uакоы11тся с содерц:аm1см n осuбен-

11ост~rм:11 ня11гохра1111:шщ, u. о тре1ьей ча

ст11 - с обсщж1шnющш,ш 11 п_ро11;~вод• 

~твепно-с.'!)'Жебны,m помещеuпяхп. 

По.~ож11тепь11011' С1'~рояой кnпгп яв.'lяеr

('Я ПОЧТI! IIC'lt'PllЬllJI\JOЩCe OCBCЩCIIJI0 всех 

11011pocuu, вoaп11R11юtt:.1L<t 11µ11 орnuшзацнп 11 
прОСКТПJ)ОРt\111111 б116.111оте.к. Эrn uorrpocы 

{'rtстем:ат11з11J)ов.~11ы со artatшe» де,,а II всех 

пронт11чес к1r паб."11Од11е:.1ы;1. иcд.){''l'llTHOD 

ПЛ!lJJttj)OIIJЩ 11 об0t>УДОВ8ШIЯ б11б.'!11отек. 

Uыводt...1, делаемые автором, 11 общеы 

1трщщ.1ьuы. lle uыuыuают uoзpa;1<cш1Jt п 
rrplШOДlnu,Je 11М: HUJIМ:ILTlffiRЫe да1111ые. 

Ес~ть. одна.ко, п кпиrе II веясвосm. 

Ф. JI. ll>\ЩCJJl(O не д11ет Ч:CТROII RIIO.C· 
сшf1111;u1щ11 бuб:ш >тсt, по u6ъем-у u ха.рак• 

теру 11ро11зводш101! D JIIIX работы II со

вершенно не касu.етсн uonpoco. о с111щ1t,11J1Ъ• 

11ых б11б;щоте~;ах (6нблиотеюr техnпчесю1е, 

11rтор11чес1,0А пuтерuтуры, Jmocтpaunofi пп• 
тсратуры, ъrузьшоm,вьtе II пр.). 
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.Кокая-то классшlшкацая 6u6,'!uотек яе
,;6ход1U1а, тn:к нак в зав11с11мост11 от со

держnпш1 u 06'1,ема пр01швод11моft в иш~: 

работы: толыщ п ыоrут быть выработ~u1ы 
-rexnoлornчccю1J\ грщfнщ, иоисuнла-rура, nо
ы.ещен ий, характер и р11З.Мсры 0601>удо1;щ

пия. метод 1)6С.'IУЖПВRIШЯ ЧJlтаТедя, ROH• 

ДJЩПОП11ЫС YClIOBBЯ хр1шеппst KIIJfr 1t т. д. 

Мопогра.фоя зва1,ом.пт вас с vбязn-

те.пъw,uш ус11овпяып nл:м_n:ровнп и орrа

nизац1ш бuб.л:нотск в целом:, вне з1Шпсп-

11:ост11 от их рnзыера. и характера. Особые 
требовnЮJя nред·ы1вляются тJлько к сам .rм 

•ЫQ11Ь1М~ 6u:61llJOTlllillbl С е3/КОСТЬЮ RIUl.l'O

-:<pllBlI.= ДО 511 ТЫСЯЧ ТОКОВ, У1Н1ЗЫВ:,\С'!'
~1, что освовв.ые помещенr~я бnб.rшоте'lдо

rо }'з,tа. - •штnте=1н~й us.тa.,or, выдача, 

)(lflll\)XPll!Пmuщe 11 'Jlt'Iaдьnыe 311.'IЪI - во 

всех б11б,1uотеках должны быть рnзмеще
лы в nепосредстве~шой б:шзос:тn друг от 

друга. (в особеnnости вщачо. и XJJIU!enne). 
В отношепuu •)(O.:iъtX• б[!бл11отек ео

б,тюденnе ~roro Т1)ебовав.nв веобход~шо, 

етре11111ься х это~1у нужно и в нрупаы:х 

баб.1вотсках, ,10 здесъ ono не обязnте.•1.ыи. 
В КР)'IIНЫХ 6u6шtoтettЦ достичь it])OТ

UЙIIIIIX n1·тell с.вязи м:сж;оr ОТДNIЪI1Ьt)(1{ 

с:~шторыш зачастую nевоз11.ожво nз-аа це

поrо ряда спецпфачсскmr п: меетttыr yc.'lo
BJJd. Да п П]Jактuчес.ь:u З'DJ ве ncerдa тре

бус'!'С&, Пр1t разработке -rexnoпoruчeoкoro 

IIJ)Oei.тo. noвoro зддlПUI бnб,шотекu 
~ш. В. И. Лешша в Москве бы.10 уотмов

лево, что II3 рбщеrо Фонда в 12 YПllJm!l
яon тоыоn, ~,я обм1•живnнпя г11авuоrо 

'l'llтaзъuoro заза на 600 мест n вепоторых 
сrrецло:rьnых 'li1=ь1IЫx за.1011 ПО'l'])ебусr

ся пе бо:1ее 200 n.tcnч '111!11ОВ, Это жо по

.1оже1П1е подтверждается II са= автороУ 

мояоrрnф1ш, 1,О'Iорый ПJШDодnт ы:иен11е 

с1,езда rер)о(авс,шх 611б:шотехnрей в 11131 
l'O;Q', 'ПО Ч IIТOe!.t.ЬUt RШIГ В НОУ'JВЫ)( бllб· 
ЛllOTCKILX не бо:1ьше 100/о: ОСтаJl.ьПЫе КВН• 
r11 ыожно вывести пз ,,свовиоrо здапnя n 
дер,нuт:ь в запо.свох кщrrохраnшmще, 

Да:~ее в хо11ографнл сообщается об 
1rнтсресво1,1 01rыте обс..:тужnвавпя в ЗЗР}'· 

бежпых »llЛЬIX бuбJtвэrеш - через меж

дУбпблпоте-зnыА в6опемент. Сам ав'Iор ъrо
ногр;1ф1m ш1шет: •Т:,ш,ко в па.шех соц11.1• 

:t11с.тичсско1.r государстве етn ПJ)облемо. ко

жет п допжвв быть раэреmепо. :Мы яо 

должны требовать ВСОГР/IJIDЧСЯНОЙ, wш, 
во всstкоУ случае, nе~урnзвой возхожпо

с-rn рост д11st 1шждой п11учв,1й бпб./Пlоrе-

1ш, не говоря уже о б11бJJ11отеках иас:со• 

пы:х. Мы должны ра.зработвть поuо.зате.•ш 

роста. д.1я 6n.6.шотек определенных типов 

П ormpaтьc,r 1111 пих ПJ)В Il1)()CKTlfJ)OB!UПIП 

эдаuuй• (стр. G6), 
К сожапешпо, все ат11 дал.ш,rс и сщ1а

ВЕ!'Д,'!1шые Зll)IC'lllltиЯ C(lbl)ГU автора ш~ ВЫ· 

вор;м ц yeroяonкa.r моиоrрафnн шшnк не 

отра,коютс:я. 

Покrщате.10 роста, хотя бы nрюrер-

яые, onpcдeлc:nnoro nша бпбю1отеu эде~1, 

не даются, пе ronopя уже о са= 'I'Шll!J(, 

Бопыuе того, па стр. 02 о.в1пр пшuет; «R 
ч,1слу обязателъвых условий реmенuя 

П]ЮЕШта бпбm1оте1ш следует оmеств спе

дуюш.uс: трu тре6ова11nя; 11) еда.вне: долж

но п редусма.трпва.ть воаъrожность дат,вей

шеrо роста; в ооJбеПIJоатп ато с.,едУет 

учпты.вать д.'!Я порпуса UIШJ'Oxparrшul!Цt\; 

6) УЧ11ТЫВ111f дм:ьпеllшее PllCШU]ICJJПe, c:xe
lila. ппавщJовкп чптате:п,с:кпх II с.ту1кс6по

про11эводстnеиных ттоыещен11tt доюющ 

обеспеч1,ть Yn.t,CJ1:>rnлъ~1ю м16кос:тъ n чn• 

ст11 nлутрсппего п1,рсра(щредепеu111r II пе-
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pc~1rщer11111 отде.'lов; в) яз тех же cc>16p11-
жcвnlt помещснне ocnonвolt выда'ПI u -зн

татет,скпх каталогов до.'lжво предус:мв.тр 11-

ш1тъся С 11,тощnдью, РRССЧП'l'ЫDВСЫО-Й ПJ\ 

rrpeдeлr.iryю мощnость бnб.rmотекm,. Пс-

11опън 1 nозл1r1шет вопрос - какого же 

предс.,n держ~сться п '!ем допжеп оnреде

:mться РОС'Г U предельно.я WOЩIIOCTb б11б

л11отекп. 

Т'ребовалnе аВТQро,. ыоноrрафпп избе• 
гать мехnю1зnц1rп тр1;1ястторта при переые• 

щепrm кnпr нз хнвгохранилпщ к стойке 

вьrдnч~r - np1111Цtm11мьno веправwtы1<>, 

uсза1111с11мо ,1т того, бтrзко пп11 да:rско 

вт11 два ПУ11кт:~ р~u:nопожены: др)Т от дl>}'· 

ra. Бnб:шоте•ш11я рабою тpyдoeJ.t.Ua, u за
меш.1 здN!ь лростоrо ф113nчec.i:oro тр,•дn 

MCX(IШIЭЩ)OBallПbllil - n.ктyn1rьвellurnя про

Gдемо.. О 8ТОI\ точкп зревпя бопьштш nе

дост:~тиоы щ1погрnФ1111 Ф. Н, Пnщemio 

DR."!ЯСТСЯ ОТС)-ТСТВUС в пей осаещевня СУ

ЩССТВ)'ЮШПХ C:UCTC.!,! ме:1:n1111ческоrо ТРIШС· 

аорта. в зщ,у6ежпых 6/l{jiJПoтeкax. fI<'дuстn

ток этот тем бопее ощутителен, что поТJт11 

во всех вновь 11:u:rpoe1М'Ill)OBOJJПЫX в СССР 

бпО:шотекnr во учтевll В,)ЭУОЖВОС:ТЪ n JJ '1• 

о6ход1wость оборудовашш ох ыехnнщмn

ыn по ПOДI.L'JC RHIIГ n •шmrс.'!ЬСЮП трсбо

ваwd\-. 

:М11:10 Dllll)H\ВIIЯ )'дt.'ЛСНО автором .ro
C.,l'ДШl!d unyчнъur работам, посш1щеnнын 

с111соба,.-.r храuснпя юш1• п }'С'Юновлеп11ю 

nро•шв tL't r11бс.•ш n 1·с.1овuях бпб.т.~,,· 

течuоrо хр11веюш. 

В рnзде.,с 1,нпгu, посвящеuвоы 11ро

пзnодствNшо • с.тужебRЬIJt по~ещеп111rм, 

Ф. Н. Пащt111-о да.же вс упох1шnет о су
щес.mоваоu11 в КР)'UВ:ЫХ бпб.·111отеках от

дела n:1гrrc1ньr n pcC'r1lВl)QЦШt 1<mir. Факт~1-

чес1<u же таrше отдепы: с б1l!Ь.ШIШ ШТ!\· 

rом nыеютс:я u в Левrmской п,•6.mчной 

б11б.'Шотеке п в hl;x:ttoвcuol! 611блuотеке 

шr:енu В. П. JlenuRa. 

В J)ЩОВЗПР}'еJ.ЮЙ 1<8UГ6 уделено бо:rь

mое 1tесто 1шnroxpamuшщnм, освеще11пы.-.~ 

естественньnа с:веrоы. Между тех, в uJ• 
следнuх nз.}'ЧlfblX работах все чаще в.ы• 

двnrается. требовавnе устройсmа conepmeн

JtO теывых кв11rохр1uш;шщ. Автор совер· 

ШCHIIO не упомn11nет о тох, 'l'l'IJ KPYJtllCl!
шм бпбтrотеuа Союза - закав'i.1t81\r-щ111 

строnте.11,сmом бнбm,отепа IUL В. 11. Ле· 

Л11Ва в Москвс-тот.кu перnоnачалы,о бы

ла рассч11тllВа. на усдо111rя хравепшr 1.01rr 
щн.r дпевпо.м свете. :Кm1гохршшШ1Ще втоfi 

бriблrt')TCKU }'ЖС celiчac ПОС!!Т ха.р;щтср 

•Но,rу-те:.шого•. Д;:ш лрсдохранею1я квит от 
вредuого дellcmuя coJI.Нe'IJI.ЬlX лучей uo 
nто11ы:х nнутре1rнпх онопm.n: перепдс;-mх 

встав.,сны с.текл,rппыс uустот!'л:ьте 1нrрп11-

ч.п •Фuт.коньс,., С вuyrpeв:нeft стороны 

стен:rо окрашен) свJIНЦопьnш белп.ламп. 

;:I;.1я создаш1я же 11}''1J.П1Л yc.-ronrift работ1,1 

COТJIYДRUUOD, TOIIЪRO в цс.втрмъпоlt: ЧllC'l'lf 

каждого яруса юшгохраnшшща сдепаяы 

отсекл с: ворма.nьвЬll[ свето:v. 

]~тата сназо.ть, в nрпвод=х аuто• 
J)JX IIШI.ПI ПJШMC])llЬlX п.т1нпроu1шх юшго

хроnwшщ нет пос.тоявного J)llбOЧCl'Q МССТ:! 

с:отр1•дuпнов. А это до neкoтopofi с:те11едц 

в:mяст но. расстапош11• crcn.amelt n норму 

CIIIJCOC'fП КI! 11гохрав.nmпца. 

Лрr1 размещеmш подс>Jбnоn бпб.11поте-

1ш nапболее xoдRoft JI(Jтepnтypы вбпшщ 

ПJ'ИКТ~ выда.'JИ, оововвая п бО,'!ЫПЗR 

-часть кш1Ж11оrо Фопда может Оыт.ь разуе

щrно rде-то D стороне rrp1r уС-'!опuв 1•строf!
стоn П]!Оrтсi!ш('/1' ЫCXl\liUЗIJJ)OD(IJJU , 11 СВ11311 

о пун~.тои uыда•1u. Такое выде:1ен11е под-

собпоrо храnс1шя кя11r 'lJ)езвьrчаJ\110 важ
во n для сохр1ШЛос'l'И кnпr вссrо 1tн11N

хр11пппнща. 

Резкие 11змсnеппя тем-перnтурпоrо а 
nлашпоотпоnJ реж11мо. аоэдуха чрезвъrчаt!

по врсдnы дпя JtП.ИГ. Ко:rебаnшт те~шсрn

туры счnтаются допустпыымп в преде

пах ± 1,:,0, а. отвос1~телъно вт1жпостп -
±бОfо. В мовоrрафпп же да:ютСJr слп1п
ко)t nысокне жоnебонll.Я wц1ж11ост11 - от 

40 ДО l;hO/o, 
RопдnцtIП воздухо д.1я '!11та:rьnых 

залов не могут быть темп же, что п д.rш 

HRIIГOXPllПlllllIЩO. А pa;i так. ro -nъцn Чi\ 

кюrг в Ч1IТt1.nь11ые aa.'11,I может ртр;~

зrrться па ux coxpl\lrnocrn. Это вастав.~11ет 
11сиать рацnопал1,n1,1l\ выход 11:1 nо:rожс

пня. Особенно тру-д110 Q1б.1-юст11 псе коn

дuцповные ус.,001111 D КВRI'OXPIUIШ111Щll't 

юж1tы1: pl.dloнoв Ооюэu. ССР. Dce атп по

дожснпя ведостато'I.По освещевы п paзoG

pnlfbl в мовоrрафrm. DIUI каЖС'IСЯ уыесr

пъrм п1стnв11ть nопрос о стр01rтезъс:тве в 

южн:ьu paйonnx пе 'l'OJIЪKO ТСЫНLIХ, 110 И 

подзе~m.ьrх кппrохроп11.11rщ. 

Прп рщ16оре П,'IQ.ВП1)0ВIUI ОСRОВНОГО 

ya.:ra поыещевпА б11б;шnтек. а та.хже 11 в 

выводах, автор пе дает установок, касаю

щrnrся opгan1rзaцrm чптательскоrо катало

га п ттув11то. вьщачи квnr. Укu;~а11м п 

уставовкв автора no мn:rыы бпбл11отеко.м 

вооражею.rll' ве nы:зьmшот. Зато в отnошс

шш круппых бпб1шоте11 вьтдnnгается 

то,'lько одно трt'бовавтте, чтобы ЧI1Тате:ть

с.1шJt JШТ1l110r по.ход1rпся в 11сuосредстне11-
н-,11' связп с вьrдаче.й. Это безус.,овпо вер

но, во одвовре1.1е11110 нео6ход11мо выде.,с• 

кпе пзопnрован11оrо ыеста д.,я ю1.та:1оrа, 

так как в катапоrе зачастую пропс:1:од11т 

НОJJJ)ВЖепвм работа, требующn.я СПОR,)Й· 

1JЪ[Х ycлoenlt. 

Пувкт выда'IП кmrг - место nвтen-

cu:nнotl в действuтеm,во уаловоА рnботы 
с ч11тате.11еJ( в крупных б11блпоте1tа:1:. Нд. 

&тот пуп.кт таюке с.rедопопо бы обрат,rrь 

большее ввпманnе. Пе uenm.'lo бы дл.11 

првыера указать несколько В'>З!оl:ОЖRЪIХ 

приемов орrавnаацвn втого пуп:кта.. Дан

ных и ворк д1111 опреде11св11я вnощадп 

пункта выдачи кввг и моноrрафяп пе 

nprwoдв-reя, а )IСждУ тем, от способа ор

r1Шпзаnnк рабо'l'Ы пуnк-rа зовпспт п то. 

кl\Rую пл1щ.<1дь он должея зав.m,~ать. 

В ча.стп третьей сЧнтательскr~е л про

пзводс:твевно-сл}'Же6ТТЫО поыещеяш1 пет 

указап:nй ва то, нужны пп перечuс.1ен

пые в мoпorpnфrru отделы во всех бu6-

m1oтeuax uлв для пекоторых бt1611потек 

какие-то отделы пе обязатст,яы. Здесь 

тоже жело.тел:ьв.а какая-то клосс11ф11коцпя 
бпб.11:RJте:к о оnреде.rrенпым набора» поvе

ще1111А п отделов. Недостает указll.ПIIЙ па 

пеобходnмость помещения nыставкn вов·>II 

КПВПJ, Д,'llt OЗЯIIKO)ll!CВIIЯ с: нelt сотрудвu

ков бпбпвоте1ш. Uет у-казаюr.lt об оrде-
11ах рукопnеей, п11е'!l1воrо )(11,тсрва11n, нарт 

IJ JIJ), 

В часrп четвертой сТехвп•1еские п 

строптелъп:ы:е особенвос.ттт• в r.'laвe о ме

рах- noжapno!I 6езоттnспостrr хора.ктерпаус,:,

.ся оборудовавпе бuб,шотек щ,оrпвоп-,жа_р

ньrм водопроnодоы, uo пет JU1чero о rаз,

тушсяuu. 

D tлnве «Иск)•сствевное оевещеапе• 

желоте,,ьп,1 было бы nр1шес.тn болъше 

п-рrrмеров оовещеюrя как ч1rrn1п,ньrх ва

лов, так u кп11rохраШ1;mщ. RpoYe того, 

С:Л(.'ДОDВ,10 бы укмать, что дпя IICNO'М• 

рых с.'!у•шев рснеще111ы чнтатспьсюrх сто-



Jtoв в nвдnв11ду11J1ьо:ьtt кобn-ветах, яауч-
11ых сnецнаm,пых валах и :в раооч-кх от-

депах пе">бходuмо пзбеrать ва.сто11Ъяых 

JtllШI, а трсбоnвть подвесаые nt\ бJ1ок11х 
светuлъншш. В 1ш11го:~r])ав11тпцах с цеп-

11ы1,ш 1ш11гыш иедостатоЧ'Ио проклnдыnаn, 

осеет,rrсш,ную сеть освпоцозавпьnш про

водмш ш1к трубчаты:и проводоУ Ji:y.лo. 

П&l<IXOДIIMO nрок.·шдъrв11ть всю Се'l'Ь В Г.l· 

зооы.х трубах с rep)ler11 чеС1КОtl ар)(IIТ)'РОЙ 

n вьmлrочnтепnии. 

Яадо тмжс о,ыет11ть ведостаточвость 

П)')n11e;t!'rtlfЫX прш.rеров n рисунков сп~

цш1.1ьного оборудования библиотек. Нет 

рн~уuкоо Jl.!IIJ ф)ТО столов С картоте.1!111'111, 

рщ~борочиых cronou, ш1<nфов II K}' JtuC дпn 

карт, nit.nф,>0 разного тдпа. дтt т1сrов, 

втнкеток, пот, рукоnясей:, бuб.111отеч:ньтх 

тележек 11 пр. 1t пр. Нет также у1шзtuшй 
вn сущестВ}'lОЩuе тшrы п снстемы дезпв• 

фeJЩIIUПHЬIX ка:иер. МеждУ тем, В 311BrICII· 
ыост11 от меrода дезrшфекцuи, определ11У-

с:n U ее )ICCTOIIOЛOЖCIIП8 В ЗДIIВJIII (сnе

Ц-110.WСТЫ по дез1111фенц1ш рено)lе11дуют 

камеру о уnотреб:rеппе)I сuльпого rnзa 

сr.шuть ва -верхнnх пажах, а ве в цо• 

KOJIЪIJ0:11). 
Вет опнсавнtl п puC)'lfKOB пьтnеочп• 

ет11теn.ъ.ных столов, !lleeroы:x аrJн:rотов 11 
це11тра11:ьи:ьrх nы:1.,еосn:ых установок. П11-

чеrо ве rовор11тся в моаограф~m о :;щ(:• 

петчерской с.1ужбе п р11д110Фпнац11J1. Пс• 

доетаrочво также р113ъясвсва работа ПQД· 

01бnьu: 111.аетерск11х (тнпоrрафпв, пepcn,ier

пoll:, фото). Нот дn1п1ы:х об их nрю(ервоы 

ттmовом обор3•довашш 11 объеие работы. 
lleoбXOДIIXO OD!CTIJ'П, 1{ другие }'[IY• 

ЩСШJН. 0TC}'ТCTIIYIOT } KЩIIIIJ IШ, КТО ЯYl.:IIICT• 

сп 1<втор11м1t проектов б11б,1нотек, пр1ше

деи:щ,rх в 11:r.поетрn.цuюr. P,шбapnsi прос1!т 

ковоtl б11бm1отекп 1111. Леmша в МоеК1Jе, 

о.втор оиернрует первопача..'IЪНЫI\I вnр11nнтом 

проекта., си.11Ьво пзыевсввых, одиnво, еще 

11 193!1 году. Но.конец, Ф. l:I. Пащепко не 
1,1оr.по ве бытъ nзвесmо, что 11вrором 

Пl)ОСКТа биб,mО~КII им. Лев1tпа ЯВ.'U\ется 
пе тот.ко анад. а.рх. В. А. Шуко, 110 п 

проф. в. г. Геn:ьфреl!:х, - в мuиоrро.фпи 

же уко.:щп oдrm то.пько :В. А. Шуко. 

О.1едовапо бы также вьmерпть теист 

ыовогр11фпu n пр11.1'>ж11t:ь исправ.-rевnе one· 
чn.rои. Так, па стрышце 241 прпведеIО,I 

o:1;11n нормы очков я nиеоуаров, по. стра-

1пще же 217 пескопьио ивые. На страв11-
цо 21 ука3u11 р11с)·11ок парадно!\ 11естн1щы 

oii М 79, о. пужво за. "'1 100. 
В оак.тючеnnе веобходш,Lо 1)Т1LСТ111'Ь 

бо.пьш,'10 цеипость прпведевuых в 1св111"е 

llnтepиa:roв п рехоыендовать ее nи11!llаяию 

ПPOt'KTllpt!ВЩHKOII, стро11тепеt\ П б11бппоте• 

кареJ!. 

0, Л8-Dр08 

А, Ю. Дунаевский, Лрхатеnура печебпы1 

здаппй. Государствеппое арх11те1tтУРпое 

вэдате.тьство Академнп 

СССР. М. lt48 r. 848 стр. 

Ц. 31 руб. 

архнте1.туры 

Tttp. 4 llt 81:З. 

Но. 11ту тему до cnr пор сущсетвова· 
1щ весьма 1щудпм1 m. h:pan•pa. JC том}' же 

авторы ~ей л.атеро.туры в своем бо.ть• 
nmнcme были вро.чаыл до спец1111nы1оетп 

lt пе ')'ДСЛЯ.'111 ДО.'IЖRОГО DILIUIIUШlt apxn• 
rектуриыw воuроса.!11, Между тек, строк• 

rелъетво ле<rебных вдан11й - в первую 

очередь арх11тентурr111n задача. о.,ожпыn 

техпоnоr11•1ссю1n nроцесс печебП-ых Y'I• 

реж.цевun пе иожет с..тужuть основ~нпем 
д.111 тоrо, ч:тоб1.,1 передоверить зодо.чу 

а,рхнтентуроой орr6JШзац1ш лечебных зда.• 
ш11t вро•111м. ПО11тоwу о.рхатскторв,1,1 ci<· 
шт С.'1СД)'СТ 11зуч11ть оспоnы лечебного 

цроцесса II г11rое11пческяе тре6ооа11п.п, 

11реды1вп11е\1ые прn оборудовnпnn псчеб• 

11ы:х здав11J!. 

В 11тои отпоmев1111 KJПIЛl А. 10. Ду

наевского заполuяет серьеапый nроб('д n 
111une1t л11тер11туре и позволяет nрхптсн-
rору, работающе!оlу :в обла.стп здро.uu-

охраяе111щ, расш1rр11ть свои еn~шця. Зво.

номи читателя с требовавnnwн сnецнu• 

.'IJIC'l'JB•BPaчen, автор па .\IПOГOЧIIC..'ICBIIЫX 
прuмеро.х поназывв.ет, как в том п.1п 

нпом с,,учае коыпаексво разреша.ется за• 

дач!\ сочетап11а ,-ребоваяпn медпцппы t1 
архnтентУРЫ, OбШllJ)BM ПPOCl(TIIQSI ПРаJ<• 

тю:о. бопьппчпоrо стропте.п.ьства. в СССР 

ПО3ВО,1Ш1!1о А. IO. Дуваевсноыу дСПОIП,30• 

щ1ть в еТJа цедя.х nовыn материал. B11e
l'T6 С 'l'eld, о.втор YДCJlllд ВВШ.{аБЩ) И з11ру-

6ежпоi\ пракnJ.Ке бопьивчвого 'Строnтеm.

ствn 

Нанбо.,ъwол часть текста, естествен-

но, nocвmцena. боnьВJАИому строnтепь• 

ству. Воnросы nроектпрова.вш1 больвач• 

IIЫX 11омп:.,ексов разобраны, HRЧIIВIISI ОТ 

nыОора террuторпп под бо.пьпи'lп:~е строп

тельетnо, и11116о.1ее выrодпоrо ро.сnо.~оше

в11я бот.ш1•1вьrх 11орпусов, еоствво. ux 
l!Лeilll.flIГrOB U 1(0.l[ЧQ.ll общей ХР1)J1ктерасn1-

ноn сnецвwшзировзввых корпусоu и 

всnомоrотепъпьu: сооружевшl: бол:ьшщ. 

В свою очередь, выбор террпrор1ш 
для болЫJrщы предваряется ;·кnзо.ш1J1)11J 

во. зодаЧJ1 общего раl10111rрововnя, т. е. 
распре;tелеrшя бо;rьв~щ в сuсте)!с на.се• 

.:rенноrо .11еста. Dрк разборе хnрD.Rтерист11-

1ш уqастксв, нромв обычвы:х 11оры:l.'1ьпы:х 

требованt.d\, нрсдъпвт~схых к нm,:, IJPrI· 
ведены сuецимьпые Т]Jе6ооnпш1, особен

но характерные ддя бО.'JЬПВЦ (MlfRPOK.!IJJ:· 
ыатu<tес1те усповпя, ор,1евтацr1я n евn

зtШпое с nею pucuonoжeПlle входов 11 
бU,'JЬIIJЩY II в ОТДМЬll.ЬJе корпуса). 

До,11гое время cnopaыu ОСтtlВМСЯ во• 

11рос о разиерu учаеП(ОВ дJtn Jtечебпых 

coopyжeuufi. Поетому ПРJIВедеJШм в кun

ге таблuда. иормuтнвов поможет nроектu

ровщщшы орnснт11роооться в втоО об.т11-

ет11. В вей nр11Водятсл ае то.пько дuФе• 

рСПЦ]IJ)О\!11,ДllЫС ра31i1СРЫ ')'Ч:ОСТКОВ, НО И 

вое сведения, касающnеея выбора свете• 

мы бо.:rьппчпого строптел.ьnтв~ 

Вес.ь &тот раздел ивтересе11 ае тот.но 
для ft])XllTCKTOJIOB, работающих в уекоi\ 

обт1ст11 бодьннчвоrо строптеЛЬСI1Jа. Оп 

11щ)~)1.1]~11по будет noJteзen и д.,л 11рх11тек• 

торов-плавnровщцков. Посдедп11е паllщ•т 

здесь 11мезnьrе yКll3IUIIIЯ С ССЫЛКIU\11 11{\ 

отечеетвеввъrй и зарубежныn оныт, под• 

KPCII.1\CIНtbfЙ BOP.110.TllDllblШl дa.naьuur, r1ет 

которых пеобходп.х прп n.,шшJ)овке ro· 
рода. Необходuио, одвоко, оu.rетпть, что 

Г,'JJlВ[l - «Генераm,пьr/t ШШП• пе CODCCY 
отвечо.ет своеwу Шl3BOBIIIO, Ее CKOJ>Ce 
с.~едовuдо бьt пиавать стребовnвия, nредъ• 

являшые к rсверзльвоху плану», nш 

Ka!t кош~о31щnя rевера.'lьn.ы..,: nлuпов со

вершСJшо оьш11л11 пз erolt rmwы и tJa,, 

щп:а свое о,:раженuе, 11 то 11 очень иа.,ой 

стеnевн. только 110 BTi>J){)II '11М!Т11 КНШ')f. 

Кроме того, важвейш111'1 воn_рое о гра

фике дввжевия в бопьшща.'t трактустсн 

а11тоуом BIIC С111!3П С RЩШОЗIIЦJlей: rепе

рn.т1,пого лтшu. В совреме111101! оот,пи

це, rде CJJCТCNA 11ЗОJШЦШI ОТДС.'1Ь8ЫХ: 

rру11п ботшых 11rрает бопr.mую ро.п~,, 

rрафак ДIIШflcnuя ДО!tжеu быть построен 

особсвпо четко. Автор в соответству1ощсJi 
rлnne 3В11КОМIМ' 118,С С OCJlOBRblJ,11\ 11 РIШ· 
ц1шаы11 .oprшo11тa.'n.uoro 11 исрт~шапъиоrо 

а~редвrtж('IU\Л В СJ10ЖПОЙ CITCTeJole бо.'ТЬ• 
ннчяого корпуса. Тс11 важвее 61,1110 uро

до.:rжптъ ~:,тот ав11m1з д11Льше n дать пред

С'Тав.пев11е о раз:ш•шых nрнемnх реш1ш11я 

rрафнко. двпжев11л D cuc:тe)fe rеверапьв:~rо 
rr.,aпa бот,и11чноrо ноцп11екса. 

Бот,шое oщ1ыllllne удедево в кнпrе 
состnвиьrы а.'!емептnм бO.'l.hПUЧI1oro норn-у

са. Этот paз;tr., ииnгn ыожяо сч11тоть ос• 
"ИOBHl,IM, TOI, как оп 3iШПЫОСТ около ТJ)етn 
всеrо се объема" В new разобраны основ• 
вые, обнзате.1ы1wс в вапщм боJtЬшrчном 

l'троnтеJtьстве тtmовые 11пеъ~епТЬ1 больнr1· 

цы. ОО'Ыlсие1111Я uлл10стр1rруются четкш.ш 
черте.жn.1П1, псnо:mе1111ым11 в крупном 

масштабе. 

Особыn m1терес предетав.'lкют П11I1ы:е• 

ры решсип-f\: тше»во-nропускиоrо б.-rока, 

nnnв11ponк11 палат от одноl!: 11 до шес"Iи 
1'Оек, 113:IЛЯЦПОJШЫХ «OOKCOD.t tt бокснро

вавных nonuт, поыещев11tl дnевпоrо nрс

бывав1111, санаторных и 11е спецпа.'Iп;шро• 

1.111нных номещеw11l. 

В том же Ра.3де.'1е можно отмеmть 
r1~вву, nосвящсвиую ф)рмообрnзовn1шям 

ua,'lamon секщш. НеС'иотря no. нраткость 

изл,ожсю1н, она дает четкуlQ ха.рактер11• 

стш,у 11т11'Х фор11000;>11зов:ш1rlt, JИJtюстрп

рооанпую 1J,11111aжu 8 ВСС1(011ЬКИХ l!OPJНW.· 

тах. 

Зослужнвает упо~.сплавuя также J'Л/1.• 

вв. - «l!сторrмеское разв.nтпе бот,ницо, D 
RO'J'l}po!t дан O'ICJIH IIIIO;JJOЦШt боnьВJLЧИОГО 

етроп.тсльства, 11ач11н11J1 с дР«шеRшrIХ вре
м:еn. Помш.10 11атер1t11:юв по бо.1ЫПЩnУ 

с11с,1,н1~х nенов, Pe11eccat1co. п Фраицшr 

х,·л1 вtта, а.:1ееь 01т,б.11rкова11Ы ,1учшпс 

объекты бO.:r:ь!ПJ'llJOrO СТJ)ОlТТСЛ.ЬСТDа ~rо

сквы rr Лl'пивrрада в11ох11 нло.сс1щ11зыn. 11 
aw:пupa. 1-. 11.Ш( tlТПОСЯТСЯ •Воеввая Гoш

Пll'lll,ilЬ• в Москве, Об)'ХОВСКl!Л бо.,ьпuца. D 
Ле.пnnrраде, бывшая Мор1mвскnя тtu1 же, 

бопъ1шцо. п1,1еш1 ОкJtщЬnсовскоrо, бывша.я 

Го.'пщыпскnн, быnш. Па1JЛовсRая, Пе11ва.я 
Градская ц др. 

Наснолько богато представлен )Ш'rе
рп11п 1!011ЦА. ХVШ д 11aч.n.,t1. XIX вв., вз

стоз.ько бедnо O'ГJ)QЖCIJO бО.'IЫUJЧ:ПОе СТРОП• 
тельетво конца. XIX стодетпя. Это объяс

nяеrоя 00:lбыuв пр11чш.1n.1.1н: uеч::rт:ь скудо• 

ст11 11.рх11тентурноtl ыыадn, отсутстnшl КО!,(• 

nоо11цнопного ч-утья: 11 вклекnшма ,шжm 

но. бо.'rьu11Ч11ы:х пocтpolli.nx тоl\ апохп. 
YВ.'ICЧCDJle 1) бОIIЪПUЧ-ПОУ строrrте.,ьстве 

середnuы Х1Х сто.,етн.я борочноl\ с11стс· 

моl!, ШU)DIUJ110Й BIIOC.'IC;tCТВILH «ПII..IJDЛЬOB• 
НОЙ>, np1meлo KOМIIOЗIЩIIIO бОЛЬНII'ПIОГО 

rсвера.'lьиоrо 11шшt1. 1, упрощешrю и ути

;штuрвоlt схещ::. В пос:тоящее время етв 

CIJCTCJllltl опровергнуто, 11 бOlП>IJПЧIIOe OТJ)OrI• 

тельсrnо позnрвщястся и o.,oюrpoвaunolt 

спстсме, которая, в сущвос:rн, с успехоы 

ЩНJJ\IСIШЛась еще UРОС,'11ШJ1СU11ЫМП аодЧП• 

ми 8IJOXU к11аССJЩ113МО. 11 IUШlfPO.. повrому 

Лl)CHJIIICttыC 110!.JПО:ШЦUU Гоzшцъшско:lt 

бо.,ынщьr, Первоlt Грnдскоl! u друrпх tt 
celtчnc прсд.став.111ют ддя пос nитсрес. Ав• 

тор 11.е прозывает к прям0Jо1у л.т1t косвен• 

nому nодражашпо, no on cnpaв~;vr1100 уко.
зr.rваст па то бот,шое у.11е1шс ето.рых l,IA• 

стероu nрхптенТ)'РЫ, iio111poe 01n1 11рояв11пu 
п.рп строите.1ьствв Оо:rьнпц. Созданные 

ш111 здан11n, nтпечnя nuлноотью всс!С тре

б<)Ваtшям ыеднцшn.r своеrо вреыевrr, в то 
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же вреыя ОТ.11UЧIWШСЬ BЬICOIШЫII арх11тек

турвымн досто1~:всrоамп. 

Ыожно r.~ж11леть, что ряд друrих xo
pom11x образцов стороrо больвнчпоrо 

CTPOIITC.'J:ЬCTB(I. в:е попn.'1 JI(\ с~ранnцы дТОЙ. 

кнш-n (Ек11.тер11Вuнская бо;rьн,ща., дом 

rлавноrо врачА бьrвш. ООФнйсю)й детско!! 

бо.~rынщы, & пэ бЛJIЭIШХ к яашеlt ВПОХР 
бо;n,шщ11, бывшм пмева Пстрu. 1 в Лешш
rра.де lL др.), 

О;~врсиевв:ыО оп:ыr зарубежвоl"J бо:n,

в11ч:яого строu.те.trьствв. отр(LЯ(tШ о о<шов

uох т1.ть~;о в тоl! его ч.acnr, которая ~-u
сается клааик ЦЕШТ1)11.'1Ш!ОJJQП110ГО т1ша. 

Пр11ведена схема re.нepam,пoro плава 11 
общ11й вп;ц Н-атажвоll бо.'1ьп1щы Божов n 
1{,шшн: (Uарпж), болъвпцы-пебоскреба в 

Л:ос-Анжелос (ОША) 11 т. д. Мноrоатnж

пм б1лынща .цает воз11шжвооть наиболее 

тесно увязать треОовапп>1 совреисвво!t 

тt>х.иu~;п с ус.1овш1:ы11 рацnоналъвоrо управ· 

;1еш~я бол:ьвllЦей:. В назвu.вных больтща::t 

в<>е хозяйство сuсредоточnвается в одном 

к 1рпусе, поэто!СУ особоо зна.ченне прuобр~

т1цот средства. вертnкn.тьвоrо сообщения. 

Т1mовая секц1rя в иях от:шчnе-rся от на.

ш1u: 11ш, чrо кор1щор застр:швnется о 

о6еях сторон п оовещnется в ;~уч-ше:11 

0;~чао через леств:~щы 11.'t11 террасы. Это 
81.'Дl!Т К }'С.'1ОЖНеВШО КОRФПТП)ВЦШl 3;\JJ• 
нтsя 1r ряду дPynIX недостnТRоо. Dоатом:у 

пр1~ход11rс>1 nожnдеть, что автор, пр1wод>1 

пр111,1еры то.тько Щ!HТPilJJU30BOlШЬIX U ХНО· 

rозтзжныr боаынщ, дает веско.1ько одно• 

сторон11ее 11 ве,1.осто.rо•ш-10 освещсrше за

рубежного опыта. 

В рnЗ.Цt>,То стро:nтсльствn. боm.шщ о 

СССР зun•tu'l"C.'IhHOO ВНПМllНlrе у.цет1ется 

бО11Ъmщам ы:~сеавоrо пmа, в '001& ч11с.'1е 

род11.1ьныы дохаы, 11 тnкже с11ецщ1.'111з1фо· 

вaullbl.\l бо:п,.1шцам (детскю.1, щrфеrщцш

ны», ,:,·берк)•,1езnьш 1r nсихпатрuчеокни). 
Поскольку в предыд)·щr1х: r.,annx уже 

бы.•ш даны все с:веде1шв, кnсnющ11ес>1 

отдельпых t:1.1смсвтов бо.1ьв1ЩЪ1, фl)рмооб

рnзовалnя секцнй u общей харnктерr1стu-

1ш корпусоn. оnтор здесь оrрnнriчнваеrся 

on1rco1111c:.r общс1·1 pcmeшui оо.,ъвFЩ. 

К сож~и1е111110, uочтu uce re11epnm,111,1c 
п.1_1u1ьr 11 nрпм:еры n:1nп11ровк11 бо.1ышч-
11ъr't корпусов n етоы разде.,е отвосяl'СЯ 1< 

1:нюхе 1щнстру1<т111111змn. П11nnьr, 1шк пра

в1шо, CJI\IШRO>I С.:tОЖUЫ ло cв1eft но1,ф11-

Г)'рац1111. генерn.,ъвые п.,авы cтpu,1a_k)T в 

зна'fТТТr11ы1ой СТ(.'пенн СJ(е~mтпзмом. Отrю

дu. ясно, ,,то большnпство плолоn, npuoo
д1111.1,11e а11Т11ром, 1·старе.,о. Dраекты хор,,

:ковr к ,tt 11 орхв rrre:n,cкoll бо11ьп1щ n 1н

р11ант11х. 11окnз1111ных авторз.шr, "lle утв"рж
дев:ы: для СЫО!lf'ПСIШ, Воvопе.ж3, п JfpK)'T• 
ска также 11р111щты друr11е плавы. 

У-стnре:~осп. мnтерrrала особr1111.:1 .1nст 

с.:бя зwnть в решепп1r Фnеа.1ов. )111or11e из 
пнх- по.ч·ч1т11 )·nрощеuпо :конструклw11ст

ск11с Фuрмьt (11a1rp1rncp, Фnсоды nопосп

Онрскоli а ap1enнre.m.cкoil 6о.'1Ь11ицы, Фt1c111t 

nжeucю,ro rшатомпчесноrо корпуса 11 др.). 

('лс,жные решепш1 в 0.1:tnne щшводят к 

нс мсt1ес с:1O11щыы ф,,садnм, с наrромож

;rею1N1 ба.,конов (сnерд.1овскnв бо.'1Ъю1ц:1 

11 nоmшлn.пш:а курортолоr1m), ялrr колоrm, 

шr.,яrтр, крt>nов ,к, бnре.ть~ов, что Уожно 

11рос.,е;:щт1, на Фnсnд:ах 2-го носковско.rо 

мe..'t11u11вc1-oro пнcn1n•1"n, с1шФеропольскоrо 

UBC'JJl~•тa п др. 

с.,ед)•ет по=, что ив.и.га выпуще

на. в 1940 rоду, коп:rа требованuя к nрхu

тектп>е вапn1х з:rовпn, осоОевно оОщесr

веннhlх, знач1rтt>.,ъпо 11азрос;111. По-<>то)(у 
а·nтор до.,же11 бы.,т ПО,!\Оfiт11 ост.Jрожн.ее к 

т1одбору шrn:юсrратшшоrо )(nтерпащ1. 

:Кlilfra uздnпn. у,1O1тетворuте.лъп.о. Чер

тсжн 8.'tемеnтов, се~;цпй 11 re.nepn."IЬIIЫX 

плn11OO nьr11.O1Шс1п:.1: достаточпо чс-rко 11 
ясно. Все оюr снабжены nовсвенш11,ш., а 

также раз!d.ерnм11 n.,н 1,1_асштаба.ы1r. 

Проф. S, 1-.0pW)'UOD 

НОВЫЕ КНИГИ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

А 1,1 х втек r }' р а парков СССР. <Jос:тав11• 
шr а.~ьОом м. д. Коржев и r.r. и. Проrо

р0ва. м. Государствеппое аржиtектур11ое 

шш.атеп.ьство А~;адеашп архпте.-:туры C<J<JP. 
Lt41 r. 138 стр., из trttr 11! СТJ), в,ы. и 

плап, 1 окз:. п.. 11.1an. 4 ОН в~.а. 21 руб., 

пер, 4 pycJ. 
Автораюr 1.1.1ьбоыа собрац п nодьп-)• 

:нев оп:ыт о-~ветскоr() nа.ркос1роен.uя за 

11ос.,едн11с десять :tE'T. D nm,бoxc показа
ны пе п,.,ько це11трn.,ьные, 110 п пер11фе
рrrllные 11арюr 1,у:u,туры 11 orдьu:n, дет

ские II спорт11вные nnp1ш, 11есоло1жu 

11 пр. Показан таюке ряд 1rсторпч<'сю11С 

пnрков II лар1шз сuецпо:n,воN rnш1 - ку

рортных пар1шв п ко.,хозяых парков. 

A:u,(io)ly пpc.цnoc.,nn кро.ткп.11 встуuтrтм1,

ш.>1-ft очерк. 

С \i: О р О В Б • .М. Аоа.'IПЗ 8Та.:ЕВОСТ11 ЖJl,'1.ЫХ 

aдarпdt. м.~11. Гос. азд-во ,c.rpoiпen:ьuon 
,111тературь1. lt4t. 84 стр. с и.~л., черт. 

п: n.1ап. 3 811 &Ез. ! р. ◄t к. 
13 кв11rе UJ)t>ДЛОЖСШI, ЫСТОДJ\Ка 11~C.'IC· 

доваuuя 81<ЩIОМJIЧССКОЙ зав11СJ1МОСТU 8TO.-R

HOCTLI ЖIIJIЫ:X зданий от блnruустроt!ств11, 
квартала, n:ютвости васслею,я, ножt11щ11!'1t• 

тn 3астр;;11Ьш, а также от rrpuJle11лeм.ыx 

копструктJЩПЫJС РСШIНПIЙ здашtй (KBJ)J\ LIЧ, 
металп,rчесюш каркuсы). Kmrra ра11rч11т:1-

ш1. 1111 1Lр:1:11тектQров 11 ниженеров. 

76 

Б л о х п н Б. П. Арх11тектура spJ•tmoб.'lo'J• 
пых сооружсш1n. :м. Гос. архапе1.тур11<1е 

ПЗД·ОО А~.:адею111 ap:mтet.:'l'YJ)Ы СССР. llJl. 
184 стр. с rI.-r.1., черt. rt схеи., 4 вi;.,i. .1. 
11.1ан. 11 схем. 4 111 eu. 13 руб. 

В 1ш11.rе uз.,ожепа псrор11я развпruR 

RР)'ТТВUб,1очщ1rо строuте.,ьствn, ,1.nны осно

вы просктпровашш здanJJtl 1ш КР)'ПНЫХ 

б.1оков II n,1дробно pncc;lloтpena тещ:~доrня 
нзrотОМ(')lLIЯ крупных G.1оков. Qпецuаш,

ные р11э;,.е:1ы ностuцеuы )ИJU'ОЖУ круnн?• 

б.1оч11ых эдam1ft и щ, арх1пекТ)•рпш,~у 

офоры."tешrю. 

()ко сыре в В. IJ. п С в е т ., п ч вы il 
В. IJ. ПоrоЧ1Jо-скорост110!1 метод массовоrо 

а:11лнщ11оrо строп,,..,ьства. l\f.-Л. Гос, 

11з:t-во сrро11теп.ъпоlt т1тераn•ры. Jt4t. 
108 стр. с •1epr. п пааn., % ш:.11. .,. черr. 

11 график. 8 HD en. % р. St -.. 
В s;пнrе 11з:1аrnетс:.1 n11ыт круппоrо 

строптеаь~тва. 23 домоо р:ll!оппых cone'l'OU 
l\iQСквы no nото•шо-rн.Jрост~1ом.у методу, 

осущсствзнщuеrося в 1933 r. Освсщl\ются 
ттрmЩПl(Ы, ПPHRЯ'l'.WB для BhШOIПll'HllЯ 8ТО• 

ro стронте.,~,ства, осповпые хоt1СТРУКЦ1rп, 

оргnнш1nц11я upOtti.11.1,.:IДCtщ~ работ, nрШlе-

нев:ные сре;(СТПU МСХIIНШIО.ЦШJ, rраф11ю1 

строuтСзhства, общсствсnно-11O.тптn-ческая 

работа, способсmо&~оtпnя вы:по.111с111110 nл11-

нn. М11оrоч11r."1r1шые 11.nпюстрnц1111 Аа1от 

ut1rзя.дпую 11артu11у цронаводстn11 J>абот. 

П в м в то п Е и древnост11 пз Допу. (Ч· 
Матерпа.11,1 Е оп11сапr1ю и пзучсшп_ю архео
,'lоr1Г1ес1ш.х n.ама:nrщ,ов Подовьа - Прв

азоnы,. Ростоо-flа-Допу. Pocтonwoe oO
.,acn1oe ведомстве1шое 11эд11те.1Jьсrво. 111-11. 
11~ с1"р. 1 1а1 ека. % р. 50 Е, 

Содерж:uше: В. А. Город ц о о. Архео• 

.'IOГll •}ec1щe IIЗЫСЕIШПЯ иа Допу П h'у

Оаш1 n ]831 r. - Арrео.,оrочес)ше рас

~.011к-11 11 развеДJШ в РостооСБОА оба11стu в 

lSЗS-1131 rr. - J\f. А. М 11 л ., е р. Остатк11 

сармn-r('ного nоседеш1я в cro1nщe 1Lш1,111е• 

J'1щ.•овс1101\. - О. л. В н э II r п ,1. Древщ:е 
посет~ш,е у xnopa Подазоuскоrо. - 6. в. 

., у п п n. Ъ: псторun uзyчeJIJl.11 архео.,о

r11чес1.шr пnмитпuков на ДОП)'. - lluфop• 

м~щпоппые сообщеnвв об 11рхео,,оn1ческ11х 

работах и r.1yчalmыr пuoдi.u 1,~, r. -
:\lатl!J111алы i. apxeoзor1Г1eci;oR ~.арте Зпи

шл,011сr;оrо pallona. - Советское за.:0110-

датедьство оО охрапе архео.1оrпчес1шх па• 

ИЯТJ!IIЕОВ, 

А .1 ь о о и тпnовыt дета.,еll се.'1.Ьскоrоэяll

ствевnых построе& {liарноизем СССР. 

Се.l ЬХО3СТJ)ОЙПJ)ое&т}. l\I. lt41. 118t 8&3, 

.nыn. Т. Фу1r,1амепты [раараб0111п 

Ы. /1. П о в о вы и прп учnстп11 Н . ..\. 
В о 11 а. о II а. .!J. .М. Буде п rI о r о, А. А

И ж п & о в а II д11. }· 54 CТJ.J, с -черт. 11 
ПЛIШ, 35 py(J. 

Вып. IП. Разде.'1 1 - OIШI. Разде.'1 ! -
дверп. Раз;tе.1 S - ворота. Раз,1е.1 4 - .'lю• 

кв [раараОотап .,. В. Ж n гард яо в п ч 
про участ1r11 n. Е. А р ха п r е .1 ь с & о r о. 
.'1. м. Буде и по r о, Н. А. В о .!l t. о в а 

11 дР,), 111 стр. с черт. п n.'laн. 85 py(I. 
Вып. lV. Строоп.'IЯ [разработа;~ 

п. К. Се ы II i. о з прп учостnо д. ,\. К о
ч е r к о в а, з. В. Ш ев ф п л а, т. r. 
Ч а А Е п по il о з. м. 1-. от .'1 я Р]· 113 стр. 
с черт. n 11даu. as py(I. 

Вып. YI. Кровля (разрабоrnл Н. В. 

П о та п о о орп учасnш о. Д. Од. u n о.
к о в а, Н. А. В о,, 1t о в а, Е. Д. 11 n а
о о о а к At. В. Ом и р в о в а), 131 стр. 

черт. 11 п.,а.п. ЗS pycJ. 
Вып. VIП. Оrошпельпые печ11 [Р•э • 

раОотв., П. Ф. В о а & о в ui11r уч11сr110 

о. о. м в II о р о в а, п. в. м ед п 11 с к o
r о, Ф. ltl. Б е ·" о r .1 аз о в а п дР·} 113 
стр. с черт. о птш. 35 руО. 

Ф о пар II верхпеrо света. Оборопs ста
тей п. :М. Гусева. (Нар. кои. 110 cтpnп-

re.'lьcmy СССР. Цептрn.1_1,uыn· пауч11O-

11сследовательсw11А rш-т п110~1ь1w.,еш11,1.х 

coopyжeuпll (ЦШПШС). l\l.--.1f. Гос. nзд-во 

стро11те,u,1101t .mтературы. 11141. 111 ~р. с 

черт., rpщlшi.:. 11 схем. 3 108 а ка. 5 р.. tl х. 

С т р а м е н то в Е. Ф. Новый исто,'\ рас

чета II up0e1.т11pouair1ш оерn1ь:ал:ыrоl! о.1а-

1111ровк11 Oo.1ьU11U 11.,oщa,1ell. Y.-,.'I. Гос. 

1\ЗД•ВО CТ(!Ollтt','IЫJ0/1 .11~~11атуры. lt-10. Н◄ 
стр. с черт., 1 в~..1 . .1. черт. 2 tol 11аш. s 11. St "'-· 

Предлnrасмыii u тшrе мето~ о,~mкС'т 

IIР!ШСIIЯТЬСЯ np11 JТP()('KTlfPODSПl\11 щ•рт11-

.нn.,ьн.~lt ll.'1111\IIJ)OBIOI COUШl.!tl!OTIIЧCCRIIX ro
pn.1.oв. бо.,ьшах rородсю111 п:ioщn,,rft, <'та

д110110в, ll])<JblblUJЛ('DHЬf~ Л,"IОЩОДО1: U пр. 

h' 11 а а о у r оп А. Я. Водос:11абжепа,е ne• 
бо.,ьmпх ПIICCJICRПЫX иест. .м.-л. Гос. 

113д-во стро1rте.1ьпой п11nраТ3•ры. 111·11, 
J стр. с черт. 1 ••• 111.ш. 1 р. 81 1,. 

В КНl!ГС 11з.1ожены OCDOBflblO сведе• 

1111>1 ПО oбuQДFleJЩIO 1( во~оспабЖС'ПIJЮ J)'l• 

бочm:: поае.'!коu, здiuшfi совхозов и ко11-

х.~аов u п-р. 



ДВЕРИ И ОКНF\-Лf\ЗЫ УБЕЖИЩ ВТОРОИ Кf\ТЕГОРИИ 

Приводимые чертежи являются выдержкой нз «Стан
дарта Моссовета». 

Полностью «Стандарт» содержит рабочие чертежи и 
детали ко всем поименованным в таблице № 1 (см. ни

же) типам дверей и окон-лазов. В «Стандарте» помещены 
танже таблицы нагрузок, даются указания о применя• 
емых материалах, прирезке приборов н окраске. 

Двери и онна-nазы, разработанные Уnравnением по 
проектированию, рассчитаны на применение в подваль

ных ,и отдельно стоящих убежищах, в стационарных 
пунктах медицинской помощи (СПМ) и в стацнонарнь1х 

обмывочных пунктах (СОП) второй категории в жилищ
ном, культурно-бытовом м nромыwnенном строительст

ве r. Москвы. 

Тf\БЛИЦf\ 1 

Дtlерь тип! 
.защитная 

Дllерь тил4 
решетчатая 

· 0000 
0000 
0000 
0000 :-

900 J 

Д8ерь rrшл 2 
защцтно-герметичесkа.я 

Отkрыто 

.. 
.Jakpt,llf/0 

.920 

Дtlерь типS 

ооыkно8енная 

м~ 
~~ 

850 

J 

-

~ 
~ 

д8ерь типЗ 
герметичесkаR 

:5т, 

Заkрыто 

920 

д/Jерь т11п о 

ilля kаоцноk vоорныz 

□ 
-

850 J 

Оkно-ло.з тцл I 
переплет с kopo5koii. 

J 
Стп8ень тал 1 
.JlIЩll.QlHЫii. 

1\. / 

t ... 

.. ~ 

V ' j .. 
CmatJeнh тип 2 

герметц_чесlшй 

;rs~ 
Закрыто 

СтаОень тил3 
решет11атыii 

840 J 
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ДВЕРЬ ЗRЩИТНF\Я (тип 1) 920Х1920 мм 

по!-/ 

(j) 

ера G.,,,,., 

'--2 CЛQJ/ /tортона 
..,_ _ __,,,___~----~--- IJЛIJ Фанеро1 
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ДВЕРЬ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ (тип З) 920Х1920 мм 
41) 

1 

о 

70' 
1 

№. 4/J 

1/ 1 ~ 

' 
.., 

, r··--·-· •• ~ 

805_ 

:1J1~ 
, . 
' 

Dёи -3t1"iYt~~ : 
- - -· "'1i/lR-2- --f 1 J i~ / 

.!l. 1 i~ 
<$ 

- -, ___ , ___ 

' '' t___ • - - - - - ... -· 
\.. -·-- ------- .J 

1/ 920 / f7C "1 

·rн,з~ dм ko~ku ,ат6ор0 ,,,,,,,:, 
Раз~:~ no D·D 

10511 

130 800 l3lJ 

@ G)I 
• 1 1 • 
,, --660 

:;;: 
l\j 

nol-/ 

~ 
"' ~1 t 
~ ..., 

~1 

(2_) 

1~ 
(f 

L 

~ 1 

~ 
~ 

~i 
t 

@ 

Гowзoн111QJ1lo"61,l 
\ C№HU~ 

~· 1 

... 

ШVР"°"' d •3,t1t l•З/J,и 
\\ 'fl!{Jt3 J0-1,Qa, 

J \ (1/,ре6ян pNlm 
' ,О,,'/0-

~: l ,,,,-
"' 

Ре3'1,ю&,н ik n,z4k~ 
тилr 

(D 

94 

RNJI/IID .,,,,, 

шvpgno ,J,o,,,, 
{•~-

tl 
ц ~, 
~ ·-

1 1 

!:, ~ i::; ... 

~7 07 
~~ 

.94 ~ ~1 ~ 
~ 

2 70 

® 

~ 
Фаиеро ,,.,,, 

8 56 ' 
® 

J 
S? 



ДВЕРЬ РЕШЕТЧ/Пf\Я (тиn 4) 900Х1900 мм. СТ/\ВЕНЬ РЕШЕТЧfПЫЙ (1'иn З) б4'0Х570 мм 
1 f/0 /-1 1(11р,,бl,а iJkpu ЛJ 

г~~~~~:l mun3 

!!.. 

а ,пип 

Р~!--1 --•~ / / 

90() 

1Ю и-о 

IQ50 

flD Н-0 
7$~ 

i-u/1l._,.,~,f 

m 

JL 

ОКНО-Лf\З (тип 1) 
ПЕРЕПЛЕТ 790Х790 мм 

.. 

(D 

"' 

1~ 

ф 1~~ 

rюl-l 

1 

no/F-IY 

0®®0 

E~·J 

.. J ' .-:,. 

- 9',_ " - ' s~,. 

Шо5ло" 
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\,z 1 ю 1 12i 

® 

12,10 r21 



® 

CTf\BEHb Зf\ЩИТНЫЙ (тнn J) 900Х900 мм. CTf\BEHb ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ (тип 2) tOOOX 1700 мм 

,, 
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!i!Ь 

110N 

!! ~ & /У 
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{060 
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