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АРХИТЕКТУРА 

С·С·С·Р 
N I НЮНЬ 
М О О К В А 1 8 4 1 r. О РГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 

А. М. Г О Р Ь К И Й 

Пять лет назад троцкистско-бухаринскими бандита
ми зnодейскн умерщвnен веnичайwий художник npone
тapttaтa, гениаnьный мастер художественной литерату
ры, замечатеnьный мысnитеnь-rуманист эпохи социеnиs
ма, Алексей Максимович Горький. И до сих пор еще 
1-1евозмо11ено примириться с мыслью, что нет уже этого 

бесnодобж~го русского народного nисатеnя, смелого бу
ревестника пролетарской революции, пламенного рыцаря 
коммунизма. После смерти Ленина это быnа, несомнен
но, самая тяжкая утрата, понесенная наwей 1(:Траной. 

Гигантская фигура А. М. Горького как бы вводит 
человечество из XIX в ХХ век. Он npиwen в русскую 
nитературу на исходе XIX века, когда в ней госnод
ствоваnи настроения отчаяния и безнадежности, вызван
ные гnубокой политической реакцией, царивwей в стра
не, и кризисом народнических идей. В свое еремя вели• 
кий русский сатирик Саn-rыков-Щедрин высмеиваn_ по
добное состояние умов, как «стояние с 'разинутым ртом 
перед глубокой стеной». Толстовская проповедь «непро
тивления зnу», бессильные жалобы надсоновской nоэ
sии, призывы Струве «пойти на выучку к капктаnМ3му:о 
отравnяnи сознание интеллигенции того времени. 

Максим Горький принес в русскую литературу, но
вые мотивы, новые настроения. Нонец XIX еека казаnся 
бесперспективным и мрачным nиwь тем, кто не замечал 
иnи не хотел замечать лоднимавwегося революционного 

рабочего движения. Между тем это быnо время, коrдв 
на революционную арену выступил веnичайwий вождь 
рабочего нnасса В. И. Ленин. Макскм Горький принес в 
художественную литературу революционный оптимизм 
молодого рабочего движении, весь его пафос, ero про• 
тест, его безграничную веру в человека, ero жизне
утверждающий, радостный rероиsм. Он воспевает безум
ство храбрых, предвещает революционную бурю, смеет
ся над глупыми пингвинами мещенства и поет rимн 

смелому соноnу, зовет к борьбе, к победе. Он мастерски 
рисует целую nnеяду свободоnюбивых людей, полных 
сознания собственного достоинства и способных, nодоб· 
но легендарному герою Данко, вырвать "з своей rрудн 
ropnщee, как факел, сердце, чтобы осветить своим 
братьям путь к победе. Он идеаnизирует босяков, под• 
нимаn их со «дl'ta» каnитаnистнческого общества, чтобы 
показать, что даже они полны ненависти н гнева и еще 

не nотерnны дnя жизни и борьбы. 
Новые мотивы, призывно заsвучавwие в художе

ственной литературе с появлением в ней Горького, при• 
влекли н нему внимание wирочайwих народных масс не 
тоnьно в России, но и за границей. Несмотря на то, чrо 
буржуазная критика старалась замалчивать его nроиа
ведения, не быnо писателя, nопуnнрнве Горького. 

А. 11. ГОРЬКИИ. 

ГОД ИЭДАВПЯ 
дЕватыи 

Талант, идейная rлуби~ произведений Горького и 
его художественная культура росли и обогащались вме
сте с развитием рабочего движения в стране. Это дви
жение уже рождало не просто свободолюбивых людей, а 
людей, знавwих, чеrо они хотят, боровwихся за осу
ществление спредеnенной nроrраммы. Классовые nроти
воречия обострялись, и ходом событий реако бь1n no- Ol'ynnтypa И, д. ШМР&, 
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ставлен вопрос о дальнейших путях русской революции. 
Горький nиwет роман «Фома Гордеев». Не случайно в 
этом романе выведены cnnowь отрицательные типы. 

Вот замечательный, написанный с большой художе• 
ственной убедительностью образ купца Маякина. Это ум
ный, расчетливый представитель -своего класса, которьt1о1 
хочет «курс держать» на завоевание власти. Но что мо
жет дать человеку его, Маякина, власть? На этот вопрос 
отвечает грозная филиппика Фомы Гордеева: «Вы не 
жизнь строили, вы помойную яму сделали. Грязищу и 
духоту развели вы рукгми своими». Если не Маякин, 
то, быть может, Фома способен построить настоящую 
жизнь? Нет, и не Фома, и никто другой из этого класса. 
Фома превращается в резонерствующего судью собствен
ного нласса,1. но он не -способен ни на канне практические 
действия. ;;,то в зародыше будущий Нлим Самrин, в но· 
тором, как и в персонажах романа «Фома Гордеев», за· 
nечатлены черты революционного бессилия русской 
буржуазии. Горький прекрасно понимал, что не буржуа
зия, пусть даже либеральствующая, - хозяин русской 
революции. Не здесь nролегает генеральный путь рево
люции н не эдесь надо некать героев, способных уничто
жить «помойную яму» русской жизни. 

Этих героев Горький находит в рабочем классе. 
Здесь люди, по выражению Нила («Мещане,.), могут и 
хотят «месить жизнь по-своему». Таких людей Горький 
показывает в «Мещанах», в пьесе «Враги». Но истинный 
wедевр, целую эпопею, гигантское полотно о революции, 

по богатству красок и яркости образов не имеющее себе 
равного в революционной художественной nитературе, 
представnяет собой его повесть «Мать». В с:tтой nовести 
с искnючитеnьной художественной силой и глубиной 
отображена самостоятельность задач пролетариата в рус
ской революции. И не случайно писатель избрал своими 
героями боnьwевина Павла и его мать Пеnаrею Нилов
ну. Он хорошо nокнмаn, что большевики не подведут 
ревоnюцню под крылышко Маякиньrх, что к победе ве
Ает только путь самостоятельной борьбы рабочего клас
са, указанный боnьwевиками. «Подлинную ревоnюцион
ность, - nиcan позже Горький, - R nочувствоваn имен• 
но в большевиках, в статьях Ленина, в речах и в рабо
те интеnnигентов, которые wnи зз ним. И ним А и «при
мазался» еще в 1903 году» ... 

С Лениным, как позже и со Стаnиным, писателя 
связывали общность идей и воззрений и чувства вза
имного уважения и .Дружбы. Гениаnьный основоnоnож
ник боnьwевнзма, величайший стратег социалистиче
ской революции В. И. Ленин высоко ценил н любил 
гениального художника большевизма - Максима Горь
кого. «Товарищ Горький сnиwком крепко связал себя 
своими великими хуАожественными произведениями с 

рабочим движением России и всего мира ... »1 - nиwет 
В. И. Ленин в 1909 r . « ... Горьний-беsусловнG крупней
ший представитель n р о n е та р с к ого (курсив В. И. 
Ленина) искусства , который много дnя него cдenan и 
еще больше может сделать», - снова и снова возвра
щается к оценке писателя Ленин в «Записках публи
циста» 2• 

Гениальный зодчий социализма Сталин даn столь 
же блестящую характеристику творчества Горького. 
Известно , что на экземпляре сказки «Девушка и смерть» 
Сталин надписал: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Ге• 
те (любовь побеждает смерть)». В этой лаконичной 
фразе - гnубочайwая оценка творчества Горького. Фа· 
уст - это художественное воплощение nроrресонвных 

стремлений буржуазии в период ее молодости, ее рас
цветавших творческих сил. Неутолимая жажда познания 
мира, самоотверженная борьба с препятствиями, жела
ние жить и обновлять жизнь - такими чертами наде
лил величайший поэт конца XVIII и начаnа XIX вв. 
Гете свою гигантскую фигуру Фауста. Но своим худо
жественным чутьем гениальный поэт уловил червGточин
ку Фауста - его презрение к народу, к массам, а ведь 
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буржуазную революцию все же делал народ. Герои 
Горького сильнее, выше Фауста, ycneвwero одряхлеть к 
концу XIX века. Они умеют любить человека, nюбить 
нароА сильнее смерти. Они являются носителями со
циаnистнческоrо гуманизма, пропаганде которого Горький 
отдал много сип и черты которого намечены еще в 

повести «Мать». 
Появnение каждоr.о нового произведения Горького 

как в деревоnюционные годы, тан и nocne Октября, яв
лялось огромным литературным событием. Такие изу
митеnьные книги, как »Г ородон Окуров», «Детство», 
«В людях», «Мои университеты», «Депо Артамоновых», 
«Иnим Самrин», «Егор Буnычев и другие», воwnи в со
кровищницу не тоnьно русской, но н мировой литерату
ры. Горький стаn классиком пролетарской литературы 
н, несмотря на все сопротивление буржуазной критики, 
также классиком мировой художественной литературы. 

Нан художник, Горький nрежде всего великий но
ватор, впитавший в себя nучwие традиции всей nред
wествовавwей ему литературы. Он ищет новых тем, 
создает новые образь1, поднимает в своем художествен
ном отображении ковые общественные пnасты и силы. 
Он вырос на почве русского рабочего движения, и все 
ero творчество проникнуто глубочайшей народностью 
потому, что он органически, всеми своими норнRми свя

зан с рабочим классом - передовым отрядом русского 
народа. С первых своих произведений С!Н синтетически 
сочетает романтику и реализм. Он любит природу и 
пиwет о ней проникновенно, с огромной силой изобра
зительности. Он nюбит человека и особенно детей и nи
wет о них с такой же великой изобразительной силой 
и с необычайной нежностью и теплотой. Он превозносит 
героическое потому, что без героизма не может быть 
ни борьбы, ни nобеАЫ, ни жизни, Он яаляется в рус
ской и мировой литературе основоположником социаnи
стнчвскоrо реализма, ибо его круnнейwие произведе
ния, о чем бы ни wna речь в них, написаны под углом 
зрения интересов социаnист.нческой революции. Его ху
дожественная речь отличается необычайной красоч
ностью и музыкальностью. А. В. Луначарский с пол
ным основанием называл его «музыкантом прозы». Он 
непревзойденный мастер афоризмов, рассыпанных, как 
жемчуг, по всем его произведениям и особенно унрвwа
ющих диаnог в его драматургии. 

Максим Горький не только твор~ц великих художе• 
ственных произведений. Мы ero знаем и как пламен 
ного публициста, всегда державwего свой бич наготове 
для удара по врагу. С едким сарказмом он обрушивает
ся в 1905 rоду на трусливую русскую буржуазию. Неза
бываемы памфлеты Горького, направленные против 
мировь1х держав, и особенно его «Прекрасная Франция», 
посвященная французскGй республиканской буржуазии, 
предоставившей Николаю 11 заем для подавления рус
ской революции. Сокруwитеnьной сипы достигает его 
пубnицистика, когда со всей страстностью своей нату
ры он выступил на защиту нашего единственного в 

мире социалистического государства. Великий патриот 
наwей ,страны, он разоблачает всю низость междуна
родных ~мnериаnистов, готовящих войну против мирно
го Советского Союза. Он убедительно доказывает, что 
только в советской стране расцветает настоящий гума
низм. Он обращается к людям искусства и литерату
ры, к мировой интеnnигенции и ставит вопрос ребром: 
«С кем вы, мастера культуры?» 

Горький быn признанным вождем не только русско
го, не только советского, но и мирового ли~ратурного 

фронта. Его замечательные художественные произвёде• 
дення, его доклады н статьи по вопросам литературы и 

искусства, пронизанные глубочайшим содержанием, 
идейностью и nрннциnиаnьностью - оказали и .продол
жают оказывать огромное влияние на все, что есть че

стного в мировом писательстве н в мировом искусстве. 

Литература и мскусство _.аwей страны, передовые пи
сатели и деятели искусотва Запада будут всегда пи· 
таться великим наследием этого титана русской 
пролетарской художественной литературы. 



АРХИТЕНТУРА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ 

о т прошлого сохранилось огромное кол~чество замечате~ьных 

по своеи художественнон вы

разительности памятников садово· 

паркового искусства. 

Корни этого замечательного «зе
леного зодчества» мы встречаем еще 

в древнем Востоке-в Фининии, Ва
вилоне, Персии, Индии, Китае. Каж· 

дый народ в ту иnи иную эпоху на

ходит различные формы этого эодче· 

ства. Садово-парковое искусство раз• 

вивается синтетически. Топография, 
климат, флора, пространственная ор

га~1нзация пейзажа, nрннциnы nnв
ннровки, изобразител.ьные искусст

ва - все это вместе взятое создает 

те нnи иные композиции зеленого 

ансамбля. 
Веnнчайwие зодчие античности, 

ренессанса, барокко, классицизма и 
современности создали ряд бnестR• 

щих образцов этого синтетического 

А. ВЛАС О В 

искусства. Интерес больших масте• 

ров зодчества к садово-парковой 

архитектуре является вполне естест

венным. Природа в своем бесконеч
ном ра:н1ообразии обогащает мир 
представлений и фантазию художни

ка; она помогает осознать органиче

ское начало в искусстве и способст· 

вует воспитанию художественного 

вкуса, 

Паnnадно в серин своих внnn 
дает блестящие образцы синтетиче
ского понимания архитектуры в не

отрывной связи ,с окружающей nрн• 
родой. Бесконечное разнообразие его 
композиций, его тонное понимание 
деталей и масштаба обусловливает
ся, прежде всего, глубоким проник

новением во все своеобразие данной 

среды. Виньоnа с подnннным ма• 
стерством снуnьnтора лепит свои 

композиции в природе. Партеры че

редуются с террасами, пандусами; 

использованы все декоратквные воз• 

можностн рельефа дnя создания це

nостной, закон'lенной системы в про· 
стра►1стве. 

Бессмертные произведения Ле· 
нотра до сих пор являются замеча• 

тельными произведениями француз

ского .н мирового искусства парко

стровння. Версаnь - один нз заме

чательных образцов паркового ан• 
самбля. Создатель французского пар

тера гениально решает плоскости, 

найдя совершенно новые принципы 

в организации пространства. 

Русские зодчие - Камерон, Раст

релли, Воронихин, Гонзаго - создали 
изумительные произведения парково

го искусства в r. Пуwкнне, Пе
терrофе н Павловске. Глубокое пони
мание зодчими пейзажа средней no· 
лосы России ярко сказалось в архи

тектуре старых подмосковных усадеб 
н парков. 

Utorpaльnьul оарс •У.U.тУРьt в отдыха ВJС, Горысоrо в Мос~ше. 
С.Dава- rеuерuьв:ы:й IlltJШ. APL А. ВJlас:ов, в. М:OUB.ll'D, А, ll11TB.1Ъ'len&O, п. ШииДt, Сnращ, - Uy111811D~8.JI пnOt>peJEJiall. 

Parc C:f'nlraJ de la culture et de repos Oorkl • Mosco11. 
А p uohe-plan d'ens"mЫe, Arcll. А. Vlassov, V. Moskvlne, А. N1taltchenlco, N, Sc:hmldt А drolle-q111I Poucbklne. 
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Современные rорода Европы и 
Америки при решении rрадострои
тельных задач уделяют большое вни
манив вопросам озеленения rорода и 

создания в нем зеленых ансамблей. 
В этом отношении показателен при• 
мер Вены. Ринrwтрассе является од
ним из прекрзснь,х образцов умело

го использования зеленого материа

ла в ансамбле большой маrистрали 
современного города. 

Больwих успехов в озеленении 
rородов (например, Вашингтона) до

стнrла и Америка. Широко исполь

зуя опыт анrлийскоrо и француз
скоrо садово-парковоrо искусства, 

американцы ведут работы по созда
нию новых парков, скверов и буль

варов на основе высокой техники, 

благоустройства и последних дости
жений аrрономии. Современные тех
нические возможности использованы 

во всем, начиная от методов посадки 

деревьев и кончая освещением пей• 
зажа и фонтенов, устройством дорог, 

аллей, усовершенствованных водо
стоков и поливочной сети. 

Современная ботаническая наука 
чрезвычайно обоrащает возможности 

художника. Ноллекцин древесных и 
кустарниковых растений, однолетних 

и мноrолетних цветов - в настоя

щее время значительно расширены. 

Методами rибридизацин и последо

вательного nрнсnособnения введены 
многочисленные новые культурные 

сорта растений, исходным материа
лом для которых явились интерес

нейwие представители местной фло

ры. 

Опыты великоrо советскоrо уче

ноrо И. В. Мичурина I убедительно 
показывают, как при помощи отда

ленной гибридизации создаются ра

стения, rнбкне, приспособленные к 

новым для них условиям жизни и, 

вместе с тем, весьма податливые для 

переделки их наследственной приро
ды в сторону, нужную человеку. 

Все это открывает неограничен

ные возможности для обоrащения 
палитры садовоrо художника новыми 

формами, новыми композициями в 

построении пейзажа. 

Только в глубоком синтезе со

временноrо rрадостроитеnьноrо ис

кусства, передовой строительной тех. 
нини, ботаники и агрономии - моrут 

быть реwены поставленные перед 
советскими архитекторамн задачи по 

озеленению городов. Ведущая роль в 

этой большой синтетической работе 
принадлежит архитектору. Он соэ• 

Пар& E)':U.T)'JIЫ II отJ,:Ыз:а IПlen:u Oruu:ua в Мос~.ве. l'l!J!Шlaп. 

Ap:r. м. д, Rop•ea, м. И, Про:rорова. 
Parc de la culture et de repot Stall.ne 11. Moscou. 

Plan d'tnaemЫe. Arch. М, Р. Korjev, М, J. Prokhorova. 

Парк 1:ую.туръ1 в отдъ1:rа ue.вn ОтаJОШа в ){осаое. 

Parc de la culture et de repos Stal\ne 11. Moscou. 
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Со.-:оm.вичеапА пар_.-:: в Мос~ве. 

rепплаu. ADL А . .Я. Карра, 

соавтор apL я. л. Суnрухов. 

Plan d'•no~mыe. Arch. А. J. Karr11 
avec collabora,lon de N. L. Soupro11nov. 
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дает основную композицию, nocneдo· 

ватеnьно претворяя rенераnьный 

nnaн в натуру и заменRя зеленую 

краску на чертеже чудесными в сво

ем динамическом развитии цветом и 

формой живого организма. Эта рабо
та неосуществима без правильно по
нятого синтетического начала, 

Озеленение городов в Советском 
Союзе подчинено сложной и мноrо

образной функции наwего города, его 

жизни, ero nотребностям. Окружаю
щие rород зеленые массивы системой 

озелененных магистралей и бульва

ров внедряются в ero тело. В си
стеме rорода создаются свои зеnе-

1-1ые массивы - rородскне парки. 

Мноrие нз этих парков ведут слож

ную н интересную работу по массо
вому воспитанию трудящихся. Это -
парки культуры и отдыха, Площади 

rорода, в зависимости от их места и 

назначения, получают различное ар

хитектурное решение, в котором зе

лени принадлежит одна из ведущих 

ролей. Город покрывается сетью 

школьных участков, детских парков 

и площадок. Некоторые укрупненные 

Parc de Sokolnlkl t Mosco11 

жилые кварталь,, постепенно осво

бождаясь от старой застройки, по 
существу превращаются в сады и 

парки. Значительные территории на
wих городов становятся зелеными 

зонами. План реконструкции Москвы 
предусматривает озеленение терри

тории, в десять раз превышающее 

нормь1 озеленения Парижа и Лондона. 
Естественно, что это озеленение 

городов будет совершаться постепен

но, на протяжении многих лет, но 

оно обязательно должно протекать 

методически nравиль~10, последова

тельно, по строго обдуманному пла

ну. Совершенно естественно также, 
что решение планировочных задач 

озеленения города и оУдеnьных его 

ансамблей, как с точки зрения худо

жественной, так и о точки зрения 

технической, должно иметь свои спе
цифические особенности дnя каждоrо 
города в отдельности. Условия кnи

мата, топографии н, наконец, особен
ности национальной культуры - на

кладывают сво~ отпечаток на харак
тер озеленения. Эдесь нельзя roso· 
рить о каких-либо стандартах. 



Проt-кт це-uтро.11ьпоrо парка 1t)•.1ьтуры :в. отдыха икеп• k-.рова II Леnвпrра~е. Puc3•пoi. акад. арх. А. с. 1.lшw.u.c1o:oro. Jt40 r. 
ProJet d11 parc: central de Ja c:11\ture et de repos Кlrov 1 Lfnlogтad. Oeartln par А. S. Nlc:olskl. 1940. 

н~wн города осуществляют за
дачу озеленения весьма различно. 

Различны, поэтому, и усnехн озеле
нения. Одним из положительных при

меров в этой области является озе

ленение &аку-города, в котором до 
Великой Октябрьской революции зе

лень почти отсутствовала. В настоя
щее время здесь создан больwой 
Нагорный nарн, no проекту nроф. 

Л. А. Ильина. Эта работа представ
ляет крупное явление в нашей небо
гатой еще опытом практике созда

~1ня новых парков. 

Сложный рельеф Баку прекрасно 
учтен и использован в решении 

чрезвычайно своеобразной nланиров• 
ки парка. Простыми, но выразитель
ными средствами решены nодnорные 

стенки, террасы, дорожки. Зодчий 
использовал местные каменные поро

ды и методы кладки. Надо nредnола· 
гать, что и пейзаж сохранит здесь 

своеобразие восточного города. Про
ектный материал говорит о большом 
мастерстве автора и его любви к ар

хитектурному построению зеленого 

массива. Целый ряд улиц ,и nлоща• 

дей Баку получил новое зеленое 
убранство. Большие озеленительные 

раб-оты проведены и в пригородах. 

Все эти мероприятия чрезвычайно 

благоприятно отразились tна внеш
ности города и nрнвеnм, судя no 
статистическим данным, к резкому 

снижению числа ~абоnеваний. Одна
ко, с чисто художественной точки 

зрения, внутригородское озеленение 

еще не свободно от штампов. В 
зелени бу львароs ,и площадей еще 
не ,найдено специфическое лицо это

го города. В частности, это касается 

плана озеленения центральной nno• 
щади, геометрическая структура ко

торой мало 'Выразительна. 

Интересные работы no озелене-

ГtHШllUI. А-11:ад. ap:r. А. о. Пн~.о.УЬа.иn. Jl3r-J833 rr. 

P1an d 'enseniЫc. А, S. Nlc:ol1kl, шembre de l'Лc:adl!шle. 1982-1938. 
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ApL т. В, Рапопорт • JL (), Suecau. 
ProJet d'am~nlftmtnt da parc: c:entra\ de \а c:11lture et de repo1 t Oroznl. Plan d'en1emЫe. 

т; в. Rapoport et L . s . Zaleskata, arc:Ыtec:tu. 

• • 

Пар Ora.пo:aoro раJока II r. Ереваяе. Геmца11. 
Puc: de l'anondlsaemeat StaJ1De t Erfvan. Plan d'e11.1emЫe. 

Цеаrра.1шыа п1р11: 11:у.1tьrуры и оrдыха в Х1рь11ове. Гепола11. 

Parc c:ea1ral de la c:11tture et de r epoa t Kharkov. Plan d'ensemЫe. 

t .. . 
• 

• 

-
... л 

ни.о nрнrородое н самоr~ городе ,про• 

ведены в Ленинграде. Заслуживает 
в этом отноwении внимания работа, 
проделанная проф. Дубяго, по рекон· 
струкцин Летнего сада. 

Боnьwой интерес представляет 
также озеленение Марсова поля, в 

npownoм - пустыря. В годы граж
данской войны здесь построен па
мятник на братской могиле -и про· 
ведены озеленительные работы, к 
которым быnо широко привлечено 

население. По своей архитектуре (ав
тор-акад. арх. Л. В. Руднев)-это 

один нз удачных примеров простого 

и сильного решения ансамбля. 
К сожалению, Ленинград еще не

достаточно внимательно относится к 

сохранению исторических памятни

ков в своих окрестностях. В частно
сти, Павловский парк находится в 

состоянии крайней запущенности. 
В Москве, в практической работе 

no озеленению, сделано еще чрезвы

чайно мало. Не обеспечено в надле
жащей мере даже сохранение суще· 

ствующих зеленых массивов. Обьяс
няетси зто, в первую очередь, отсут

ствием надлежащей базь, нового по
садочного материаnа и бедностью его 

ассортимента. В то же время, в Мо
скве проделана очень боnьwая про
ектная работа. Ряд эскизных проек

тов, как, например, проекты парка в 

Кускове, в Измайлове, в Куэьминках 
и в других местах, разработан вни· 
мательно, с боnьwмм знанием дела. 

Основным недостатком проект

ных ребGт по озеленению Москвы 
следует считать некоторую стан

дартность в застройке парков. Это 
объясняется тем, что проектные аа
дания составляются для всех парков 

no одному образцу, хотя в общей си
стеме города их назначение чрезвы

чайно различное. Правильно было бы 
ставить более ясно вопрос о профи

ле данного парка. Далеко не во всех 
марках целесообразно, например, 
устройство аттракционов в столь wи

рокой и в то же время в столь од
нообразной форме. Такой же стан
дартный подход наблюдается и в ре· 

wении отдельных парковых сооруже

ний. Все они, как правило, решаются 
в дереве н носят характер времен

ных сооружений, несмотря на то, что 

в экономическом и эстетическом от

ношениях этот ~етод застройки не
выгоден м ведет к излишнему за

хламлению территории м к порче 

nейэажа. 
На юге, в ча,стно~ти, в Сочк, Нм-



Ъ!оскаа. Площадь Koм.lfym.r. 

Moscou. Place de la Commune. 

Ереваu. Сад п:11енв !1 1.омuссаров. 
Erevan. Jardln . des 26 commlssalres~. 

Одесса. t•opoдri.oil сад. 

Odessa. Jarilln puЫlc. 

.\11Шск. Сквер у Дома t,pacnolt nрмия. 

Minsk, Square pr~ de la Malsoo de l'Armee rouge, 

Одесса. У JrИЦа Пастера. 

Odesaa, Rue Pasteur. 

Хnры.:оп. Uap11. 

Kharkov. Parc. 
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словодске, Тбилиси, озеленитель- Москве 11 Ленинграду. Неразвитое ской сторон, реwениRм. Невысокий 

ные работы nроводRтся довольно ши

роко. В целом ряде санаториев (на

пример, в санатории Наркомата обо

роны в Сочи) созданы хорошие пар

ки. 

Большой интерес, с планировоч

ной стороны, представляет в Сочи 

прогулочная магистраль, хотя ассор , 

тимент растительности nодобре~ 

здесь недостаточно у дач но. 

Зеленое строительство в наших 

городах находится еще, в ссновном, 

на первой ступени своего развития. 

Здесь имеется, правда, ряд достиже

ний, но они не умаляют значения 

весьма существенных недочетов. 

К числу основных недочетов в этой 

области следует, прежде всего, от· 

нести недостаточнс развитую базу 

посадочного материала и бедность 

ассортимента зеленых насаждений. 

Это, в первую очередь, относится к 

Лeuu11rpa,11.. Лет11иll сад. 

10 

nнтомное хозяйство <И ограничен

ность ассортимента чрезвычайно за

трудняют в этих городах осущест

вление проектов озеленения в натуре. 

COlfbWИM недостатком ЯВЛR8ТСЯ Н то 

обстоятельство, что эвстройкв зеле

ных массивов (различными сооруже

ниями и малыми формами) проводит

ся в ряде случаев на низком худо

жественном и техническом уровне. 

Почти все парки чрезмерно захлам

лены этими временными сооруже

ниями, сильно тормозящими озе

ленительные работы на территории. 

Наряду с этим, весьма отрица

тельно сказывается на разверты

вании озеленительных работ и от

сутствие тщательно разработанного 

nnaнa последовательного озеленения 

города. Это приводит к нецелесооб

разным затратам и к несовершен

ным, с художественной и техниче-

художественный уровень озелени

тельных работ объясняется и слабым 

nрнвnеченнем к этому делу квали

фицированных мастеров. Это обус

ловливается, nовнднмому, н отсутст

вием необходимых кадров архитекто

ров, сведущих в области зеленого 

строительства. 

Все эти, как !1 м1->огне другие, 

недочеты не дают возможности по

ставить на должную аысоту работы 

по озеленению городов. Состоявwее

СR в нач~ле апреля с. r. всесоюзное 
совещание по зеленому строительст

ву со всей категоричностью указало, 

что в этом деле необходим моренной 

nepenGм. 

Это тем более необходимо, 

что в нашей стране существуют все 

возможности для создания образцо

вых городских парное, садов, буль

варов, скверов и озелененных улиц. 

Lfnlngrad. Jardln d ' ltf. 



ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ К И Е В А 

Проф. П. Х А У СТ О В 

ниев характеризуется чрезвычайно своеобраsным 
рельефом. Изnомвнность рельефа оnредеnяет со· 

бой общий облик города, ero, там сказать, архи-
тектурно-nnанировочное nицо. Ниев расположен н11 двух 
берегах Днепра, причем левобережная часть города нв· 
nяется плоской, постепенно переходящей в npиneratO· 
щие к городу поля ~и леса. Наоборот, nравобережнан 
часть Киева находится на ряде возвышенностей, про· 
резанных довольно глубокими тальвеrами, Основной 
массив города, :.iro центральные, деловые улицы, '"ахо· 

дятся в пределах этих возвышенностей. Ниsменность 
левого берега еще более подчеркивает высотный харак
тер основного nравобережного массива. 

Расположение города на ряде возвь1wенностей уже 
само по себе придает ему ~ивоnисный характер, кото· 
рый усиливается наличием широкой реки, имеющей 
сильно извилистое течение, и боnьwим количеством 
эеnени, в частности на крутых склонах правого берега. 
Таким образом, trPИ естественных фактора - реnьеф, 

река и зеnень - создают основные nредnосыnки обще· 
ro видового восприятия rорода. решающим нвnяется 
рельеф, который предопределяет открытие мноrочис· 

nенных далеких перспектив, , неожиданных ракурсов 

и т. n. 
Три элемента, о которых мы rовориnи, всеrда име• 

ли важное значение а жизни города. Можно думать, 
что само основание Киева на данном месте обусnовnено 
наличием реки и удобно защищаемых возвышенностей, 
которые господствуют над Днепром. Первые ttсториче· 

ские i:ведения, которые мы имеем о древнем Ниеве, nо
каэь1вают, что он раэмещаnся на Старо-Ниевсной аоsвы
wеНJ-tости, одной нз it-taнбonee высоких точек правого бе• 
pera. В последующие века Киев развиваетсн на друrой 
крупной возвышенности - Печерской. По сути, 1десь 
создалось как бы два посеnення, которь1е отдеnяnись 

nесо.м. Лнwь постепенно, уже в XIX -веке, отдеnьные 

части Ннева начинают срастаться в единое целое, н, в 

связи с этим, исчезают те обширные зеленые насажде• 
ння, которые занимали таnьвеr Нрещатика, ныне rnaв• 

ной уnицы города, и склоны, с двух сторон подходящие 

к этому таnьвеrу. Надо сказать, что еще пятьдесят· 
шестьдесят лет тому назад существовали остатки этих, 

когда-то обширных, зеленых насаждений. Н чисnу таких 
«остатков» относится обширный ~сад Меринrа, подходив· 
wий с одной стороны на довольно близкое расстояние к 

Крещатику, а с другой - тянувшийся в сторону Ли
пок. Интенсивная застройка города в конце XIX и 
начаnе ХХ вв. nрнвеnа н быстрой вырубке nоследних 

крупных пятен насаждений в центральной части Ниева 
и разбивке 1На их месте новых ,улиц н кварталов. 

Несколько доnьwе сохранились nятна зелени в воз

вышенной части города, носившей название «Липки». 
До революции этот район rорода застраивался преиму
щественно особняками, при которых были обширные 
nодчас сады, конечно, частного nоnыования. В nocne· 
революционные rоды а этом районе р11вернуnась об
ширная новая застройка, которая создаваnась sдес" це· 

Кмl'о. rородекоR пар~.:, Кlev. Parc puЫlc. 

nыми квартаnамн. Тем самым значительно была умень

шена площадь ~зеленых насаждений этого района. В це· 
nом, последние деснтилетня характеризовались сильным 

н во многих случаях неизбежным уменьшением зеnет :ых 

площадей внутри r~рода. 
Киев часто называют ·«городом зелени» . Н сожале

нию, :ато справедливо nнwь относительно. Многие райо· 
ны rорода, в 'частности такой обширный и плотно засе
ленный район, нак Петровка, почти лишены зелени. 

Представnеr1ие о зеленом характере Ннева проистекает 
rnавным образом из наличия довоnьно обширных улнч· 
ных nосадон и •живописности зеленых скnонов над 

Днепром, хотя во многих случаях эти склоны имеют 
nиwь травяной покров. 

В настоящее время перед Киевом стоит задача не 
только сохранить тот зеленый фонд, которым город рас· 

nonaraeт, но ~н осуществить ряд реконструктивных ме· 

роnриятий no созданию новых озеnененных nnощадей, в 
особенности nnощадей общественноrо пользования. 

11 
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Характери3уя эеnеные насаждения Ниева, необходи· 
мо прежде всего остановиться на тех /лесных массивах, 
которые окружают периферию города на довольно эна· 

читеnьном ее протяжении. Эти зеленые ,оtассивы охва

ть1вают город (С востока (Дарницкий пес), с ~ееверо·заnа
да (лес у Пуща-Водицы и Мостища) и с запада. Затем 

следует разрыв, и за ним располагается Голосеевский 

nec. Таким образом, ,..ы имеем контуры 1лесного кольца 
вокруг города, но с довольно больwими разрывами. На
nичие здесь ,nесов имеет значение rне только для нс· 

пользования их ,-~од лесопарки, дачные местности и т. n., 
но и с точки зрения оздоровляющего влияния этих ле• 

сов на всю территорию города. В Киеве сравнительно 

мало nыnн, особенно если сравнить его с таким горо· 

дом, как, например, Харьков, где отсу'Т'ствие защитной 
полосы лесов приводит летом к весьма сильному и ,ча· 

стому запыnанию rорода. 

Периферийные леса Киева характеризуются сме• 

wаннымн породами, но в некоторых массивах, как на· 

пример, в Пуща-Водице и Святоwине, имеются эначи· 
тельные 'Массивы xopowero соснового 'neca. 

Современное использование этих лесных массивов 
дnя нужд городского населения является еще весьма 

недостаточным. Генеральный план реконструкции горо· 

да намечает создание в лесном поясе Киева ряда боль• 

wих лесопарков, с площадью каждого из них в 200-
300 га. Пока что сделаны лиwь первые wаги по органи· 
зации лесопарков в Голосеевском массиве и Пуща-Во

днце, в живописном уголке, который носит поэтическое 
название «Нмнь rрусть». 

В последние годы рост городской застройки привел 
к тому, что в массив селитебных территорий nоствnен• 

но включается район Святоwина, еще 20- 30 лет назад 
nвnnвwнйcn чисто дачной местностью. Свnтошино имеет 
хороwий сосновый массив, уннчтожение которого, конеч

но, недопустимо. Здесь намечается Fоздание зеленого 

жилого района, т. е . размещение зданий среди лесных 
кварталов. Это даст возможность сохранить большую 
часть зеленого фонда ,с /вместе с тем предоставить жи
телям отличные гигиенические условия. 

Переходя к внутригородской зелени, надо npe1t1дe 
всего подчеркнуть lдовол-ьно неравномерный характер 1ее 
размещения по территории Нкева. Основной массив 

организованной зелени тянется длинной и узкой поло· 

сой вдоль аозвыwекностей правого береrа реки. Этот 
массив начинается с Владимирской горки и заканчи
вевтсn у nечерсного музейного городка (бывw. Печер· 

екая лавра). Здесь расположен /Целый номnnенс отдель
ных садов и небольших парков, по-разному расnnани
рованных и отличающихся различным характером дре

весной растительности. В этой полосе зелени находятся 
устройства стадиона «Динамо», с молодыми посадками 
зелени и боnьwим коnичеством клумб, партеров и лу

жаек. Расположенный рядом 1сад пионеров в значитель
ной части своей площади еще тоnьно осваивается ра

стительностью и лишь отдельные его части имеют 

большие, ценные деревья. Наоборот, входящие в этот же 
комnлеkо зеленых массивов парк вблизи Верховного 

Совета УССР и Советский парк имеют богатую дрввес• 
ную растительность со (строго распланированными до· 
рожнами н нnумбами, с очень тенистыми и прохладны
ми петом аллеями. Наконец, завершающая часть этой 
зеленой полосы - парк Аскольдова могила и Аносов-



!.:11ев. Вотаu11 чесЕ111\ ca;t. Kfev. J1rdln botanlque. 

J.1н10. llc8)Ctтnenныil JIJ1Yд 11 Зooлoruчeei:u11 rадУ. ю1е11. Па1ж •JJ:1aдuмupci.:ui ropi.:a•. 

Кlev.fftJUJf art:lflclrl au JardJn zooJoiJque. Кlev. Parc "Plateau VJadlrnlrsk.l•. 

1З 



сний сквер - в значительной своей части имеет nока 
лиwь молодые посадки. 

ОсновнаR ценность рассмотренной группы зеленых 
массивов заключается в живописности мх рельефа, в 

открывающнхсR с них далеких nерсnектнвах реки и 

ааднепровьА. СамостоАтеnьная архитектурно•художест• 
ееннаR ценность этих зеленых массивов +1еособенно ве• 

лика, ни с точки зреннR их планировки, ни в отношении 

группировки зелени, подбора ее по характеру nиствы н 

тонам окраски и т. п. 

Намболее ценным зеленым массивом Ннева, в смы
сле подбора пород деревьев, является Ботанический сад 

имени Фомина. ,Э11от )Сад, насчитывающий уже 
столетнюю д~ность, занимает небольwу,о пло-

щадь - 22 га. Расwнрнть его невозможно, так как сад 
со всех сторон охвачен городскими улицами. Здесь "о

добрано большое количество великолепных представи
телей отечественной и чужеземной флоры; имеются и 

довольно обширные рранжереи с хорошим подбором тро

пических и субтропических растений. Н сожалению, н 
Ботанический сад не отличается ерхнтектурно-художе
ственной выразительностью. В свое время, когда сад 
разбнвзлсR, перед ним ставились чисто утнnмтарн~.1е 
задачи, и никакие видовые или пnанмровочнь1е цели 

здесь не преследовались. 

ИмеютсR в Нневе 1Н районные парки ~l(уnьтуры , и 
отдыха. Один нз них примыкает к основной магистрали 
города - Брест-Литовскому шоссе. Это - ,Пушкинский 
парк. Второй nарк (расположен на Нуреневке и носит 
название парка им. Шевченко. Этот парк со1дан не 
возвышенном месте с использованием живописной бере

зовой рощи. Оба парка культуры и отдыха недостаточ• 
ны по своей площади, nиwены водоемов и не отnмче• 
ются интересной планировкой зелени. В дальнейшем 
строительстве парков )iуnътуры и отдыха Ниева совер• 

wенно необходимо использовать уже имеющиес11 аеnе
нь~е массивы в долине ручьR Сырец, где воаможно вос

становление бывwих здесь раньше /живопмснь1х nрудов. 
В настоящее времR со.здаеrеR также парк культуры м 
отдыха в Пуща-Водице, где удачно 1сочетветс111 богата11 
зелень и хорошие пруды. 

Положительную оценку следует деть киевскому аоо
саду, территориально граничащему с Пушкинским пар• 

ком культуры н отдыха. Зоосад освоил довольно анв
читеnьную trерриторию, расположенную в двух уровннх 

и имеющую хорошие древесные насаждении. 

Оценивая в целом киевскую аеnень общественного 
nользованиR, приходится отметить, что sдесь не чувст

вуетсR еще руки садово-паркового архитекТ'Ора. Отдель

ные, удачные в художественном отноwенмм уголки, о 

которых мы говорили выше, являются nмwь I исключе
нием, КиевснаR зелень xopowa сама по (себе; она доn• 
го сохраняет сочные, мягкие краски, она сравнительно 

мало пылитсR, ~лагодарR наличию лесов вокруг города, 
но это все не свRзано с +1епосредственным воздействи

ем архитекторов, оформляющих киевские зеленые мас

сивы. Это обстоАтеnьство дает себя знать в аеnенм tсм
евских склонов, как правило, засаженных I деревь111мм 
случайно, без попытки добиться, подбором nород, рве· 
положением деревьев и ~ИХ колоритом, определенных 

видовых эффектов, которые 1моrут ~десь быть особенно 

выразительными, вследствие чередования цирков и 

контрфорсов. 
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В сравнительно близком !ОТ Киева соседстве нвхо• 
дятся ,такие аамечатеnьные парки, кгк Александрий

ский - в г. ЬenaR Церковь, Софиевский - в г. Умани 
и nарк в Наrарлыке. Все эти парки пленяют ,не только 
обширностью занимаемой ими территории и богатством 

насаждений, но rм ~ысокой художественностью своей 
композиции, умелым, в частности, использованием игры 

разных тонов sеnени. Наждый из этих парков явлRетсR 
обраацом художественного творчества, не уступающим 

такмм классическим паркам нашей страны, как nетер
гофскнй, гатчинский или сады черноморского побережья. 
По своим климатическим условиRм Ннев маnо отличает• 
СА от Белой Церкви, Умани м других близко располо
женных к нему пунктов, имеющих ценные произведе

НИR парковой архитектуры. Между тем, в Ниеве до 
настоRщего времени не использован тот ассортимент де

ревьев, который отлично приспособлен к усnовиRм киев
ского климата н почвы. Слабо испоnьзуютсR ~В городе и 

рвsnичные виды декоративной зелени, которая несом· 
ненно должна получить здесь wнрокое применение, тем 

более, что Киев 1Отnичается богатством -своих крае-он, 
чисто южным колоритом и сочетанием мягких то

нов застройки с обильным солнечным освещением. 

Мы ужа упоминали, что в Ниеве имеетсR боnьwое 
количество озелененных улиц. В течение многих лет 
адесь систематнчески nроизводиnась посадка деревьев, 

как на главных у лицах, так и на многих небоnьwих 

nроеадах и переулках. Наличие боnьwнх ветвистых де
ревьев оч&нь важно в условиRх ~жаркого киевского лета 

и в то же время оно явnRется исключительно ценным 

аnементом оформления улицы. Уже давно Киев славит

ся буnьваром мм. Шевченко (бывw. Бибнковский буль
вар), sасаженным тополями, создающими стройные си
nузты " ритмично ~аnравnяющими бульвар в даль. То
поля в настоищее время заменАютс11 новыми. По харак
теру расположения бульвара, по открывающимся с не

го далеким перспективам, выходRщим jНа JJЖIWHIOIO пе

риферию города, адесь необходимы именно такого типа 
деревья, как тоnоnь млн кипарис. 

В системе киевской зелени встречаютсR и небоnь
wне скверы, которых .насчитывается 'довольно много, 

особенно в центральных районах города (Зоnотоворот
скнй, нм. Франка, на ул. К . Маркса, у бывw. присутст
венных мест и др.). Скверы эти не представляют какой• 
либо художественной ,ценности, но зато они являются 
иsnюбnенным местом отдыха /для прохожих, освежают 
пейзаж уnиць1, дают тень н npoxnaдy, тем более, что во 

многих иs них устроены фонтаны. Переходным от 
сквера к саду или небольшому nврну RвnReтcR сад им. 

Воровского, в котором поставлен памятник великому 
украинскому поэту Т. Г. Шевченко, 

В ~включение необходимо отметить, что в области 

реконструкции 1е11енн перед киевскими архитенторамн 

стоят сложные jн ответственные задачи. Задачи эти сво
дRтся не тоnько к освоению новых, обширных площадей 
и к созданию ряда районных парков культуры ,и отды

ха, но ~ равной мере '" к повышению художественно
го уровня всей садово-парковой архитектуры. 

Стремление превратить Ниев в один нз образцовых 
городов Советского Союза не /Может быть претворено в 
жиан~., если мы ~не добымсА отличного качества зеле

ных насаждений города, не только в утилитарном, но н 

в архитектурно-художественном отношении. 
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КОМПОЗИЦИЯ И АССОРТИМЕНТ ПАРКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ТБИЛИСИ 

М. НЕФЕ ДО В 

климатические условия Тбилиси дают возмож· 
ность использовать при ·ero озеленении чре'звы• 
чайно обширный растительный ассортимент - от 

древесных и кустарниковых пород приполярной зоны до 

дендрофлоры субтропических стран. Это jобстоятельство 
позволяет архитектору-озеленителю пользоваться в сво· 

ей творческой работе богатой и сочной палитрой. , 
Основным моментом в подборе ассортимента явnя~т

ся соотношение между вечнозелеными н лнстоnадны· 

мн деревьями. 

В n()садках « Тбнлrорзеленстроя» - наиболее мощной 
садостроитеnьной орrаннзацни rорода - хвойные деревья, 
составляющие основную массу вечнозеленых насажде• 

ний, заняли в 1939 году 12,3%, а в 1940 г. - 18,5% (по 
всем видам насаждений). Ьоnее крупную 11оль вечнозе· 
леные насаждения играют в строительстве 'парков (ne• 
соnарк на плато фуникулера имеет 21 ,8 % вечнозеленых 
насаждений, парк .-.а б. Ходжеванском кладбище -
20,8%, парк на б. Мадатовском о~трове - 42,7%). Стро
итеnьство этих парков еще не вполне закончено, н в 

ближайшие а-оды их насаждения будут nоnоnняться 
преимущественно за счет вечнозеленых пород. Еще зна-

читвльнев процент вечнозеленых насаждений в старых 
садах н парках (от 18,6% до 55,90/о). 

Среди хвойных деревьев, nркменяемых в озеле
нительном nрактине г. Тбилиси, особенной декоративно· 
стью !отличаются: кипарис (пирамидальный и гори
зонтальный), недр, сосна (нрымсная эльдарсная, пицунд
ская и др.), туя и тисе. 

Сохранение, в значительной мере, нруглогоднчноrо 
деноратнвного эффекта ;насаждений является одной нз 

отличительных особенностей ряда тбилисских парков. 
Такие объекты, как уnнца Чеnюснннцев возле ново

го цнрна, nарн fl)изнуnьтуры, новый снвер на террито· 

рии старого цирка, сквер на спусне Эльбанидэе, парк 
на бывш. Мадатовском острове и nросnент Руставели, 

где вечнозеленая флора (Представлена МН()f'Очисnенными 

экземплярами, даже е зимнее время создают впечатле

ние, что Тбилиси весь ,в зеnени. 
Большое значение nрн подборе ассортимента имеет 

введение пород \с мощной кроной, образующих тень в 
летние знойные дни. 

Сnециаnьные исследования, проведенные тбиnнс

сним Ьотаничесним институтом, показывают, что на 
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озелененных площадях Тбилиси, под пологом растений, 
в жаркие дни создаются более благоприятные условия 
тепnоощущения, чем на открытых местах. Это обстоя
тельство диктует ,необходимость wироного внедрения 

здесь древесных пород, обладающих густой и раскиди
стой кроной. Чем выwе отеняющая способность насаж
дений, чем они плотнее н чем ~onьwe занимаемая 
нмн площадь, тем легче дышится в парне. 

В садостроительной практике Тбилиси ~анболее ;те
необразующей способностью отличаются следующие ли
ственные породы: платан, клен, катаnьnа, nиnиоденд

рон, конский наwтан, карагач, орех /и <11иnа. Ива, .пох, 

мелия, тополь, а также некоторые другие деревья ха

раttтеризуются менее густой кроной, а гледичия, ,белая 
акация, софора и другие породы тени почти не дают. 

В посадках 1939 г. (на четырех крупнейших парко

вых объектах) деревья первой категории составляли 
около 50,2%, второй - 250/о и третьей - 24,8%. В ста
рых парках деревья первой категории составляют оно· 
по 35,0%, а деревья третьей категории - 50,6%, Таким 
образом, с точки зрения тенеобразования, ассортимент 

древесных пород в парковом строительстве Тбилиси 
изменился в лучшую сторону. 

Иное положение наблюдается в уличных посадках: 
здесь, как и раньше, преобладают софора и акация, из
редка сажаютсR платан 'И ильм (карагач). 

Плотность насаждений в старых и новых nернах 
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может сопоставляться лишь условно, так как эа те де

сятилетия, которые lnpowлн со времени разбивки ст11-

рых парков, многие деревья в них, по разным причи

нам, nоrибnн. Все /Же можно отметить, что в зеленом 
строительстве Тбилиси наблюдается ;тенденция в сто· 

рону nовыwения плотности насаждений. 
Декоративная ценность насаждений определяется, в 

конечном ~чете, их формой и цветом - общим тоном 
окраски wтамба и Jtроны, габитусом дерева, формой 
nистьев и цветением. 

Тополь 1и кипарис имеют пирамидальные и горизон

тальные формы, сосна и ель - темную и светлую окра· 

сну хвои, акация и софора обладают мелкой листвой, 
платан, натальnа и орех - крупной листвой. У катаnь
nь1 - белые цветы, у wеnковGй акации - розоватые, у 

граната - ярконрасные, у глицинии - фиолетовые, у 

китайского жасмина и золотого дождя - желтые и т. д. 
Умелое мсnоnьзование всего этого богатства фopflt 
и красок может придать чрезвычайно разнообразный и 
художественный колорит зеленым насаждениRм. 

••• 
Дореволюционная nрантина зеленого строительства 

в Тбилиси не оставила после себя проектных материа
лов. ,Некоторые документы позволяют (СЧИтать, что 
проекты разбивки парков и сиверов все же соста11ля· 
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лнсь. Что же касается дендроnроектов, то дореволюци
онная практика nовидимому их вовсе tte знала. 

В первые годы существования Советской Грузни 
зеленое строительство в Тбилиси также осуществлялось 
нnн вовсе без проектов или с существенными от них от
клонениями. Однако, начиная с 1938 г., в результате 
усиления кредитно-финансовой дисциплины, положение 

резко меняется к лучшему, и проект входит основным 

документом в практику зеленого строительства. 

Несколько хуже обстоит дело с качеством 1И полно
той проектного материала. 

В настоящее время обычно разрабатывается mроент 
планировки и дендроnроект, причем первый сводится в 
большинстве случаев .к проектировке дорожной сети, а 
второй - н размещению древесных насаждений. 

Проекты вертикальной планировки, поперечные и 
продольные разрезы сплошь и рядом отсутствуют, не 

разрабатываются и отдельные элементы пейзажной ар
хитектуры, а проекты малых форм охватывают только 

единичные объекты. Агротехнические вопросы находят 
свое отражение лишь в сметах. 

Все это снижает качество проектирования и ведет 
к разрозненному выполнению отдельных процессов зе· 

леного строительства. , 
При композиции зеленых насаждений и подборе ас

сортимента важное в декоративном отношении значение 

имеет с:очетание габитуса растений. 

тои.mсп. Цеnтралы1ы11 unp1: Еу.1ьn·11ы в оУдьпt. 
TЫIIISI, Parc central de la culture et de repos. 

Расположение в <~дном проектном разрезе хвойных 
и nнственных пород, пирамидальных и горизонтальных 

видов деревьев не даст художественноrо эффекта. Кон

турная линия получится ломаной, асимметричной, конт• 

расты - случайными и неорганизованными и, вдоба· 
вок, деревья будут мешать друг другу в своем разви

тии. Пример такого рода неудачного расположения 
деревьев можно видеть на набережной 1 -й очереди, где 
паnьмы, катальпа и альбкция были посажены в окру• 

же1-1ин тополя. Тополь в своем буйном росте перекрыл 
другие деревья, и они начаnн хиреть, потеряв всякое 

декоративное значение. 

Набережная 1-й очереди (1935 год) озеленялась не 
по проекту и засаживалась случайными породами. Плот
ность насаждений была доведена до чрезмерно высокой 
степени. Случайно посаженными на этой набережной 
оказались ~ хвойные деревья. Многие из них уже no· 
гибли, а те, которые сохранились, летом скрыты в rу
ще лиственных пород, а зимой - одиноко и сиротли· 
во стоят внутри ~нуртин, среди деревьев с опавшей ли• 
ствой. В последних работах по парковому строительству 
такие ошибки уже не допускаются, и парк на набереж
ной 2·й очереди (бывw. Мадатовский остров) радует 
глаз своей художественной выразительностью. 

Гористый рельеф Тбилиси требует специальной ком

позиции растительных форм в парках. 

Кипарисы на горне в &отаническом саду возле ароч• 
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бывw. Чемберекендский парк реорганизуется в nарк 

Пионеров (автор - арх. В. М. Иванов, при участии арх. 
М. Б. Хачвтуровой) и т. д. 

Как в городском, так и в промысловом районах со

здается много скверов и садов, широко развертывается 

внутриквартальное озеленение. Озеленяются заводские 

кварталы. На заводской территории разбиваютсR пре· 
красные сады (сад Мясокомбината). В городе созданы 
кольцевые бульвары, расширен приморский бульвар. 

Ряд заболоченных и захламленных в прошлом террито
рий превращен в скверы. Таковы скверы - им. 26 ба
кннских комиссаров, мм. Петрова, им, Фиолетова и др. 
Ряд основных н второстепенных магистралей города 
имеет в настоящее время озелененные рабатки, создаю
щие тень и прохладу. Продолжение Самур-Дивичинского 
канала до Anwepoнa и создание в недалеком будущем, 

в непосредственной близости от Баку, огромного водного 

зеркала пригодной воды, должны в значительной степе
ни изменить весь окружающий Баку пейзаж. 

Самур-Дивичинсний канал, подведенный к городу, 

даст возможность превратить полупустынную зону в 

большой лесопарковый массив. Перед бакинскими архи

текторами, работающими в области зеленого строитель· 
ства, в связи с подачей мощных резервов воды, стоят 
ответственные задачи по созданию мощных зеленых пя

тен, которые превратят в будущем Баку в окруженный 
зеленью район. 

••• 
Из всех имеющихся в Баку парков наиболее целост

ным архитектурным комплексом является n а р к и м. 

И и р о в а (автор - проф. Л. Ильин). И в целом, и в от
дельных архитектурных фрагментах решение парка ха

рактеризуется большой выразительностью. Террасирова• 
ние парка на склоне холма, ниспадающего с запада на 

восток, в сторону бульвара и морской бухты, привело н 
созданию на культурно обработанном боnьwом склоне ин
тересного, живописного пейзажа. В основу архитектур
ной композиции nарна положен принцип создания сети 

napannenьныx anneй и ряда террасообразных nnощадон. 
Основные аллеи парна оконтурены невысокой зеленью, 

не закрывающей интереснейших перспектив на город и 

морскую бухту. Отрицательным моментом в этом парке 
является недостаточное количество нруnных деревьев н 

недостатон тени. 

В жаркие летние дни в центре парка тень дают лишь 

интересные и не лишенные ую-та беседки, но количест
во затененных мест не может удовлетворить всех nосе

титеnей парка, м nосадка в нем ряда круnнонронист-ых 

деревьев явлRется совершенно необходимой. 
Весьма удачно осуществлен в этом парке подбор де

ревьев, с меняющейся по временам года окраской. Осо
бой выразительностью отличаются часто встречающиеся 

здесь кипарисы. 

Ответственным элементом архитектуры парна яв

ляетсА nамRтнин (с музеем) С. М. Нирову (автор nроф. 

Л. Ильин и скульптор Сабсай). Зто монументальное, до• 
минирующее над городом, сооружение видно с бухты, 
на расстоянии многих километров. Оно является орга
ническим завершением головной части парка. Архитек
тура здания муэеR и пьедестала решена в снуnых, чет

ких и лаконичных формах, кот~рые, сливаАсь воедино 

со всей архитектурой парка, создают весьма живописный 
ансамбль. 
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Другие сооружения napt(a - 3СтраАа, нафе, ресто• 
ран, читальня, нино и т. д., решенные в едином стиле,

nоддерживают этот ансамбль. 

П а р к и м. Д з е р ж и н с и о г о расположен в пони
женном амфитеатре, почти в геометрическом центре бу· 

дущего города. Рельеф местности, образуА мRrкие склад
ни, раскрывает-с:R в А:торону моря на юг. Ввиду цен
траnьноrо расnоnожениR парка и весьма незначительной 

его территории, предполагается создать здесь много 

площадей активного отдыха и зрелищных nредnрнятий, 
а также ресnубnиканский стадион (на 30 тыс. человек), 
размещенный по осн естественного амфитеатра. Укры

тый от ветров парк может, в условиях Ьану, функциони
ровать круглый год. 

Здесь будут широко использованы вечнозеленые ра• 
стения - эльдарсная сосна, кипарис, маслина, а также 

различные знзотичесние растения. 

Большой жнвоnисностн парна можно добиться, есnи 

применять зеленые насаждения с учетом их декоратив

ных особенностей. Широкая, шелковистая, матовая зе
лень инжира хорошо контрастирует с темной листвой 
граната. Прекрасное цветовое сочетание образует темная 
зелень сосны и серебристо-серая крона маслины. 

Покрытые ползучими растениRми подпорные стены и 

откосы, nавроваА роща, обработанные вечнозеленым 

японским и китайским nиrуотрумом, буксусом и розма
рином бордюры, цветочный каскад на переходе с нижней 

террасы на верхнюю, - все это удачно дополняет лавд

wафтную архитектуру парна. 

П ар к им. «Рот е-Ф ан е» расположен в центре фаб

рично-заводского района (Белый город). Он является 
наиболее старь1м нруnнозеnеным массивом города, со• 
эданным на базе сада, принадлежавшего Нобелю. 

При разработке проекта реконструкции парна авто
рам npиwnocь стоnннуться с существующей здесь хао
тнче-сной застройкой и с отсутствием правильной nna• 
нировочной композиции аллей и дорожек. 

Для расwирениR парка, в соответствии с разработан
ным планом, к его восточной части прирезана значи
тельная территория, соединяющаяся посредством мостов 

с узкоколейной железной дорогой. 
При реконструкции парка предполагается существу

ющую его часть отвести под сектор культуры и отдыха, 

а в прирезываемой территории создать физкультурный 
центр с оборонной работой. 

Парк в основном занимает относительно небольшую 

территорию, на которой намечено разместить театр, ки
но, ресторан, детский сектор, площадки, павильоны 

н т. д. 

В секторе физкультуры и спорта наибольwаR пло
щадь отведена под стадион, прогулочный и nnаватель· 
ный бассейны, душевые, ресторан и др. 

IТарн «Роте-Фане» запроектирован как комплекс, воз
действующий на nосетитеnей, гnаеным образом, архи
тектурой своих сооружений, скульптурой и живописью. 

В оформлении зелеt◄и намечено широкое исnоnьзо· 
вание опыта садов Азербайджана, с применением нацио
нальных форм в ковровых цветниках. 

• • • 
В созданных вокруг основного ядра старого города 

новых поселках (поселок Монтина, Швумяна и др.) 
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Баку, Вuутрацарта,111,пu виевь. 

Bakou, Verdure а11 tentrc d'un quartler d 'baЬltatlon. 
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Б110:3. ПаGе11ежяа11 , 

обращает на себн внимание обнnне зелени. Нруnные 

здания и небоnьwие коттеджи окружены массивами зе

лени, а некоторые районы фактически превращены в 
город!t"{)ады. 

Необходимо, однако, констатировать, что в зеленом 

строительстве Баку имеются еще значительные недоче
ты, в основном относнщиеся к ассортименту используе

мых насаждений. Основным видом посадочного материа

ла кустарниковых пород явnнются олеандр н японский 
лигуструм, а нз древесных - меnня и wеnновнца. При· 
менение в массовом порядке этих пород создает одно

образие. Совершенно недостаточно используется в Баку 
н цветочное оформление, несмотря на то, что Баку 
~меет все возможности для организации крупных пока

зательных павильонов-оранжерей, в которых круглого

дично произрастали бы лучшие экземпляры цветочного 

ассортимента - розы, цинnомены, гортензии, цинерарии, 

гвоздика, левкой 'И т. д. 
Городские магистрали - Номмунистнческая, прос

пект Сталина н другие - не оставnнют достаточно силь

ного впечатления. Применение здесь вечнозеленых дре

весных пород значительно обогатило бы архитектурный 
пейзаж улиц. 

Хорошо произрастающий на бакинской почве осо
корь (нз класса тополей) своей широкой кроной удачно 

мог бы декорировать целый ряд улиц, остро нуждаю

щихся в тени. Однако, нз-за от~утствия инициативы в 

этом деле, в зеленых насаждениях Баку осокорь не 
используется. 

Весьма бедно представлено здесь и пристенное озе

ленение, имеющее большое значение в городах .юга. 

Почти отсутствуют в Баку и газоны. В свнзи с этим, 
покровная почва в садах и парках выглядит серо и 
невэрачно. Баку, при наличии довольно значительного 
ботанического института азербайджанского филиала 

Академии наук СССР, мог бы использовать в ассорти

менте своих насаждений ряд декоративных и кустарни

ковых пород, могущих акклиматизироваться в местных 

условиях. К сожалению, и в этом направлении пока еще 

почти ничего не деnаетсн. 

Bakou. Qua\. 

Скверы и парни Ьану почти не отражают националь

ных форм, В архитектуре малых форм, заполняющих 

парки (киоски, nавнnьоны, световые фонари, решетки 

и пр.), господствует отсебятина, безвкусица и бесси

стемность. 

В летнее время nарки заливаются по ночам морем 
свет-а ; они выглядели бы достаточно эффектно, если бы 

этому не мешали нснnючитеnьно грубо выполненные 
здесь оформительские работы. Плакаты, стенды, времен· 
ные павильоны и т. д. - сдаются «на откуп» различ• 

ным малоквалифицированным художннкам-оформитеnнм 

и оставляют, в резуnьтате, весьма неблагоприятное впе· 
чатnенне. 

Большим недочетом наwнх парков и скверов нвлнет

ся также почти полное отсутствие фонтанов. Правда, 
sода, лимитируемая городским водопроводом, требует 

весьма бережного к себе отношения. Однако фонтаны 
с мелко распыленной струей (особенно при устройстве 
ряда циркуnнционных установок для повторного исполь· 

эования отработанной воды) не потребуют большого ко
личества воды и сыграют большую роль в увлажнении 
весьма сухого в летнее время воздуха. Такого рода 
фонтаны были запроектированы в ,саду Революции, но 
до сих пор они "е осуществлены. 

Необходимо но всему этому добавить, что, ,-.есмотря 

на огромный рост зеленых насаждений в Баку за по
следние годы, количество их все же явnяется совершен

но недостаточным (4,4 м2 на душу). 
Многие нз этих недочетов зеленого строительства 

Баку объясняются, главным образом, недостаточным 
вниманием к этому делу ~о стороны архитектурной 
общественности. 

Лишь в последние годы Союз советских архитекто
ров Азербайджана стал уделять серьезное внимание 
вопросам озеленения и зеленого строительства. В этой 

области уже наблюдаются J,tеноторые сдвиги, и можно 

рассчитывать, что в ближайшем будущем и по количе
ству и по архитектурной выразительности зеленых на
саждений Ьаку займет подобающее место в ряду озеле
tJенных городов Советского ,Союза. 



з Е л Е н ь в р и г Е 

О. Т И Л Ь М А Н И С 

р нrа, стоnнца Латвийской ССР - старинный rо
род, расположенный у Рижского залива, на 
устье реки Даугавы (Западной Двины). С ,момен-

та своего возникновения и вплоть до середины прошло

го века, город имел значение nнwь t1ак крепость. Это 
обстоятеnьство отрицательно сказалось на развитии го
родской застройки и рсобенно на развитии зеленых на

саждений. 
Лишь начиная 'с 1858 г., когда были снесены укреп

nенн11, сломаны городские каменные стены и срыты 

земляные валы, Рига быстро расширила свою террито

рию, и в настоящее время город располагает площадью 

величиною в 21 тыс. га. 

Под застройку использована сравнительно неболь
шая часть этой территории, тан как по природным и 

почвенным усnови11м лишь 43% всей площади, т. е, 9 
тыс. га, может быть использовано для заселения. Очень 
большую площадь - 3400 ra (17%) занимают водные 
пространства и 2400 ra (12%) - зеленая площадь. 

Ри:rа. 3епев:wе пасьдеmrя у onep1ro110 театра. 

На территории rорода расселено сейчас около 
400 тыс. жителей, но селитебная площадь при соответ• 
ствующей застройке дает возможность расселить эдесь, 

не расшир1111 границ города, до 800 тыс. человек. 

Приведенные цифры свидетельствуют, что на одного 
жителя Риги приходится в среднем 60 м7 зеленой пло

щади. 

Цифра эта является весьма значительной, но надо 
иметь в виду, что далеко не вся зеленая площадь Риги 
занята открытыми 111арками, садами и насаждениями. 

Площадь городских парков и скверов занимает всеrо 

100 ra, а площадь лесопарков с проложенными и закреп
ленными дорожкамм - 400 га. Иначе говоря, общая 

площадь городских зеленых земель, nриведеннаR в над

лежащий порядок, связанная архитектурно с сетью го

родских улиц и обеспеченная постоянным уходом, не 
превышает 500 га нnн 12,5 м2 на одного жителя. 

Есnн nри этом в Риrе все же чувствуется обилие 
зелени, то этим она обязана прекрасному состоянию ro-

Rl!r• • P la nlatlons pr~s du tЫ&tre de l'Opf ra. 
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Рша. зе.,wые пас:аадеnпа сБасrпоппu rорва•. Рпrа. Зе.:~ев.ые васаж;~;апu~ в це.uтре города. 

Rlga. PJantatlon, dц .мопt du bastlon". Rlga. Plantatlons ац centre de la vШе. 

родских насаждений и ,их характеру, подчеркивающему груnnами кустарников, цветов и трав, придающих этим 

естественную ~прелесть природы. 

Большую часть зеленой площади в границах города 

занимают небольwие лесные массивы. Помимо этих не

больших лесных массивов, расположенных в границах 

города, Рига pacnonaraeт также обwирнымн лесными 

массивами вне городской черты. В этих массивах, име

ющих площадь в 80 тыс. га, находится бассейн отлич-

центральным насаждениям облик богатой, нетронутой 

природы. 

С юго-западной стороны старый город обрамлен на

бережной реки Даугавы. До 1928 г. здесь располагался 

· во всю длину набережной центральный продовольствен

ный рынок. После перевода рынка в надлежащие поме

щения эта часть города также освободилась дnя Зе!Jе• 

ной питьевой воды, добываемой системой абиссинских ных насаждений. Теперь эти насаждения доверwают эе· 

колодцев. ne~1oe окружение старого исторического ядра городского 
В качестве центрального мотива зеленых насажде• 

ний, в центре города, на месте бывших крепостных стен, 

в свое время был использован канал, сохранивший в 

общих чертах форму крепостного рва. Путем его ча

стичного расширения, озеленения берегов м переброски 

мостиков - удалось придать окаймляющей его зелени 

особую выразительность. 

Зеленые насаждения отличаются здесь естествен

ной прелестью, усиленной искусно подобранными разно

образными породами деревьев, свободно разбросанными 
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плана Риги. 

Самым старым городским парком, разбитым по nла• 

ну голландских {lарков Х V 11 века, с чередующимися 

канаnами и аnлеями, явnяется сад «Виеотуриса», пост

роенный в 1921 г. за тогдашней городской чертой, а 

теперь находящийся вбnизv. центраnьных частей горо

да, в его заселенной части. Деревья этого парка до-

стигли внушительных размеров, 

аnлеи. В парковой архитектуре 

nространстаенное решение. 

сохранились 

чувствуется 

хорошие 

хорошее 



J>вra. Бу.1ьвар. 

Rlga, 8 011\evard. 

Сад соединен с городскими питомниками. Другие 

парки и сады Риги разбросаны по всей территории. 

Каждый нз них занимает nnощадь до tO ra. 
При создании городских парков существовало 

стремление в максимальной мере использовать рельеф 

и располагать зеленые насаждения, главным образом, на 

возвышенных местах. Однако, ввнду плоского, в основ

ном, рельефа города, на возвышенных местах удалось 

устроить лишь три парка: парк «Аркадия», «Дзегуж

каnнс» и «Парк 1905 r.». 
Кроме того, при разбивке садов и парков, учитыва

лась необходимость в максимальной мере озеленить 

сильно заселенные места. Это обусловиnо озеленение 

жилых кварталов и создание внутриквартальных садов 

(парк «Зиедоня» и парк по Московской улице). 

Широко использовались при озеленении города и 

рижские заброшенные кладбища, занимающие площадь 

свыwе 200 га. 
Все новые сады и парки города задуманы и исnол

нен.ы в свободном стиле английских садов. Характер-

Ряrа. Оад Кропоальда. 

Rlga. JardJn 8 Kroovald·. 

ной особенностью рижских садов является их мнтнмный 

характер. Это - сады отдыха. В них нет сооружений 

для развнечення (если не считать музыкальных эстрад) 

и для спортивных занятий. 

Сады не ограждены от улиц ,м площадей. Дорожки 

отделяются от зелени невысоким бетонным окаймлени· 

ем, а в более оживленных местах - и металлическим 

прутиком (высотою в 30 см). Охрана :садов предостав

лена гражданам, которые проявляют бережное и любов• 

ное отношение к зелеtiЫМ насаждениям. 

Сады и парни являются излюбленным ,..естом про· 

гулок детей. Во всех садз.х устроены небольшие бас

сейны (с фонтанами) разной глубины. 

Отдельные сады соединены между собою зелеными 

улицами и бульварами. В ~садах - большое количество 

размообразных цветов. 

Включение Риги в сеть nромыwnенных городов 

СССР ставит перед j&e градостроителями ответственную 

задачу сохранения и увеличения зеленой площади, столь 

необходимой для здорового труда и отдыха. 
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.'Iьвон. Стрийск11tt парк. Жuваа 11аrо)Юдь. Lvov. Parc "Strlskl". Clllture formie de plantea grlmpantea • 

П А Р К И и С К В Е Р Ы Л Ь В О В А 

В. Г А Р К А В Е Н К О 

л ьвов расположен на живописной территории. Ха· 
рактер рельефа - сочетание удобных для за• 

стройки территорий с внезапно возвышающими· 
CR холмами - способствовал созданию эдесь крупных 

зеленых массивов, превратившихся в даnьнейwем в бла· 
rоустроенные парки и скверы. Наличию в центре ropo· 
да небольших скверов и бульваров способствовал так· 

1+1е снос, в первой половине XIX века, резруwнвwихся 
древних крепостных стен и других оборонных соору· 

жений, на месте которых широко разрослась зелень. 
Общая площадь зеленых насаждений е настоящее вре· 
мя составляет 210 га (около 180 га - парков, скверов 
и мелких зеленых массивов, 20 га - уличных травяных 

и цветочных насаждений и 10 га .__ бульваров и озе• 

лененных площадок). В пересчете на одного жителя, 
получается весьма низкая норма зеленых насаждений 
общественного пользования - примерно 4 м2• Таким об· 
разом, впечатление о Львове, как о зеленом городе, RB· 

ляется nиwь результатом удачного расположения зеле• 

ных ~массивов и умелого использования зеленого мате· 

риала. Зелень заполняет все, даже самые незначитель

ные клочки территории, проникает в квартал, на улицу, 

в ,усадьбу, появляется на стенах зданий, террасах и т. д. 
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Необходимо ~меть в виду и то, что в nриведеннь1х 
нами цифровых данных не учтены находящиеся на тер• 

ритории города зеленые массивы, пока еще закрытые 

для общеrо пользования, а также крупные массивы ле

систьrх территорий, вплотную подходящие к городу с 

восточной, западной к южной ~торон. 

. . . 
Наибольший удельный вес в системе зеленого хо· 

зяйства города имеют парки. Самым живописным и наи
более крупным из них явnяетсR С т р н й с к и й п а р к, 
площадью около 40 га, Разбитый в 1887 rоду на терри· 
тории, изрезанной овраrами, парк этот служит приме· 

ром того, как умелым использованием территории и 

удачным подбором пород растений можно добиться пре
красных пейзажных эффектов. 

Стрийский парк nользуетсR славой одного из цен• 
ных произведений паркового искусства в СССР, 

Глинистая почва, переходящая местами в песчаную, 
явилась достаточно подходящей для произрастания на 
ней богатейшего ассортимента древесных пород. Из ли• 
ственных пород здесь встречаются красные .и яворо• 

вые клены, каштан, ольха, береза, бук, дуб, акеции, ли· 



na, рнбнна, нбnонн, а нз хвойных - еnь, сосна, тис, 

nиственница и др. Умеnым исnоnьзованнем рельефа и 
сочетанием декоративных приемов французских парков 

со свободной планировкой английских-здесь достигну• 

то большое разнообразие ландшафтных мотивов и от· 

крывающихся перспектив. 

Входная часть парна изобилует разнообразным ас

сортиментом цветочных насаждений: горных крокусов, 
тюльпанов, нарцисов, роз, пионов, г1tорrин, хризантем. 

Отnнчительной особенностью парка нвлнетсн почти 
nonнoe отсутствие в нем, nрн высокой степени благоуст

ройства, каких бы то ни быnо ~построек зреnнщного 
характера. Это придает парку особую nреnесть н ин
тимность. Стрийсний парк заслуженно явnнется изnюб

ленным местом посещения жителей города. 
В непосредственном соседстве с парном, на проти

воположной стороне Стрнйсной ,и Кадецкой улиц, нахо· 
дятся частично озелененные территории - В у n е ц н и е 
х о л м ы со старым кладбищем, - составляющие как бы 
естественное продолжение парна. Главный 11ход в nарн 

расположен на улице Пулавского, обсаженной с обеих 
сторон деревьями и оформленной двумя партерами цве

точных насаждений. 

Не меньwнй интерес nJjедставляют входы со Стрий· 
ской улицы: ближний, расположенный на возвышенно• 

сти, .сразу ра.скрывает перед посетителем богатую панд• 
wафтную панораму, а дальний - представляет собой 

аллею, обсаженную с обеих сторон сплошной стеной 
сrриженых «F; gus silvatica», высотой около 3,5 м. 

Второе место, по ееnичине и природным качествам, 

занимает парк Вы с о н и й з а м о н, площадью около 30 
га. Благодаря своему возвышенному положению, парк 

имеет ряд видовых террас, площадок и аллей, расnоло· 

женных в три яруса, с которых открываются nрекрас· 

ные перспективы на город. 

Планировка парка - свободная, с удачным исnоnь• 
зованием резко выраженного рельефа, с рядом серпан

тинных аллей, с каменными лестницами. 

Боnьwая часть площади парка nредставnяет собой 
цветники, партеры и клумбы. 

Из древесных пород превалируют 

каштаны, граб. Встречаются и редкие 
co,1color •, «Glnco•, «Bioba, 11 др. 

березы, 
породы: 

сосны, 

•Ables 

Парк перед зданием Государственного 

у н и в е р с и те т а и м е н и И в а н а Ф р а н к о, с пло

щадью около 12 га, находится в самом центре города. 

Это - один нз старейших городских fnарнов, разбитый 
на болотистой, u прошлом, территории, за городской 

крепостной стеной древнего Львова. 

Рельеф nарна - спокойный, с общим уклоном к 
зданию университета. Университет и nерк - единый 

ансамбnь, единое неразрывное целое. Главный вход (со 

стороны университета) представляет собой nренраснь1й 
партер нз цветочных растений, дополненный скульптур
ными элементами паркового характера. С верхней ча
сти парна открывается вид на силуэт Высокого замка. 

Парк Ж е л е з н а я в о д а расположен ма возвышен

ных склонах, fiaд поймой реки Поnтвы. Площадь его -
оноnо 18 га. В связи с его возвышенным nоложеннем, 

парк представляет прекрасное место дnя зимнего спорта. 

В нижней части парка находится водный бассейн 
с железистыми источниками. Заслуживает внимания 
расположенный эдесь крупный массив 111риродного бу-

Л-ьвов. Стра11авR. оар1:. 

Parc "Mrlsk\". 

.'Lьоов. :1ы •1а1:11uскnй nвр.:. 

Lvov. Рагс i,Lltchakovskl". 
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Львов. Пар& прn: :,иnверситете. 

Lvov, Parc dt l'Un1venlt~. 

Львов. Пара: •Выеоааl auoa-, 
L vov. Parc "1:taut сЫtеа""· 

ковоrо леса. Планировка парка - естественная со сво

бодным рисунком парковых дорожек. 

Л ы ч а к о в с к и й n а р к (nnощадью около 8 ra) -
наиболее молодой парк в rороде. Он основан в 1892 rо
ду на возвышенном nnocкoropьe, nредставnnющем собой 

песчаные дюны. В свАэи с этим, ассортимент пород не 

отличается разнообразием; нз парка открываются хоро

шие виды на rород. 

Помимо этих, более иnи менее значительных, парков, 

в rороде имеется также большое количество других, 

небольших бnаrоустроенных парков и скверов, обору

дованных дnя отдыха трудящихсn. 

Львов, в центрзn1,ной, наиболее древней своей ча

сти, nиwен зеленых насаждений и характерен узкими, 

cnnowь застроенными улицами, сформленными лишь 

газовыми фонарями. Однако и тут изредка встречаются 

хорошо озелененные бульвары и древесные насаждении 

на улицах, как, например, Бульвар 1-г о мая, зало

женный в XVIII веке, , на месте дре9них укреплений. 

Начинаясь от театра оперы и балета, бульвар пе

реходит дальше в комплекс Марьяцкой и Галицкой пло

щадей н в бульвар на Академической улице. 

С центральной anneи открывается перспектива на 

театр и на памятник польского народного nнсатеnя 

Адама Мицкевича. 

Бульвар засажен четырьмя рядами кленов с зеленой 

н красной листвой, каштанами, акациями и nсенем, а 

также низкой стриженой кустарниковой растительно

стью (жасмин, барбарис и др.). С обеих сторон аллен н 

в центре бульвара расположены цветники и клумбы. 

Б у n ь в а р н а А к а д е м и ч е с к о й у л и ц е - зто 

annen стриженых пирамидальных тополей, соединенных 

между собой rнрnnндамн дикого винограда. Прогулочная 

полоса по осн бульвара засажена «рабатками» нз роз. 

Определенный интерес представляет и небоnьwой 

сквер в конце Академической улицы, оформленный в 

стиле «модерн», с рабатками, цветниками, wарообраано 

остриженными деревьnми. 

Р ад я нс к и й б ул ь в а р, расположенный на возвы

шенной террасе, параллельно улице «Подвале», основан 

на месте крепостных стен древнего Львова. На ero 
территории сейчас находится «пороховая баwня» XVI 
века. 

Из второстепенных бульваров и скверов очень nрн

nтное впечатление производят Вокзальная улица с wн

роким цветником (между двумя полосами проезжей ча

сти), а также ,скверы на Галицкой, Марьяцкой, Бернар

динсной и других площадях. 

Во Львове распространен прием создания между 

тротуарной полосой и застройкой зеленых газонов в 

2- 4 м wнрины. Газоны засеваются травой н засажива

ютсn цветами, что , даже при небольшой ширине зеле

ной полосы, дает .определенный эффект. 



В ессортнменте уличных древонасаждений Львова, 

помимо обычно используемых здесь пород - конскоrо 

каштана, тополя, кnена, акации, береsы, nиnы - встре

чаются также более редкие nредставнтеnн древесной 

флоры - платаны, мелколистый ясень, кратеrусы 

и т. д. Интересными эдесь являются ,сочетания nира

мидаnьно и шарообразно остриженных деревьев, а так· 

же наличие цветущих и даже плодовых деревьев (япон

ская черешня, садовая черешня, вишня и т. д. ). 

. . . 
Зелень во Львове является неотъемлемой частью 

ансамбля. Так, например, в городе зачастую можно уви

деп. на фасаде здания сплошную стену дикого вино

града, высотой в 4- 5 этажей; целые улицы, застроен

ные малоэтажными зданиями, утопают в зелени. Зеnе• 

ный материал участвует не только в оформлении 

горизонтальных поверхностей, но входит и как состав

ная часть «вертикального» решения - цветочные на· 

саждення проникают на балконы верхних этажей н да

же на столбы уличttых фонарей. Легкая из проволоч

ной сетки иnи wтахетная ограда, обвитая nnющом, 

xr.:eneм, или диким виноrрадом, удачно вписывается в 

этот зеленый ансамбль. 

В 1939 году в результате военных действий, во 

Львове было разрушено значительное количество дре· 

весных насаждений, В 1940 году Тресту aeneнoro стро· 
итеnьства npиwnocь провести здесь 'Крупные работы по 

их восстановлению и пополнению. Осуществление этих 

мероnрИАТИЙ закончится в текущем году. Попутно про· 

водRтся работ~, по созданию новых благоустроенных 

скверов н других мест отдыха трудящнхсR города. Пе· 

ред строителями зеленого хозяйства стоит крупнейшая 

sадача по организации Парка культуры и отдыха, для 

которого отводится лесистая территория сПоrуnАнка», 

находящаяся в непосредственной близости от централь• 

ноrо ядра города и обnадающаR живописным рельефом. 

В настоящее время уже проводятся подготовительные 

мероприятия по освоению части этой территории. 

Проект этого парка (на территории около 400 га) 

разработан львовским фнnиаnом «Гиnрограда», который 

одновременно заканчивает и работы по составлению 

генерального проекта рекочструнции города м по раз• 

работке общей схемы зеленых насаждений. 

Основная задача проектировщиков sаключается в 

том, чтобы обеспечить максимальное развитие зеленых 

насаждений и, в первую очередь, на рабочих окраинах, 

о которых меньше всего заботилась nоnьскаА «wnяхта». 
Свободный украинский народ, входящий в дружную 

семью народов великого Советского Союаа, имеет не• 

ограниченные возможности дnА превращения старинного 

города Львова в новый социаnнстнческнй зеленый город. 

:lь•ов. A w1;:tt11ll'let1111 7.-urц1. 

Lvov. Rue "Acadl mlt.:he1k1f1•. 

львов. С11оер ua NарьЯЦJ:ОЙ DдОЩВДlt. 

Lvov. Squ1re place wM1r1a11k1Ja". 
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зо 

ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕНТУРА 

В КУРОРТАХ 

В. К А К О В С К И Й 

л андшафтная архитектура, как искусство, имею• 
щее целью создавать в различных местностях 

комnоэиции природы, только недавно зародилась 

у нас в ее новом понимании и имеет большое будущее 
в стране социализма. 

В курортах. должны nреобnадать ландшафты зстети
чесни-культивированной природы. Н таким ла}4дшафтам, 

нарRдУ с требованием художественности, должны предъ

являться требованиR медицинского nорRдка. 
Можно наметить два основных вида курортной панд· 

wафтной архитектуры: а) курортный парк и б) санатор

ный сад (нервно-соматичесного, туберкулезного или 
1-1ного профиля). Нурортные nарки, открытые для всех 

трудящи.хся, носят общедостуnный харантер. Санаюр• 
ные сады, обслуживающие только больных и отдыхаю

щих оnределенных санаторий, по возможности, отвечают 
специфике этих санаторий, составляя неотъемлемое и 
еесьма важное продолжение их на открытом воздухе. 

При проектировании курортных nарков и санаторных са

дов, вся сущность и BCR трудность СВОДИТСR к тому, 

чтобь1 найти соответствие между режимом лечения и 

отдыха и оформлением ландшафта и его отдельных эле-

ментов. . 
Курортологи разделяют нnиматичесние и ландшафт· 

но-архитектурные воздействиR на две группы: «раздра

жающие» н «щадRщне». Необходимо поэтому серьезно 

занRться изучением ландшафтно-архитектурных влиnний 
на человека для того, чтобы правильно nрнменnть ланд
шафты в качестве «раздражающих» и «щадRщих» фак

торов в курортах. 

Различные формы растений восnринимаю11Ся людьми 

неодинаково. Особенности форм крон деревьев дают ма
териал дnR воздействия на nечащихсR и отдыхающих в 
курортных парках и санаторных садах. Другие призна

ки растений, как высота, компактность, цвет, характер 
ствола, Rетвnения, листвы, цgетения и плодоношения, 

аромат, шелест листьев - еще больше увеличивают вы· 
бор средств воздействия на больных. 

Как средство nандwафтно-арх.итектурного воздейст
внn растениn имеют большое значение, благодаря их се· 
зонной динамике. Развитие деревьев и кустарников вес
ной, распускание почек, нарАдное цветение, созревание 

плодов и красочное разнообразие листвы в осенние ме

сяцы - все это очень тонкие и нежные средства вnия· 

ния на больных и отдыхающих в курортных nандшаф· 

тах. 

Один иэ способов регулирования nандwафтно-архн· 
тектурных факторов - это группировка растений. Худо
жественная rруnnировка растений - это синтез nриро· 
ды и искусства, действующий на психику человека 
сильнее, чем сама по себе природа. Группа деревьев мо

жет быть центрированная, привлекающая и тем наnря· 
гающая внимание боnьноrо, и аксцентрированная, рас
сеивающая внимание и как бы «щадАщая» психические 

сиnы человека. Уравновеwеннь1е н пропорциональные 



rpynnы производят сnQнойное вnечатnение. Контрастные 

по характеру, цвету nиствы и цветения сочетания ра• 

стений, в противоположность спокойным сочетаниям, от• 

носятся к «раздражающим» факторам. 

Наконец, наиболее мощный фактор ландwафтно·ар
хитектурноrо воздействия - ландшафт в целом. Тут 
можно говорить о роnи растительности в пространстве 

и о сочетании растительности с землей, скалами, водой, 

светом, дорогами, строениями, скульптурой и пр. Сюда 
относятся панорамы, растительные ансамбли и nерсп~к

тивы. 

Пересеченный рельеф местности, скаnь1, имеющие 

характер утесов, текучая иnи волнуемая ветром вода, 

нзвиnистая ·и беспокойная no своему профилю дорога, 
контрастирующая с r.tестностыо архитектура и скульп

тура, прорывы яркого, солнечного или искусственноrо 

света, - все это важные ландwафтно-архитентурные 

факторы. При помощи растительности можно иногда 

усилить резкость этмх lявnений, например, на островер· 
шинном холме посадить пирамидальную растительность, 

что еще ярче выразит образ холма, и можно смягчить 

впечатление от этих элементов пейзажа, ! маскируя нх 
резкие проявления. 

Нужно различать четыре типа построения ландwаф· 
тов: а) лесопарковое, когда ландшафт близок к еi:тест• 
венному лесу, б) парковое, отличающееся наиболее ин
тенсивной и продуманной художественной обработкой 

nандwафта, в) бульварное - в виде зеленомощных по

садок вдоль nеwеходных " nроезжмх маrнстралей, н 
г) оазисное, которому свойственна распыленность расти• 

тельных вкраплений среди строений. В курортных ме
стностях могут быть представлены все четыре -nострое
►1ия. Лесопарковое, бульварное t" оазисное построения 
направnены u курорте к тому, чтобы выполнRть рол.ь 
«щадRщего» фактора. Парковое nостроенив должно соче

тать в себе как «разАражающнв», так 'И «щадящие» фак

торы в сооrвеrетвим с требоваНИRМН регулируемого 
врачами режима лечения " отдыха. 

Стиль может быть больше всеrо выдержан nри парко
вом построении ландшафта. В курортных парках и св· 

..., 

.1а11дшафт окрестпостеА l'урз)·фа {Крым). 

Pay11age aux en\llr ons de Ooun:ouf (Cr lm~e). 

наторных садах применимы как классические стили, тан .1а11дmафт 011~ст11остей Опхеоаа (Rрым1. 

и романтические, в их современной, отвечающей нашей Paysage aux en" k ons de Slmfls (Crlm~t). 

эпохе трактовке. Нласснческне стили, преимущественно 

регуnярные, строго и парадно организующие ландшаф-

ты, хотя и воспринимаются элементарнее, благодаря гео-

метрической четкости их общей схемы, однако требуют 
большей мобиnизацнн психических сил на восприятие 
искусственно созданных, дорогих эффектов, чем роман· 

тнческне стили, иррегулярные, скомпонованные нз мот+1• 

вов естественной природы, Нурортный парк в романти
ческом стиле (например, алупкинский в Нрыму), как 

ландшафт в целом, может быть скорее причислен к 

«щадящим» факторам, чем парк в классическом стиnе 

(например. парк в Архангельском, под Москвой.) 
Важно усвоить основное положение: ландwафт дол

жен быть созвучным тому, для чеrо он ~устраивается. 
Только при этом может быть достнrнуто полное соот• 

ветствие между формой м содержанием ero. 
В нашей стране, строящей новую жизнь, должна по

лучить большое развитие курортная ландшафтная архи

тектура, сочетающая природу и искусство ради восста· 

.. 

новлення здоровья и подъема творческих сил трудя- .1есопар~.:овь111 .1n 11дmaфr i.ypop"Ja Яремnчu (Заnадпа.11 Yкpa1U1al. 

ЩМХСА, Paysage de l a statlon de cure "l ar~mllcЬI" (Ukralne Occldenta le), 

31 



32 
З;rairRt' Bepxoonoro Сооета УООР в Rtreвe. Зал. ЛрL В. П. Забмотuыl. 

lmmeubJe du Coosell Suprtme de la ~. S. S, d'Ukralne • Юеv. Arcb. V. 1. Zabolotol. 



В. и. 

в nадимир Игнатьевич Забоnот· 
ный принадлежит к числу ма· 

стеров советской архитектуры, 

ноторые выросли в nосnеоктябрь· 

ские годы. Будущий зодчий родил· 

ся в семье батрака в 1898 rоду. Дет

ство и юность его проходили в среде 

народа. Удивительная красота окру

жающей природы, памятников архи

тектуры, народного творчества, ук

раинских народных: песен глубоко 

запала в душу юноши. 

Среднюю школу В. И. Забоnот· 

3 А Б о л о т 

М. ХО Л О СТ Е Н К О 

текторr1 посвящены планировке и ре

конструкции городов. В них наряду с 

увлечениями конструктивизмом и 

чисто формальными исканиями уже 

намечалось характерное дnя Забо

лотного реальное чувство жизни. Ра

бота по планировке и реконструкции 

городов многому научила молодого 

архитектора н воспитала в нем пони. 

мание городского ансамбля и значе

ния отдельного сооружения в общей 

системе городской застройки. И не 

случайно поэтому, что по прошест• 

ный заканчивает в 1919 году 8 Пе- вин ряда пет чисто архитектурно-

реяславле. Затем он недолгое вре

мя рабi!тает в местном музее и инст• 

руктором ИЗО искусства в переяс

лавском военкомате. По командиров

ке этого военкомата в 1921 году 

Заболотный уезжает в Ниев, где про· 

ходит полный курс архитектурного 

факультета Нневского художествев-

1--,ого института. В 1928 г. Заболот

ный защищает дипломным проект. 

По окончании института Заболот• 

ного оставляют при кафедре архи

тектуры ассистентом. Так началась 

его педагогическая деятельность, ко· 

торую мастер ведет с тех пор неnре· 

рывно1 являясь в настоящее время 

профессором архитектурного факуnь• 

тета Нневскоrо государственного ху

дожественного института и Строи· 

тельного института. Одновременно с 

педагогической деятельностью нача

лась и его творческая самостоятеnь• 

►~ая работа в Уnравnенин юго-запад· 

ных железных дорог и Гипроrраде. 

Первые боnьwие работы архи• 

.1nуреат Ота.шваоli 11ремJ111 

арх. В. И. ЗаболотnыR. 

Laurlвt du prlx s,~11ne 
1·ar~hltec1e V. 1, ZabolotnJ. 

н ы й 

строительной деятельности мастер 

снова возвращается к решению боль• 

шнх градостроительных задач, уже 

в качестве главного rородскоrо ар

хитектора Ниева. 

Если годы работы по градостро

ительству мн~го даnн архитектору в 

смысле общего развития, то несколь

ко последующих лет, которые были 

отданы случайным заданиям, оказа· 

nись для него менее счастливыми. 

Работа над отдеnьными1 часто слу

чайными объектами не давала ему 

творческого удовnетворени~ и доста

точного простора для проявnения 

своего темперамента. Поэтому-то, ве• 

роятно, и замечаются в них довольно 

разнообразные стилевые влияния, нз 

которых, пожалуй, наиболее явно вы

раженным было влияние известного 

американского архитектора Райта. 

Заболотный не подражал внешним 

элементам его архитектуры. С Рай• 

том его сближало стремление связать 

архитектуру с природой, с ландшаф

том. Это стремление, отвечающее 

также историческим традициям ук

раинской архитектуры и народного 

творчества, было особенно близко За• 

болотt-~ому и ярко сказалось уже в 

одной нз ранних его работ - проек

те Дома ннженерt1о·технических ра· 

батников по улице Чеnюскинцев в 

Нневе. Своеобразные усnовия местно· 

сти и столь характерный для Ниева 

сильно пересеченный участок - бы• 

lfИ прекрасно учтены автором. Зда

•~ие органично 11nнсаnось '9 окружа

ющий ландшафт. 
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Переломным этапом в творчестве 

Заболотного становитсR 1934 rод -
год переезда правительства УССР нз 

Харьнова в Ниев. В зто время перед 

архитекторами Ннева были поставле

ны большие sадачн по реконструк• 

ции rорода н созданию нового пра

вительственного центра. Проблемы 

эти были горячо и остро восnрнНR• 

ты Заболотным - впечатлительным 

и 
I 
темпераментным архнтентором. 

У неrо аародилась идея, сделавшаяся 

ведущей в ero творчестве последую
щих лет, - соэдание архнтектур

ноrо обрааа советского общественно· 

ro, правительственного здания. Идея 
эта глубоко запала в его соsнанне, 

и ей он посвятил все свои творче· 

сние уотремленнR. Архнтентор с эн· 

тузнаэмом включаетсR в работу по 

конкурсу на nроент nравитеnьствен• 

ноrо центра, а аатем принимает уча· 

стие в 1акрытом конкурсе на sданне 

F•~•d• du с Н6 du Jardln. - · ВУЦИН. 
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Здание ВУЦИН доnжно быnо 

расположитьсА на втором хоnме нв

rорного Ниева, на бывшей дворцовой 

пnощади, одном нз красивейших и 

своеобразных углов Ниева. 

Поиски композиции в данных ус

ловиАх осложнnлись своеобразием 

архитектурной ситуации: с одной 

стороны соседством зданиА бывw. 

дворца с его барочной архитектурой 

и с другой стороны - здания СНК 

УССР академика И. А. Фомина -
монуме11талы-1ого сооруженнn нового 

стиля. Нужно было обладать боnь

wим тактом, чувством меры и в то 

же время творческой самостоятель

ностью, чтобы найти соответствую

щее решение дnn сравнительно не

большого по размерам, но очень 

важного по своему идейно-обще• 

стве1-1ному з1-1ачению сооружения. 

Мастер с этой задачей сnравиnся, н 

работа по конкурсу принесла ему 

победу. Наметившийся ра1-1ьwе " 
искомый так упорно и настойчиво 

образ в этом проекте оформиnсn, 

определился, очистился от случай

ных и не свойственных основной его 

идее элементов, приобрел черты са

мостоятельной архитектурном кон

цепции. 

Так родился первый проект зда· 

ния ВУЦИК. Дальнейшая работа шла 

уже по пути усоверwенствованиА и 

отwлифовывания найденной компо• 

tнции. На последующие этапы твор-

1ееской работы громадное влиАние ока· 

зало принятие страной Сталинской 

Но1-1ституции и создание Вер· 

ховного Совета УССР. Сооружение, 

над проектом которого работал арх. 

Заболотный, получило новое назна

чение: оно стало зданием Верховно• 

го Совета УССР. Заболотный сумел 

найти и во внешней архитектуре и 

в интерьерах здания черты, неnо• 

средственно и правдиво отражающие 

характер и содержание сооружения. 

Спокойный ритм членений н пропор

ций, сочетание простых и ланонич• 

ных масс сооружения с красивыми 

н xopowo найденными !1Ортиками 

nрс,иnодят unечатnение торжестВ'ен• 

Коnr.:урсны:й щюеЕт Про.вnтtJtЬtтвеввоА п11ощад11 в Кuеве. Перс1rешва. 
Арх. В. ЗaбOJJOm:ьiil, п . JOp'IC'll][0, А. Педоuава. 

P!an d'am#nageme11t de la plac,e du Gouнmement i Кlev. Pt rspectl, е. Projet de concoura, 
Arc,h. V. ZaЬololnJ, Р. / 011rtcbenko, А , Шdopaka. 

ностн и в то же времА эпической 

простоты и ясности. 

Упорные поиски архитектора бы. 

ли прежде всеrо поисками nравди• 

воrо образа, большого идейного со• 

держания. Создать произведение 

строгой, большой красоты и идейной 

силы стало его мечтой. l;io она не 

была оторвана от жизни. Напротив, 

мечта о красоте вырастала нз пре

красного в самой жизни. В замысле 

этого сооружения архитектор заnе• 

J.oui.ypwыil проект .Правнте.1ьсrnеяяоR Р.'lоща!ш в Rneoe. З:~аnве ць: КП(б):V. 
ЛJIL в. ЗaDo.lora:.ыa, n. Юp-.ie.ui.o, д. Deдooua. 

Plan d'am~narement de la р1асе du Oouvemement i Кlev. JmmeuЫe adшlnlatrattr. 

Atc:h, V, Z.Ьolotnt, Р. loum:henko1 А, Шdopaka 
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.6ывm. Tpou1\1taa цер~,;ооь в Переас.~11в11е. h'apanдani. Арх. В. И. Забо.11оmыl1 . 

Anclenne ~gllse Troit,kl t Pt rfyaslav. Crayon, Ar~h. v. 1, Zabolot1 1, 

1,певс:J:аа .1авра. 

Теи:пера. 

A pL 
В. П. ЗaClo:iomыll. 

Vue du monast~re 
• Кltv. 
Dess\n pa r l'arch, 
V. J. Zabolotnl 

чатnеn свои мысли о красоте и глу

бокой человечности культуры социа

лизма, о сущности социалистическо

го государства, о его подлинной де

мократичности. 

Глубокое идейное содержание на

шло прекрасное архитектурное во

площение в облике всего здания 

Верховного Совета УССР. Архитекту

р~ этого здания нашла самое широ

кое признание. В его простых и яс

ных формах, в его внутреннем офор

млении широкие народные массы 

увидели как бы воnnощенне своих 

чувств. В. И. Заболотный был удо• 

стоен за эту свою работу Сталин

ской премии первой степени. 

Особенно большое внимание 

В. И. Заболотный уделил внутрен

ней архитектуре и культуре дета

лей. Простые, пространственные, как 

бы переливающиеся интерьеры внут

ренних помещений здания Верховно

го Совета УССР красивы, в меру 

богато и торжественно обработаны. 

В обработке их применены естествен

ные и искусственные намни, дерево, 

лепка и резьба по гипсу, живопись 

н орнаментация, Элементы синтеза 

нашли убедительное и мастерское 

применение в композиции вестибю

ля, где живописный плафон потолка 

прекрасно вяжеТ"ся с хорошо заду

манной и высококачественной no нс• 

nоnнению отделкой стен. В лепной и 

живописной орнаментации всех поме

щений, наряду с основными элемен

тами, идущими от приемов кnассн

чесной архитектуры, наwли приме

нение мотивы унраинсного орнамента. 

Значение этого здания не в от-

дельных его деталях, 

Р.аже и не всегда н 

может быть, 

не во всем 

удачных, а прежде всего в npeнpac

t lO найденном общем облике соору

жения. 

В своей сущности оно является 

подлинно новым социаnнстнческим 

сооружением, ярко говорящим о за· 

мечатеnьных культурных успехах 

Украинской советской социалистиче

ской республики - неотъемлемой ча• 

стн великого н моrучего Союза ССР. 
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ПРОЕКТ ЗДАНИЯ КЛИНИКИ ВИЭМ В МОСКВЕ 

в сесоюэный мнстмтут эксnерм• 
ментальной медмцмны мавес
тен далеко за пределами на· 

wей страны. Bnonнe естественным 
поэтому является требование, чтобы 
ансамбль Института по своему архи

тектурному облику отвечал крупному 
научному s,начению этого учрежде

ни". 
Нnиннчеокий корпус явnяется в 

ансамбле ВИЭМ самым ответствен
ным звеном. Перед строитеnьством 
этого объекта быn проведен аакры· 

тый конкурс. Проектировщмки долж

ны быnн найти облик сооружения 
на основе выданного nnaнa, которь1й 
является результатом длительной 

предварительной работы боnьwого 
коnnектмва архитекторов, инженеров 

и научных работнмков ВИЭМ. 
Вполне естественно, что nроrрам

мньrе усnовмя конкурса nостееили 

Е. ЛЕВ ИН С ОН 

конкурентов в определенные рамкм, 

суэивwие задачу проектирования. 

Вместе с тем, проектирование собст
венно кnнннческоrо корпуса доnжно 

было вызвать целый ряд вопросов, 

свяаанных с реwением генерального 

плана, с принципом общей внсамб
nевой sвстройки участка, расnоnо
женноrо в одном мs ответственных 

мест Москвы - в Серебряном бору. 
Номnоамция нnннического корпу

са осnожняnась, в -частности, тем, что 

по соседству с ним сохранмnся эна• 

чмтеnьный массив эеnеных насажде
ний и существует целаR система 

ниакоатажных корпусов. Все зто ус

ложняет nроектированме высокоэтаж

ноrо корпуса, занимающего в ан· 

самбnе по rенераnьному плану до• 

минирующее nоnоженне. 

ОкружающаR кnинический корпус 
1 основном четьrрехэтажная застрой-

ка частично осуществлена в натурt. 

Нроме того, в данное время находят
ся в стадии строительства корпуса 

химии, фмзиоnогнн, стоnоsой. Часть 

сооружений хозяйственного сектора 
таJСже уже выстроена (энсnеримен• 

тальные мастерские и np,). 
В свете этих данных, постановка 

кnиннческоrо корпуса отдельным со

оружением, с значнтеnьнымн раары

вами, отдеnяющими его от других 

построен ВИЭМ, с организацией боль. 
wой площади с водным nрострвнст• 
вом перед главным фасадом кnини

кн, Rвляется вполне целесообрааной 
не только с точки зрения медицин

ских требований: архитектурно она 
также вполне оправдывается. Нали
чие боnьwого пространства по цент
раnьной оси участка ВИЭМ, отнры• 
вающеrо wирокую перспективу на 

rnавный фасад кnнннкн1 следует 

З9 
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llpoei:т з~аuва li:.llllШRU Вl[ЭМ. Лрх. G. 1~. P c p1u 11 h". т. TCНl)"fl!IД3e, CNIRTOfl арх. 10. ('. l"prOeouщ11i-on. 

ProJet de la clJnJque de l' lnatltut de mfdeclne expt rlmentale. Аrс:ь. 6 . К. Rerlcll et 1(. т. Topourldzt! 
en coll■borat lon dt. l'arcll. О. S. Or~bt nschlkov. 

Фpansear 1.1eaтpa.n.uoll 'tастп. №де.n.. 

fr"1шe11, са, ta parila c11101ra1e. Mo,itle, 

считать также очень благоприятным 
фактором. 

Сомнение вызывает nиwь плани
ровочное пятно застройки клиники. 
Ьесnонойное и неуравновеwенное в 
западной и восточной частях корnу• 

са, оно усложняет решение боковых 
фасадов, которые, при наличии девя• 
ти этажей, всегда будут казаться 
композиционно неустойчивыми и сво. 

ей раэдробnенностыо снижающими 
пластичность всего объема в цеnом. 

Представленные в порядке закры• 

того конкурса три проекта имеют 

ряд характерных свойств, оnредеnя• 

ющ~,сх трактовку стоnь значительно

го и сложного сооружения, каким 

является клиника ВИЭМ. Основная 
задача, которая быnа поставлена пе· 
ред авторами, - суметь «вписаться» 

в созданное и проектируемое окру

жение и, что значительно труднее,

еерно определить обnик сооружения. 
Несмотря на ограниченность 

приемов, которая вызывается наnи· 

чием готового плана, все три проек

та принципиально различны. 

Проект архитектора Л. М. Поля
кова трактует сооружение в верти

кальных членениях, подчиняя этому 

приему весь фаса.цный комплекс. 
Принятый прием S'ертнкаль'НЫХ чnе-



llnuи. Plan, 

нений nилRстр-лоnаток не получил 
достаточно органического заверwе-

НИR В 

частях 

центральных деСRТИЭтажных 

зда:-1ия. Применение ритма 
сnгренных пилястр не позволило в 

данном случае найти убедительное 

заЕерще:-1ие углов, и последние no• 
этому оказались ослабленными. Нро
ме того, прннRтый арх. Л. М. Поля

ковым nрием nривел его к созданию 

сооружения, no типу скорее напоми

нающего большое административное 

здание. ,Наконец, выявленные в про
екте урбанистические начала чужды 

окружению и тем задачам, которые 

должны быть поставлены при реwе

нии комплекса ВИЭМ в зоне Сереб
ряного бора, 

Представленный арх. Л. Н. · Аnо
столовой фасад клиники не имеет 

въ1явленных членений. Его тектони
ческое построение усложr-:ено введе

нием в первые три этажа системы 

разноеысотных пилястр, которые де

лают нижнюю часть здания беспо
койной и не вяжутсR с трактовкой 
ос"1овного массива стены. Весь облик 
сооружениR подсказывает применение 

жслеэобетоt-а-:ых конструкций, что 
противоречит указанию программы

выстроить кирпичное здание. Орга
нический •1едостаток плана - нали
чие узкой, западающей центральной 

части, котораR предрешает расчле

нение корпусов и препятствует со

зданию сильного центра. В проекте 
этот .-,едостаток усугублен введени

ем дополнительного зanflдa. 

Из всех представленных на кон
курс проектов наибольший интерес 

представляет проект архитекторов 

Ь. К Рериха н К. Т. Топурндэе. Ав

торы используют простые средства 

и не вводят элементов, играющих 

чисто декоратнгмую роль. Они nовы• 

wают выразительность фасада, npи

M8HRR двухэтажные членения и 

трактуя nrрвьте два этажв как цо-

llpo1•11т 3.1а1ш11 i;.1u11иi.п. Фаса.'!. . 

··~ -
• \рх:. ь. И. l'ернх 11 1,. т. TooypnдJt, сu,tвтор арх. 10. с. r1ieOe11.щпi.011, 

proJet de la cJlnlque. Fa~ade. Arch. В. 1(. Reгlcb, 1(. т Topo11rld,t en co11abor"t1on 
de 1•arch о. S. Or~benscЫkov, 

Проеп адавв11 x.'ШIIUIШ BlIЭM. JТepc:ue1:riвa. 

Арх, Л, м. Полs:~.ов, 

ProJet de 1• cllnlque de l'lns11t11t de m~declne expirlmentale. P•rspectlve . . 
Arcb. L, М, Pollakov 

Проеh-Т з,'1.аuuя 1о:.111uшш. Фаса.'\. 

Арх. л. м. no.111t.uo. 
Projet de la cllnlquf Fatade. Arcb L. М Pollakov. 

Проект 3,1aIJИJI К.lПIIПКП вuэ:u. 

Арх. Н. JI. ADOUOJIOJJO. 

ProJet de ta cllnlque de l'lnstllut de m~declne expert01en1a1e. Arch, N, L, Apo~toloYL 
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ноль. Имеющийся в nnaнe централь
ный ,запад авторы смягчают, ввDдя 

вместо прямоугольной nDnуцирнуnь
ную фDрму. Лоджии, ВЫХDДЯЩИе из 

комнат отдыха, в данном проекте 

также nрнннмают в nnaнe nоnуцир· 

куnьную форму, 

В проекте архитекторов &. К. Ре
риха и Н. Т. Топуридзе самое цен

ное - ЗТD хорошо найденный образ, 

вполне отвечающий назначению зда

ния. 

Образ в архитектуре рождается 
на основе строгого учета цеnDй си

стемы предпосыnон и, прежде всего, 

11спо11·ьэDвания природных Dсобенно
стей окружения н всех возможностей 
задnниА. Логично развитая форма, 

подчеркивающая и дополняющая он

ружс:ющее, становится тем связую

щим, которое иnн подчиняет себе 
окружающее, иnи само становится 

его органической составной частью. 
В данном случае перед архитекто
ром стояла эадача-с.оздать высоко· 

ДОМ НА 1-Й 

жнnо~ дом на 1 -й Мещан· 
скои уnице в Москве, эакан· 

чиваемый строительством 
по проекту арх. Д. Д. Булгакова, 
привnекает внимание своей необы· 

чайно пестрой отделкой. Фасады 
этого дома, выходящие на 1-ю Ме
щанскую уnнцу и вновь проектируе• 

мую вонзальную магистраль, усна· 

щены ~множеством чисто декоратив

ных элементов - лоджиями, ниша· 

мн, барельефами и проLtимн аксес
суарами. Н тому же, при их отдел· 
не архитектор испоnьзоваn чрезвы-
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этажное, отдельно стоящее сооруже

ние. Даже отдельные композицион

ные недостатки проекта здесь отсту• 

пают на второй план перед основ

ным - нахождением четкого образа 
этого значнтеnьного сооружения. 

В этом отношении ценность предnо• 
же1-1ия Б. Н. Рериха и Н. Т. Топу

ридзе становится совершенно оче

видной. 
При работе над онончатеnьным 

проектом авторам следует учесть не

обходимость частичного вндонзмене• 

ния планового решения. Предложен
ное имн частичное изменение плана, 

улучшающее nnанировну фронталь

ных частей здания, необходимо в 
последующем развить еще реwитель• 

нее . Без этих норрентивов вообще 
вряд ли удастся номnозицнонно увя

зать все отдельные части здания в 

единое целс~е. 

Дnя интересно задуманной авто
рами скульптурной фигуры следует 
также точнее определить место. Ду• 

мается, что 

скульптурную 

отдельно стоящую 

фигуру необходимо 
вывести из полузамкнутого прост• 

ранства входной части здания и по

ставить более свободно по той же 
оси. 

В работв над комплексом ВИЭМ 
особое внимание необходимо будет 
обратить на дальнейшую застройку 

участка, скорректировав архитектур

ный план нnиники со всем, еще не 
оформленным комплексом. Не менее 
важна задача совершенствования 

благоустройства, организации зеле
~1ых массивов, партерной зелени 
и пр. 

Несомненную творческую удачу 
архитекторов &. Н. Рериха н К. Т. То

пурндзе необходимо закрепить, вклю

чив в нруr их работы, помимо зда
ния нnиники, н весь архитектурный 

организм столь значительного ком· 

nленса, каким является Всесоюзный 

институт экспериментальной медици

ны им. Горьного в Москве. 

МЕЩАНСКОЙ УЛИЦЕ В МОСКВЕ 

И. ЛЕ НЕНКОВ 

чайно пеструю nаnктру нрасон, на· 

чиная от зеnеных и кончая ярмо· 

красной и яркожелтой. Все зто ре· 
wитеnь_но не вяжется с нашим 

представлением об архитектуре мно· 

rоэтажного жилого дома, выхо

дящего на одну из rлавных улиц 

столицы. 

Между тем, no своей композиции 
фасад дома очень прост: тема стены 

рзэвиаается тремя убывающими квер· 

ху членениями, переходящими в ат

тик, и увенчивается аккуратным, 

красивым карнизом. Первые три эта-

Жu11oil ДОМ 

na L•й J\1ещипст.:оА 

Y.'IIЩe в Мос~.:ве. 

D poei.:r. 

Ар.ж. 

д. д. Бумаков. 

жа дома трактуются 

обработаны цветной 

имитирующей нвадры 

цоколя обработаны 

как цокоn~. м 

штукатуркой, 

камня. Уrльt 
рустом. Эдесь 

совершенно неоправданно введе

ны рельефные изображения цветов 

подсолнуха, которые, кстати сказать, 

не вяжутся со зданием не только no 
своему мотиву, но и no масштабу и 
размещению. 

Подчеркивая первые, сttесущне» 
этажи, архитектор отделяет от них 

мощным поясом-тягой среднюю часть 

стены, композиция которой усложня• 

ется благодаря введению отдельных 
архитектурных пятен. Заканчивается 

средняя часть стены лентой балю

страды ; еще выше расnолаrается 

«фризовой» этаж. 

В основу внутренней планировки 
положены двух-, трех- н четырехком

натные ячейки. Комнаты nоnучнnись 

светлые, хороших пропорций. В одно
семейной двухкомнатной квартире 
кухню можно использовать одновре

менно как столовую. Первый этаж 

дома занят торговыми помещениями, 

остальные wесть этажей отведены 

под жилые секции и в плане повто

ряют друr друга. 

Из чисnа отдельных архитектур-



ных детаnей необХ()АИМо упомянуть 
о боnьwой nоджии, проходящей че
рез четыре этажа фасада со сторо• 

ны 1•Й Мещанской улицы. дрхитек• 
тор трактует эту nоджию тоnько как 

самодовлеющее декоративное пятно, 

призванное оживить фасад. Практи

чески лоджией могут nоnьзоаатьси 

жильцы лишь двух квартир - пито• 

го и седьмого этажей. На шестом 
же этаже она лиwь затемняет окна. 

Любопытна, но маnо оправдана и 
декоративная интерпретация nоджии. 

По замыслу автора она должна вы
зывать представление об угоnке са

да. Железобетоt-~ные колонны имити

руют естественно растущее дерево, от 

которого по плоскости стены расхо

дятся ветви. Стены лоджии, образу
ющие фон этой декорации, расnиса• 

1-Jы правильным геометрнче1:кнм у:10 · 

ром, раскрашенным в яркозеnеные и 

жеnтые то1-1а, 

Но даже всех этих фантастиче
ских придатков к архитектуре зда

ния архитектору nоказаnось мало. Он 
вводит Н8 фасгде между око_нными 

проемами на пятом этаже еще доску 

неnоняrного назначения, перебивая 

специально дnя этого ритм оконных 

проемов и уменьшая их размеры. Фа· 
сад дома от этого не выиграл, сама 

же доска своим темнокоричневым 

фоном производит довоnьно уныnое 

впечатление. Ничем не оправдано 

также введе1-1ие и двух небольших 
ниш, расположенных по бокам лод

жии на четвертом этаже. Далее по 
фасаду имеются еще две небольшие 

лоджии, соверwенно отличающиеся 

от первой н разнящиеся между со

бою как по стилю, так и по отделке. 
Арочному проезду, ведущему с 

f •Й Мещанской улицы внутрь двора, 
приданы монументальные формы, ни

как не гармонирующие с nр1tнятым 

принципом отдеnки фасада. Наконец, 
весьма странное вnечатnенне nронз• 

водит и одинонаR капитель, располо• 

женная выше седьмого этажа на 

углу здания. 

Таким образом, весь фасад пред
ставnRет собою образчик фальwивой, 

насквозь nожной декорации. 
Вдохновившись идеей создания 

нового образа Жltnoгo дома, архитек
тор стремился во что бы то нн ста• 
ло придать своему произведению не

обычайный вид. Он nowen по пути 
явно неоnравданноrо обогащениR 

nл~и:кости фасада, enan в крайность, 

nотерRл такт и тем самым 11иw"л 

здание правдивости. 

Ж11.110А дом 
11:а l•й Meщaвt):Olt 

)'АИЦе. 

Dlfц 

TПI[OBOl'O вn11ra. 

С:~:ема. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ ПРАКТИКА СТАЛИНАБАДА 

В. ВЕ С ЕЛ О В С КИЙ 

три года назад проектные организации Сталина
бада получили з1,~ачмтельное пополнение моло

дыми кадрами. С этого момента набnюАаетсR 
существенный сдвиг в архитектурно-проектной, nnани· 
ровочной и строителы1ой практике города. 

В nocneд11ee время Совнарком республики утвердил 
проекты Дома правительства Таджикистана, ресnубnи· 
канской больницы, стадиона и рRда АРУГИХ объектов. 
В Сталинабаде заканчиааетсR строительством гостини

ца, рRд жилых домов, строится Дом правительства, 
стадион, кинотеатр, академический театр и np. 

Чем wнре, однако, развертывается в городе стро· 

нтеnьство, тем бonьwaR ответственность ложится на ар• 

хитекторов за качество сооружений и '!ем серьезнее 
nрнходитсR им подходить к критической оценке свое· 
го архитектурного творчества, проверяя -себя и других 
на творческих диспутах, просмотрах н отчетах. 

• • • 
Остановимся на практике nроектмрова11ия н строи• 

тельства общественных и жилых зданий в Стаnинабаде. 
В центре Стаnинабада, на площади перед Домом 

связи, строится в настоRщее время Дом правительства. 
Строительство ведется в разрыве с генеральным проек
том rорода, ввиду того, что намеченное генеральным 

планом место в данный момент не может бьfть освоено. 
Дом nравнтет,ства, nостроеннь~й на nлощаАи, rде ели-
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ваются две главнь1е улицы Сталинабада (нм. Ленина и 
им. Лахути), займет в городе центральное место . Пло

щадь перед Домом правительства (ныне Пnощадь связи) 

nсдеерrнется коренной реконструкции. Зад~ча состоит 
в том, чтобы nланировкоi4 подчеркнуть зто здание, мак

симально отвести от него транспортный перекресток и 

снизить зрительную значимость Дома связи. 
Лейтмотивом архитектурной композиции здания яв

ляется строгий больwой ордер. Выступающие колон
нады основных 06-..емов н прямоугольные порталы-про· 
езды образуют главный фасад зданиR. Высокий цо· 

коль, прорезанный лест11нцами1 служит хорошим осно
ва►1ием композиции. Колоннады венчаются простыми ан· 

табnементами и аттиками. По бокам центральной колон
нады выступают трибуны. Через порталы открывается 
вид на внутренние парадные дворики с фонтанами. Пор· 

т~лы служат для проезда автомобилей, для сквозного 
проветривания виутриквартаnьного пространства и сов

падают с местоположением сейсмических н температур• 

►Jых швов. В г.лубнне квартала запроектирован сад. Зал 

заседаний Верховного Созетв nроектируетсR двусвет• 
ным и рассчитан на размещение 640 человек. Для на· 
ружной отделки будет применен светлосерый искусст• 

венный полированный гранит (для колоннад и цоколя) 
и естественный гргнит (для трибун). Капители вь1nолня· 
ются из цемента с гранитной крошкой и nокрываютс" 
мелкuй ноковкой. Поверхнооть наличннксnr vкон, дверей 



и некоторых простенков nокроетси орнаментом (тонко· 

сnойный сrраффито). Внутренние колонны, nилистры и 
частично стены будут штукатуриться под мраморl а 

филенки стен rлавных зал - заполняться барельефами 
н панно. Потолки основных помещений проектируются 
лепными с резьбой по ганчу и с росписью. Полы в ве• 
стибюnях, на террасах и лестницах будут мозаичными 
и паркетными. 

В архитектурной композиции здания весьма (:Лабо 
►Jсnользуются традиции национальной архитектуры. 

Применение национального орнамента и выполнение в 
национаnы-1ых традициях отдельных деталей (резьба no 
rанчу, дереву, терракота и np.) плохо вяжутся с совер• 
wенно чуждой национальным формам трактовкой плана 
здания, его фасадов и пропорций. Все это препятст· 

вует созданию правдивого образа Дома правительства 
среднеазиатской республики. 

Друrим, запроектированным дnя строительства 
крупным объектом Сталинабада явлnется ресnубликан· 

екая больница, размещаемая в Медrородке, в северной 

части города. С запада участок :~граничен обрывом бе· 
рега реки Дюwамбе. Отсюда открывается вид на Гис· 
сарскую долину, на озеро и на рид городских соору

же1-1ий (стадион, Гиссарскнй канал) . Обилие зелени в 

зтоА части города, близость Варзобскоrо ущелья - со

здают весьма благоприятные условия для больных. 

Основиой комплекс помещений больницы размещается в 
шести корпусах. 

Помимо этмх основных корпусов, на участке боль· 
1-1ицы располагаются подсобные хозяйственные построй
ки, а вблизи участка три двухэтажных дома. В проек· 
те · больницы, впервые в Таджикистане, все оск<0вные 

Ота.11ппа!lа1. Прое~.:т 11.1анпро111ш Прав11те.11,сrвеппо11 п.1ощадп. 

стены проектируются толщиной в полтора кирпича. Пе· 
регородки, перекрытия и подоконные доски конструнру• 

ются rнnсолитовымн. В усnовиях Таджикской респуб
лики, где nесоматернаnы крайне дефицитны, это -
очень существенное достоинство проекта, дающее боль• 
wую экономию. Для придания зданиям се~смической 
устойчивости no первому и третьему этажам размеща
ются железобетонные сейсмические пояса, а корпуса 
большой протяженности (более 100 м) делятся на па• 
виnьоны. 

Лейтмотивом архитектурной обработки ,боnьничных 
здаt1ий является противопоставление спокойных, npope· 
занных nиwь оконными проемами, плоскостей стен от
дельным, насыщенным детаnями и увенчанным фрон· 

тоt111ми, портикам. 

Большое количество стенных плоскостей, лишенных 

рельефной обработки, соответствует основriым санитар· 
но-гигие~~ическнм требованиим, тан как в условиях 

Таджикистана рельефные архитектурные детаnи стано

вятся местами скопления большого количества nыnи. 

И ~1едостаткам архитектурного решения боnьнично· 
ro комплекса нужно прежде всего отнести то обстоя· 
тельство, что восточный курдонер прикрывается со 

стороны уnицы зданием административного корпуса, а 

главные подходы к нему образуются сбоку. Вид на 
центральную его часть - учебный корпус-открывает· 

ся только тогда, когда зритель проникает внутрь боль· 

ничного комплекса. Значительно правильнее быnо бы 
решить нанбоnее насыщенно и парадно уличный фасад 

больницы, т. е. административный корпус. Оба курдоне· 
ра (восточный и западный) следовало организовать мак· 
симаnьно интимно, отдавая nиwь незначительное пред-

Прое~.'Т п.1;~ о11роокп Тtатрапы1 111! олощ11д11. 1831-1~8 rr. 
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почтение восточному, поскольку он служит подходом к 

учебному зданию. Неубедительной является и трактов· 

ка архитектурных деталей. Образ больничного комnnек· 
са, навеянный ансамблями ампира, не может получить 
здесь необходимой выразительности. По своему плано
вому и объемному решению комплекс надо было решать 
так, чтобы он боnее органично воwел в соnрикоснове· 

ние с южной природой и четко отвечал национальным 
традициям таджикской архитектуры. 

• • • 
Здание гостиницы в Сталинабаде сооружается на 

будущей Театральной площади, на углу улицы им. Ла
хути. Здание запроектировано трехэтажным. 

Оно имеет две основные фасадные nnосностн, рав· 

ные по протяженности и располагающиеся под углом 

друг к друrу. Одна из этих плоскостей простирается 
no диагонально подходящей к площади Новой улице, 
вторая образует южную сторону Театральной площади. 
Часть здания, выходящая на улицу нм. Лахути, ре
wается в виде номnактноrо корпуса, габариты которо
го диктуются незначительной величиной свободного от 
аастройни пространства по этой улице. YrnoBQMY объе
му гостиницы, слегка выдвинутому вперед (за счет 
раскреповок) и повышенному (за счет компоновки внут· 

ренних помещений), придается значение номnозицнонно

rо центра. 

Жиль1е номера располагаются по трем этажам жи
лого корпуса и над подсобными помещениями рестора

на. Они ориентируются на север, северо-восток, юго
запад н частично на юr. В первом этаже около вести
бюля находится помещение портье, багажные кладовые 
н т. n, Далее, no первому атажу, размещаются парик· 
махерская н почта-телеграф. Коридор, wнрнной в 2,4 м, 

двусторонне sастраиsается. Нормаnьное ero освещение 
достигается через комнаты отдыха, лиwенные со сторо

ны коридора сте►1, и через дополнительные nестничные 

46 

клетки, запроектированные длА улучшения поэтажной 
связи. Здание гостиницы имеет 95 номеров, вмещающих 
t 67 человек. 

Корпус гостиницы членится на трн самостоятель· 

►JЫХ конструктивных павильона с железобетонными поя
сами в каждом иэ них, с целью придания зданию боль· 

wей сейсмической устойчивости. 
Основным недостатком нового здания являетСR не

блаrоnрнRтная, в условиях Сталннабада, ориентация 
боnьwей · части жиnых комнат на северо-запад и юго· 
запад. Неправильно решен н главный вход в гостини
цу, Местоположение его композиционно не совпадает 

с rnавным объемом здания и отнесено на второстепен
ное место. Орнамент ни в какой мере не воспроизво· 
днт национальных черт таджикского орнамента, а по

крытые этим орнаментом детали вызывают скорее ассо

циации с элементами зданий эпохи Возрождения. 

В заключение, несколько замечаний о новых жилых 
домах Сталннабада. На улице. нм. Лахути - главной 
улнце Сталинабада - построен жилон сорокаквартнр
~1ый дом. Он входит в ансамбль, расnоnаrающийся про
тив здания ЦК НП(б) Таджикистана. Трехэтажный объ
ем дома представляет в плане растянутую в wирину 

букву «П» с вырезанными внешними угnамн заднего 

фасада. Торцы здания, выдающиеся вперед, образуют 

неrnубокнн нурдонер. 
Два верхних этажа, решенных в виде единого на

сыщенного деТ11лями объема, покоятся на рустованном 
массиве первого атажа. В реwенми фасада nреобl)адает 
вертинальнын мотив, хотя и горизонтальные членения 
довоnьно сильно выявлены. Прием обработки окон тес

но увязан с обработкой ордера двух верхних этажей. 
Фасадные плоскости средней чести здания и его 

боковых частей разнятся no своей трактовке. Это соз· 
дает sрнтеnьный разрыв между ними. Впечатление не· 



достаточной увяакн nерnенднкуnярных друr друrу фа· 

садных плоскостей усиnивается неудачным решением 

вt-1утренних углов здания. 

В решетках балконов м nоджий второго этажа ин
тересно сочетание резного гипса с металлическими ча

стями. Однако желание мтора облегчить рисунок ре· 
wетон третьего этажа путем устранения гипсовых де

талей создает впечатление разномотивности. Резная 
разница в трактовке решеток снижает впечатление це

лостности композиции. Обработка оконных проемов на 

стеt-1t-1ых плоскостях между лоджи11ми указывает на 

желание объединить их в цельное архитектурное пятно 

1t тем подчеркнуть монолитность верхнего двухэтажного 

объема. Однако маломощный и грубо нарисованный 
сандрик над окнами третьего этажа и резко выступаю

щая подоконная т11га снижают это впечатление цель· 

t-lOCTИ. 

Полноценное решение дворового фасада относится 

к большим досrоинствам проекта и выгодно отличает 

его от многих работ в области жилищного строитеnьст· 
ва Таджикистана. 

Оценивая архитектуру здания в целом, можно кон
статировать, что авторам удаnось создать образ жизне• 

радостного южного жилого дома (по этому же проекту, 
несколько улучшенному 9 деталях, строится сейчас 

«Дом специалистов» на проспекте Куйбышева, против 
здани11 наркоматов Таджикистана). 

Все квартиры снабжаются балконами, а некоторые и 
лоджиями. Номнаты отличаются приятными nроnорцня
ми. Компактно н удобно размещены подсобные поме

щения. Недостатком интерьеров является обилие двер
ных и оконных проемов в комнатах. Начество внутрен

ней отделки, кsк и в большинстве выстроенных здесь 
за последнее время зданий, стоит на низкой ступени. 

Дом специалистов, строящийся сейчас на проспек
те Нуйбыwева, отделывается более тщательно н обе
щает более удачно воспроизвести в натуре проект. 

• • • 
Широкое развертывание архитектурно-проектных и 

особенно планировочных работ в Стаnннабаде стало воз-

Можным nиwь е связи с организацией республиканской 

проектной мастерской. Работа вблизи nроектир~емых 
объектов сократила сроки исполнения, согласования и 
утверждения проектов, а главное, сделала возможным 

удовnетворять повседневные потребности строен и осу

ществлять строительство в полной увязке с намечав· 
мой планировкой. 

Лишь один очень существенный недостаток снижа
ет, в условиях Стаnинабада, роль и значение проекти
рования на месте. Это - отсутствие повседневного 
творческого руководства. В работах отдельных авторов 
чувствуется растерянность и шаткость установок и 

nредстввленнй, Этому способствует н постановка рабо
ты в проектной организации. Проектирование интерье· 
ров не практикуется. Проекты зданий выnускаютс11 
часто без отмывки. В процессе работы перспективы не
редко не делаются. Увлечение методами подрядной ра
боты, при поnн"Ом отсутствии научно·исследоватеnьсних 
тем, не дает возможности проанализировать и nодыто· 

жить успехи н недостатки отдельных авторов. Это ве
дет, зачастую, к повторению ошибок н к игнорирова

нию целого ряда достижений. 

Хуже всего обстоит дело с созданием городского ан
самбn11. В каждом здании создается «архитектурный ак
цент», всеми средствами доводимы;i до возможного пре

дела, независимо от его необходимости в застраиваемом 
комллексе. Примером игнорирования ансамбля может 

служить застройка Т еатраnьной площади. Проект те-ат· 

ра, весьма И}!тересный по замь1сnу и прекрасно nрори· 

сованный, давно известен архитекторам Сталннабада и 
других городов. Однако воздвигаемые на той же площа

ди здания гостиницы и Госбанка архитектурно не увя· 
заны с театром, имея к тому же сильные ком

позиционные осн, соверwенно не нужные для этой 

площади. 1 

Слабой стороной работы сталннабадсних н вообще 
таджикистанских архитекторов является нетворческое 

отношение к архитектурному наследству. Очень часто 
дело сводится к чисто внешней орнаментации, 
время как все здание строится на принципах, 

wенно чуждых среднеазиатским сооружениям. 

с◄~ 

в то 

совер· 

40•1шартирвыn mu110II дом. ПеJК]Iеипва 11 жаJrав ceJЩJJD, 
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АРХИТЕКТУРА к о л х о з н о го· СЕЛА 

УЗЛОВЫЕ ВОПРОСЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Акц. арх. М. Г И Н Э Б У Р Г 

ш ироно развернувшееся за последние годы строительство жилых, обществвнных и производст

венных зданий на селе должно было привлечь 

к себе самое усиленное внимание советских архитекторов. 

Н 'Сожалению, внимание это и сейчас еще привлечено в 

совершенно недостаточной степени. Объясняется это ве

роятнее всего тем, что среди архитекторов существует 

nредвзАтое, ни на чем не основанное представление о 

том, что сельскохозяйственная архитектура - это архи

тектура «второго сорта», не имеющая большого значе

ния и не сулящая wироних творческих перспектив. Ма

ло импонируют, вдобавок, многим наwим архитекторам, 

~1збалованным грандиозными масштабами советских 

строек, и небольшие, сравнительно, масштабы отдель

нь1х сельскохозяйственных сооружений. 

Явная несостоRтельность всей этой «концепции» со

еершенно очевидна. Сельскохозяйственная архитектура 

таит в себе такие творческие возможности, которые ред

ко представляются архитектору при проектировании го

родских ансамблей, а небольшой объем строительства 

колхоза ни в какой мере не снижает эначеннА творче

ской работы над архитектурным решением. 

Знаменитейшие греческие ансамбли и неувядаемый 

по красоте и славе афинский Акрополь - тоже невели

ки по своим размерам, но зто не мешает им быть вели

чайшими произведениями мировой архитектуры, создан

t~ь1ми в результате напряженной творческой работы аод

чих той эпохи. 

В небольших сельских ансамблях архитектор твор

ческим чутьем может найти своеобразное равновесие 

масс, которое, не подчиняясь строгой геометрической 

схеме, таит в себе тонине и сложные композиционные 

черты. Основную роль в создании этих ансамблей играет 

синтез архитектуры с ландшафтом, отводящий зодчего 

от абстрактных схем и диктующий оригинальные архн-

Когда летиwь на самолете над нашими селами и 
деревнями, невольно поражаешься необычайному свое

образию и разнообразию не только в общей структуре 
\;ena, но и в способе расположения жилищ, в методах 

их увязки с прекрасной природой. 

У реки, на крутом берегу, лепятся живописные, уто
пающие в зелени домики. Иснnючительно удачно вы

браны места для селитьбы, с огромным тактом исnоль· 
зуется каждый холмик, на высоких точках уличных осей 

располагаются вертикали церквей, подпираемых живо

писными доминами и создающих вместе с ними строй· 

~IЫЙ СИЛУЭТ, 

Столь же удачно выбраны наnравлениА улиц и их 
рельеф, не требующий земляных работ и органически 

слитый с nандwафтом. Все говорит sдесь с.. вековых 
планировочных приемах, чуждых веяному схе~ •иэму м 

сочетающих заботу о бытовых удобствах, о це,, .,браа• 

ности, с чисто эстетическими требованиям" ,1ост-

ности ансамбnR. А сами эти ансамбли - это , .- же при

рода, перевоплощенная в архитектуру, перекликающая

ся, сливающаRся с ней в единое целое, Сплошь и рядом 

эти маленькие сельсине ансамбли отличаются изуми

тельной живописностью, оригинальностью своего постро

ения, причудливостью и разнообразием своих форм. 

Ногда подъезжаешь с 'моря на лодке к крымским 

деревушкам - Уснют, Нараузень (Аnуштинсного райо

на) - создается ощуще1-.не1 что перед тобой ярноосве
щенный пятнадцатиэтажный дом. Оназываетоя, зто -
обычная татарскаА деревушка, которая террасообраэно 

лепнтсR на снале, причем нрыша нижележащего дома 

служит нак бы полом -для вышележащеrо. 

Впечатление ~т этоrо яркого красочного пятна не 

забывается, кан не забываются и другие, столь же при

чудливые очертания сельских поселений Кавказа, Сред

ней Азии, Дона, Унранны, Сибири, севера и юга, восто-

тектур~10-пnанировочные решения. ка и запада нашей ()Громной страны. 

Наконец, именно здесь, в строительстве сельских Это изум~тельное сво.еобразие приемов народного 

сооружений и ансамблей, в нанбоnьwей мере создается зодчества сказалось не только в построении целых ан· 

возможность усвоить богатое наследие народного твор· самблей, но и в решении каждого дома - 6удь то чер-

чества, впитать веками 1нанопнвwееся в нар.оде умение нсссная сакля, украинская хата или вологодская изба. 

строить и располагать дома, с изумительной мудростью В каждом доме одного и того же поселка ощущаетсR 

вписывая новые здания в п<1лной rармонии с ансамблем слитность с nандwафтом, с ансамблевым окружением и 

и с природным окружением. в то же время оп,:вделенное своеобразие, создаваемое 
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специфическими особенностями в расположении того мnн 

иного дома, особенностями мсnоnыованнь1х дnя его 

украwения деталей. 

Разумеется, народ '- строитель этмх домов и по• 

сеnков - не руноводствоваnся зафиксированными архм

тектурно-nnанировочными принципами и уж во всяком 

случав не придерживался той иnи мной ~схемы. 

Подобно !песням и nnRcкaм е ~фоnькnоре, строитвnь

ные приемы м навьrкн передавались из ,~оноnения ~ ,nо

коnвнив и сказалнсь на архитектуре каждого доме - в 

его орнаменте, 'В nорвзках, JS решениях конька кровли, в 

рисунках ставень, в 'росписи стен. Все это не nривt◄оси

nось ttэвне, а вытенаnо из природного онруження, из 

соображений правильно понятой целесообразности, из 

учета местных бытовых и климатических особенностей, 

из особенностей 'и 1свойств используемых для этого 

строительства местных материалов. 

• • • 
Ландшафт и народное творчество-вот, что является 

альфой и омегой lдnя каждого архитектора, работающего 

в области с:ельскохозяйственноrо проектирования и 

строительства. И nнwь, в реауnьтате эабвениА этоrо ос

новного принципа и в ' результате недооценки нами 

сельскохозяйственной архитектуры вообще - ,.оrли по-

явиться наwе время весьма существенные недочеты 

в paзnr ~-..ых решениях колхозных nосел-ков. 

0 lt4ЫM нз этих недочетов АВnяется М е Х 8 НИ Ч е-

е к о-, сренесение в сельские местности 

n р и е м v-.J r о род с к о й а р х и тв к т у р ы, с геометри
ческой сеткой прямых уnиц, с шахматной планировкой, 

с принятыми в rороде габаритами улиц и площадей. 

При этом, зачастую повторялись ,не только ,приемлемые 

для города и соверwенно неуместные J-ta селе архитек
турно-планировочные приемы, но и такие, еще не изжи

тые в городской архитектурной практике и уже давно 

осужденные партией, nравитвnьством и архитектурной 

общественностью черты, как гигантомания, изnиwества, 

стремление к вычурности и ,мишуре. 

Характерным nримером такого рода архитектурно· 

nnанирсвочноrо решения может служить ,разработанный 

в 1935 r. Укрnроектсеnьхозом (автор - арх, Андрущен

но) reнnnaн зернового моnхоэа. В этом проекте мrнори· 

рувтся рельеф местности, и nocer,oк располагается на 

совершенно гладкой nоверхности. Где-уо сбоку проходит 

река, ни в какой мере не отражаясь на строго прямоли

нейной и симметричной :комnоамции. Внутри селитьбы 

расположен большой парк, уместный в удаленном от 

естественной \авnенн городе и совершенно карикатур

ный в условиях утопающего в :!lеnени 'М окру1t1енноrо 

лесами и рощами поселка. 

Для этого весьма маnенькоrо nocenкa :!lаnроентнрова

на rрандмозная nnощадь с диаметром в 140 м, а wири-

на центральной улицы достигает 50 м. Явная бессмыс
лица подобной планировки совершенно очевидна, 

Спешим, однако, оговориться. С момента nоявnения 

этого проекта прошло уже wесть nет, а за это время 

работа ряда проектных t>рrанизаций (в частности Сель

хоаnровкта и Укрсельхозnроекта) значмтеnьно подвину

лась вперед, За последнее время мы ммевм ряд таких 

вnоnне приемлемых планировок колхозных поселков, как 

nnанировна поселка Зачвnиnовка на Украине или планы 

ряда поселков Смоленской области, разработанные 

бригадой Сеnьхоэnроекта в 1939 r. 
Значит ли это, однако, что мы уже I окончательно 

nорваnн в сельскохозяйственном проектировании с ме

ханическим и зачастую карикатурным повторением 

мотивов городской tЗРХИтентуры? 

К сожалению, этого еще никак нельзя с:казать. Даже 

в одной из неплохих планировочных работ последних 

двух nет - работе Свльхозпроекта в Смоленской обла

сти - мы имеем большое количество проектов, применя

ющих прямолинейную сетку, ,несмотря на наличке 

рельефа, диктующего весьма своеобразные и органиче

ски 1слитые с природой рвwвния. 
Ьоnьwв тоrо, нз помещаемых в этом номере мате

риалов видно, что уже в самое последнее время nоявn11-

ются такие ,nроенты rенnnанов коnхозноrо 'Села, в ното· 

рых, при ttаличии 140 дворов, nроенn1руется клуб на 300 
мест, кино на 500 мест, огромный городского типа парк 
культуры и отдыха, широчайшие улицы, оформленные 

бульварами, и т. д. (проект Полтавского института ин• 

жвнвров сельскохозяйственного строительства). 

Таким образом, приходится, к сожалению, констати· 

ровать, что все эти излишества, все это механическое 

повторение городских приемов, допускается в стдельнь,х 

случаях и в решениях отдельных общественных .зданий 

и даже жилых домов. 

В этом пе-рвнесенин на ceno ~черт городской архитек

туры, может быть, ярче всего сказывается о т р ы в с о

в р в мен но r о архитектора и от nандwафта 

н о т и с т о к о в н а р од н о r о тв о р ч е ст в а, характе
ризовавшегося, прежде всего, логической продуманно

стью и всесторонним учетом nрактичесной цеnесообраз· 

нести. Наwм работающие в области сельскохозяйствен

ного строительства архитекторы нередко и до сих пор 

не понимают того простого nоnожвния, что использова

ние наследия заключается не в копировании отдельных 

элементов ,и jне " перенесении на современные построй
ки народного орнамента, а в -освое.нни замечательных 

по своей архитектурной и конструктивной nоrичtrости 

приемов народного творчества, приемов, nоnноценно 

учитывающих м природу, ,,. рельеф, и быт, и нлимат, и 

национальные особенности, и местные строительные на· 

аыки, и местные строительные материалы. 

Говоря об освоении приемов народного творчества, 
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• 

мы имеем, разумеется, в виду их кр и т и чес к о е мелочи свой вкус; сообразно со своим вкусом отбирал 

о с в о е ни е. Надо изучить народные приемы и тради- установивwиеся типы детаnей и красиn дом в тот иnи 

ции, исnоnьзовать все ценное, что в них есть, но от

нюдь не надо nnестись у этих традиций е хвосте. 

• • • 
Мы должны создавать коnхозное жилье на уровне 

современной строительной техники, мсnоnьзуя все ее 

последние достижения, - новые методы, новые меха

низмы, новые конструкции и материаnы. В строитеnь· 

стве наwей старой деревни сочетаnась и народная муд

рость и народные предрассудки. Наши села и дерев

ни отличались не только своими замечательными ан

самблями, но и грязью, антисанитарией, захnамленно· 

стью, скученностью, примитивным оборудованием свое· 

го производства. Осваивая ценное, нужное, мы доnжны 

решительно отбросить все противоречащее современно

му облику колхозного села, должны учитывать rранди

озные сдвиги, произошедшие и э быту и в производст

ве нашей деревни. 

Решающая роль в строительстве колхозной деревни 

принадлежит типизации, на основе всестороннего уче

та местных условий, и развитию строительной индуст• 

рии на базе местных материалов. В районных центрах 

(может быть, при участии самих колхозов и колхозни

ков) должны быть созданы промышленные предприятия 

no изготовлению строительных материалов н деталей. 

Широкое развитие должны получить и строительные дво

ры. В выборе и разработке типа и характера колхозно• 

го поселка, двора, дома, производственного сооруже

ния - архитектору открываются широчайwме творче

ские возможности. 

Возникает, однако, вопрос: не находится ли задача 

типизации колхозного строчтельства в каком-либо про

тиворечии о тем чарующим разнообразием поселков и 

отдельных домов, которое стол\> выгодно отличало наши 

старые деревенские ансамбли? На этот вопрос может 

быть дан тоnьно отрицательный ответ. 

Народное зодчество, ~1- и это очень люболытно от

метить,-ни в какой мере не противостояло задаче типи

зации. Народная мудрость диктовала, напротив, отбор 

лучwего из созданных типов. Она не только не отвер

гала, но, напротив, подсказывала повторение решений, 

облегчающее увязку новых зданий с уже сложившимся 

ансамблем. Но эта своеобразная народная «тмnизация» 

была не механической, а органической; она не nриводн

л11 к трафарету и н однообразию в застройке, а напро

тив, своеобразным расположением каждого дома, его 

увязкой с местом, с рельефом, использованием разнород

ных деталей и мелочей, она обеспечивала изумительное 

разнообразие в облике каждого дома. Все зто, конечно, 

лишено было веяной нарочитости н преднамеренности. 

Просто, каждый строитель-крестьянин вн~сиn во все эти 
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иной цвет; в зависимости от своей любви н тем или 

иным деревьям и цветам, определял характер раэбивае• 

моrо возле дома сада, палисадника или цветочной клум

бы. И все это вносило естественное разнообразие в за

стройку, так как за всеми этими мелочами, деталями, 

палисадником, окраской домэ, подборе-:.~ и расположением 

деревьев и цветоs - чувствовался живой человек, со 

своими собственными вкусами, симпатиями, с своеоб

разным nодходом н задачам оформления дома. 

Все это убедительно говорит о полной возможности 

и необходимости сочетать типизацию строительства с 

nюбым разнообразием застройки. Для этого требуетс11 

лишь одно - не делать типовые проекты «впрок», без 

творческого вдохновения данным местом, без привлече

ния коnхознинов к этой работе, без учета ландшафта, 

рельефа и всех вообще местных особенностем, и создать 

достаточно широкий «ассортимент», набор индустриаль

но изготовляемых деталей, архитектурно выразительных 

и способных удовлетворить самым разнообразным вку 

сам колхозного населения. При выработке тнnов кол

хозного жилья надо всемерно использовать творческое 

наследие, архитектурные приемы решения отдельных 

зданий и целых ансамблей, СfJчетающие логическую 

продуманность и nрактичеокую 11елесообразность с ар

хитектурно-художественной выразительностью, сnособ· 

t-1ые П('днять чисто функциональные, технологические 

моменты жилья или производственной постройки до 

уровня художественного произведения. 

И, наконец, воnрос о контрасте, являющемся основой 

веяной ансамблевой номnозиции. В старой деревне этот 

контраст достигался противопоставлением вертикально 

решенной церкви низкой, малоэтажной селитьбе. Разу

меется, речь мдет не об обязательном создании верти

кальных сооружений (хотя и тут мыслимы определенные 

Еарнанты), а о самом принципе контраста, неизбежном 

при создании полноценных ансамблей. Вопрос этот не 

.-.ожет ускользать нз поля зрения проектировщика и 

должен наждый раз решаться на основе конкретного 

учета всех местных особенностей. 

Сельскохозяйственное строительство открывает пе

ред советскими архитекторами широчайшие творческие 

перспективы и в то же время ставит перед ними ряд 

ответственных и сложных композиционных и строитель

ных задач. 

Нритическое освоение народного творчества, стрем

пение к органическому слиянию архитектуры ансамблей 

и отдельных зданий с ландшафтом и широкое разверты

вание строительной индустрии на базе местных ма:rе

рнаnов - таков, повидимому, наиболее правильный ме

тод решения этих задач, кратчайший путь н полноцен

ной сеnьскохоаяйственной архитектуре, 



ж и л о й 

р аботв над nроентвми колхозно
го жилого дома за последние 

два-три года значительно про

двинулась вnеред. Проведенное Ака

демией архитектуры СССР изучение 
nрантини жилищного строительства в 

ноnхозах и разработанная ею. в по· 

рядне энсnериментального nроектн

рования, серия проектов жилых до

мов колхозников внесли в этот во

прос значительную ясность. 

Существенную помощь в этом де
ле сыграло танже совещание, созван

ное (весной 1939 года) Союзом совет
ских архитекторов СССР, совместно 
с Академией архитектуры, Наркомзе
мом и Наркомсовхоэов. Решения это
го совещания явились программой 

дальнейшей работы по вопросам ар· 
хитентуры колхозного жилого дома. 

Отвлеченное nроентирование ти
повых проектов жилых домов для 

колхозов «вообще», безотносительно 
дnя каких районов они предназнача
ются, без учета конкретных природ
ных условий, местных строительных 
материалов и бытового уклада кол

хознннов, имевшее место в первый 

период работы над ноnхозным жиль
ем, всеми в настоящее время осу

жде1-10. 

Несмотря на эту совершенно оче
видную порочность метода отвлечен-

д о м К О Л Х О 3 Н И К А 

Г. М А РТ Ы НО В 

t1ого проектнрования, на практике он 

все еще продолжает в отдельных 

случаях применятьс~ 

Основной nрнчиной этого явля
ется недостаточное знакомство архи

текторов с конкретной обстановкой 
колхозов, с культурно-бытовым укла
дом их жизни, с требованиями, 

nродъявляеw.ыми ими к новому жи

лищу. 

В результате , мы имеем ряд фак

тов, когда при проектировании жи

лых домов в ноnхозах, при утверж

дении проектов в соответствующих 

инстанциях н при оценне их на нон

нурсах, исходят из принципов прое

ктирования городской квартиры или 
загородной дачи, не понимая самой 
природы сельских населенных мест 

и бытового унлада колхозников. 

В других случаях, nрн разработке 
nроентов КОЛХОЗНОГО жилья, исходят 

из nредстаеnения о старой, дорево
люционной деревне, не учитывая 

тех колоссальных сдвигов, которые 

пронзоwnи в деревне после Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции. 

Чтобы избежать всех этих оши

бок, необходимо, в первую очередь, 
организовать систематическое, все

стороннее изучение народн.ьах жи

лищ, бытовых и национальных тради-

' 

ций отдельных народов нашей стра

ны. Такого рода изучение даст воз
можность вскрыть закономерность 

развития тех или иных типов народ

~•ых жилищ, понять, кан в них отража

лись бытовые и национальные на
выки населения, выяснить, что из 

национально-бытового унnада явля
ется устаревшим и накие черты бы

та являются прогрессивными и долж

ны быть учтены при разработке но
вых, современных типов жилых до

мов колхозников. 

Игнорирование особенностей на
родного жилья приводит на практи

ке к серьезным ошибкам. Тан, на

пример, при строительстве жилых до

мов nересеnенчесних колхозов в 

Армении не были предусмотрены 
подвальные этажи, wироно распро

страненные в народных жилищах 

этой ресnублини. Ноnхозники-nере
сеnенцы переделали дома по-своему, 

но так как глубина заложения фун

дюментов не была рассчитана дnя 
этой цели, то подвальные помещения 

получились неполноценными. 

Корейцы, nepecenивwиecif в Сред

нюю Азию, в выстроенных для них 

жилых домах плиту и гоnnандскую 

печь почти всюду заменили местны

ми очагами, «нанами», которые боль
ше соответствуют их бытовым 

• • • Лроехт тппопоrо Ro,'1.1oз,Joro а:ш1оrо доиа д/lЯ Восточпой Груз1rп. Ap:r. т. Бellep (l'рузсельnроест). 
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навыкам. «Нан» сnужит , не только 
дnА nриrотовnеннА пищи, но и дnR 

отоnnениА, Принципы устройства «ка
на» представляют большой интерес. 
Обогревательные каналы pacnonara• 
ютсR не по вертикаnн, как в обыч
ной обогревательной печи, а гори
зонтально, они проходит под поверх

ностью земляного пола. ЬлагодарА 
этому, пол в доме зимой всегда бы• 
вает теплым. В 3том устройстве сна• 
залась бonьwaR народнан мудрость, 

и иrнорирование ее может быть 
объяснено только невежеством nю
дей, руководивших строительством 

жилых домов для этих переселенцев. 

Нар11ду с этим, необходимо гnуб• 
же изучать современные усnовия и 

практику жнnищного строительства 

в колхозах, осуществляя широкое об
суждение проектов с09местно с кол• 

хозниками. 

В этом отсноwении весьма разум· 
ное мероприятие было проведено 

Груэсеnьnроектом и Союзом совет

ских архитекторов Грузии, которые, 
организуя конкурс на проекты жн• 

пых домов для коn.,;озннков Грузин, 
разослали во многие колхозы специ

альные анкеты. Ответь~ и пожелания, 

присланные колхозннкамн, были 
учтены nрн разработке программы 

конкурса. Очень много интересных 
практических указаний было сдеnа• 
но и колхозниками, участвовавшими 

в работах пленума nраеnения Укра· 
инского Союза советских архитекто
ров, посвященного вопросам коnхоз

ной архитектуры (в апреле 1941 r.). 
Изучение народного жилья и 

практики жилищного строительства в 

колхозах, осуществленное Академией 
архитектуры, приводит к закnюче

нию, что природные усnовня, мест

ные строительные материалы, наци

онаnьные и бытовые традиции насе• 

пения настолько разнообразны, что 

даже в nредеnвх одной республики 
нnи краR встречаютсR сильно раз

нящиеся между собой по архитекту
ре жиnые дома колхозников. 

На небольшой сравнительно тер· 
риторин Нрыма дома на южном побе

режье (по их плану, архитектуре и 

строительным материалам) сильно 

отличаются от жилых домов отеnной 
части Нрыма. Но и в степной части 
жилые дома в татарских, русских, 

еврейских н немецких колхозах так· 

же существенно разнятся между со

бой. 
Совершенно правильно подошли, 

при составлении программы конкур• 

са на жилой дом колхозника, в Гру

зии, предусмотрев различные зада· 

ния дnR Западной и Восточной Гру
зин. Обе эти части Грузии характе
ризуются различными кnиматически

ми условиями, разным реnьефом 

местности, разными строительными 

материалами, а следовательно, и раз• 

ЛИЧJiЫМ ТИПОМ ЖИЛЬЯ, 

Аналогичный метод быn приме
нен и при проведении конкурса в 

Ниргнзии. В программе конкурса бы
ли учтены различные природные 

условия и разnичнь1е местные строи

тельные материалы в южных и в се

верных районах республики. 
Иначе, в ряде случаев, обстояло 

дело на Украине. Демонстрировав• 
шиеся на выставке, приуроченной к 

апрельскому (1941 г.) пленуму прав· 

пения Украинского Союза совет· 
ских архитекторов, типовые для 

всей УССР проекты предусматрива
ют жилой дом применительно н усло

виям Полтавской и Харьковской 
областей. В то же время, сnожив
wиеся типы жилых домов в южных, 

безлесных областях Украины суще
ственно отличаются от полтавских и 

харьковских хат. 

Мы уже отмечаnи, что работа над 
созданием архи-текl'уры иолхоэноrо 

жилого дома должна основываться 

на творческом использовании луч

ших образцов народного зодчества. 
В этом от,ноwении заслуживает 

внимания проект жилого дома в кол

хозе, разработанный Академией архи

тектуры (автор - арх. С. Кибирев, 
при участии арх. Л. Павnовой). В 
основу объемного решения взят де• 

рееяннь1й сруб. Ьnагодаря боковой 
пристройке, в которой размещаются 

терраса, сени и кладовая, примене

нию встроенного окна, хорошо най
денным пропорциям, со вкусом про• 

рисованным детаЛRМ и умелому 

использованию народных резных 

украшений на лобовых досках и на 

карнизе, - архитектура дома остав

ляет весьма бnагоnрнятное впечатле

ние. Очень экономична и хорошо про• 

думана и планировка дома. 

Проект жилого дома, разработан
ный Академией архитектуры дnя 

районов Северного Кавказа, преду
сматривает использование в качестве 

стро"теnьноrо материала - самана. 

Запроектированная здесь побелка 
стен, черепичная кровnя, ставни на 

Проект 110.~1.o:moro ж_н11оrо дома дд_а Восточвоlt Труав11. Ар:1. Л. З. Оу110"ад;1е (Грузселы1роежт). 
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окнах и терраса придают дому юж

ный характер. Подсобные помещения 
вынесены за периметр отапливаемых 

стен и расположены в виде при

стройки. В доме заnроентированы 
два входа: один со стороны улицы 

через террасу, второй - дnя хозяй
ственных цепей - из кухни (через 

сени, выходящие на хозяйственный 
двор). 

••• 
Из работ украинских организа

ций ·следует отметить 1nроент жилого 
дома, составленный Унрrражданn,ю• 

ентом. Выразительная архитектура 

дома достигается простыми сред· 

ствами. Проектом предусмотрена гли. 
но-соломенная кровля, хорошо соча· 

тающаяся с оштукатуренными и по

беленными стенами. Г nино-соломен• 
ная кровля широко распространена в 

украинских селах, она долговечна и 

огнеустойчива. Со стороны входа за
проектирован характерный дnя пол

тавских хат «nиддаwек» (свес кры

ши, поддерживаемый ,на углу дере

вянной колонной), создающий глубо
кие светотени. 

Несколько проектов жнnь,х домов 
для колхозников разработано Гипро
rрадом. В прое1<те арх. А. М. Насья
нова планировка дома исходит из 

обычного nnaнa унраинсной хаты. 
В кухне-столовой запроектирован 
«niл», т. е . небольшое возвышение 

за печкой, которое в старых хатах 
использовалось нак место для сна. 

Следует признать, что в новых жи· 
лых домах нолхозннноа nроектиро-

вать «nin» no санитарно-гиrнениче

сним сображениям не представляет· 
ся целесообразным, В цепом, одна· 
ко, проект разработан достаточно 

тщательно. 

Арх. Топорков е своем проекте 
предусмотрел при входе «rанок», 

т. е. крыльцо, которое, так же как и 

«nиддаwен», часто встречается в ук

раинских хатах. Передняя - светлая 

и отапливаемая. Хорошо pacnonoжe· 
ны nечн. 18 кухне-стоповой рабочее 

место хозяйки перед печью выделе
но и nри желании может быть от· 

делено от стоповой занавеской. 
В главном фасаде неприятное впе
чатление производит сбитая ось 

окон. 

Во всех трех ,проектах кладовая 

запроектирована в периметре отаn· 

пиваемых стен дома. Подобное раз• 
мещение кладовой довольно часто 
встречается в украинских хатах, но 

по теплотехническим условиям кла

довую, так же как и сени, цеnес0-1б• 

разнее размещать в виде холодной 
пристройки, как это "' сделано в про
екте арх. Наткоеа (в этом проекте 

вместо «nнддаwка» предусмотрена 

терраса). Однако запроектированные 
эдесь два входа, распоnоженнь1е ря

дом и .выходящие в сени, не оп· 

равданы. Н тому же, простенки меж
ду дверьми н окнами шириной в 33 см, 
при саманных стенах, осущест· 

вить не IУдастся (wирина простенка 

должна быть не менее 75 см). 
Предусмотренная в проектах ар

хитекторов Наткова и Насьянова 
форма крыши является типичной для 
украинских хат с соломенной кров-

nей. Для черепичной кровли такая 
форма не совсем удобна, так как онз 
имеет четыре ·ребра, перекрыть кото• 
рые черепицей д!tВольно трудно (дnR 

этой цели потребуется коньковая че
репица). Не случайно в южных об· 
пастях Украины, где черепичная 
нровля nonyчиna большое расnрост• 
ранение, жилые дома всюду имеют 

двускатные крыши. 

Много интересных проектов бы
ло представлено и на проведенный 

недавно конкурс на жилой дом кол
хозника rв Ниргиз"и. 

В проекте iapx. Л. jH. Воронкова 
(f-я nрем_ия) nnaн дома решен про

сто и рационально. При доме запро

ектирована характерная дnя средне

азиатских жиnищ терраса (айван). 

На террасе предусмотрен очаг мест
ного типа дnя приготовления пищи 

в дождливое (осеннее и ,весеннее) 

время. Дnя лета запроектирован очаг 
на приусадебном участие. Интерес

ная архитектура дома достигнута 

очень простыми и скупыми средст

вами. С большим вкусом nрорисова· 
ны детали, умело применен цвет, 

удачно применена арка на террасе. 

Запроектированная плоская крыwа 
является характерной дnя архитек
туры Средней Азии. Недостатком 
проекта является чрезмерное рас

крытие !Террасы и возникающее от· 

сюда неудобство использования ее в 
жаркое время года дnя отдыха и 

для сна. 

Определенный интерес представ· 
лявт также проект арх. Г. Адамови

ча (2-я премия). Этот проект предна
значается дnя северных районов 

1 

Uроехт i.0.11:r.oauoro жв.11оrо дом.а. Арх. r. lf. Мвловuдов. 

53 



, .t • ~ f :f• 
llpor.:т RO.UOЗJIOГO a:11.,oro АОМ8, 

\рх. r. 8 . Arouio11u ч_. 

Про~r .:о:поаноrо ааыоrо до11а 

д.11я Северпого Као.:аза. 

ЛрL Г. llf . llfapтьrooo. 

Ниргизнн. Планировка дома - до
вольно четная н знономнчная. Дом 
состоит нз жнnой комнаты, площа
дью в 17,9 м2, и кухни-столовой, 

площадью в 12,2 м1• При входе в дом 

запроектирован тамбур; вместо тер

расы предусмотрена застекленная ве· 

ранда, что, по условиям климата, яв

ляется целесообразным. Архитектур· 

ный акцент на главном фасаде дает-
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ся обработкой окна. Просто решен
ный наличник и ставнм хорошо rap· 
монируют с гладкой, побеленной сте
~1ой. Уместно включена сюда роспись 
наличника. В варианте фасада для 
местной земляной кровли применена 

роспись лобовой доски . В этом вари
анте подшивку потолка следовало 

бы запроектировать по стропильным 

►1огам1 что позвоnиnо бы снизить ку
батуру здания н обеспечило бы зна
чительную экономию дерева. Жилой 
дом размещается на участка с от

ступом от красной линии на 5 м. По 
границе участка запроектирована 

живая изгородь. НGнфиrурация nрн. 
усадебного участка (4SX60 м) яв

ляется неэкономичной, так как боль
шая ширина участков вдоль улицы 

приведет к значительному ее удли· 

нснию. Следует отметить также не
рациональное использование террнто. 

рии приусадебного участка. Двад• 
цать процентов площади запроекти

ровано под застройку, хозяйстве-нный 
и чистый дворики. Предусмотренная 
эдесь спецнаnьная дорога для про· 

гона скота с участка на пастбище 

уже давно ~уждена практикой nла· 
►lнровки колхозных поселков. 

В проекте арх. В. Змиевского 
сделана попытка отразить нацио· 

нально-бытовые традиции жилья 

Средней Азии. В жилых комнатах 
предусмотрены стенные ниши и на· 

мины, устраиваемые, однако, не в те· 

ле стены, а за счет сокращения жи· 

пой площади, что является незконо· 
мичным. Главный фасад прорисован 

со вкусом, но, ориентируя террасу в 

сторону улицы, автор не учитывает 

нnнматическнх условий I н доnус

кеет ту же ошибку, которая имеет 

место в проекте арх. Воронкова. При 
наличии в доме двух сравнительно 

небольших комнат, запроектировано 
шесть окон, которые к тому же вы

ходят не на террасу, как это при· 

нято ,в жилищах Средней Азии, а 
наоборот, на незащищенные от соnн• 

ца стороны дома. 

Иэ проектов двухкомнатных жи· 
пых домов определенный интерес 

представляет проект арх. Л. В. н 

В. И. Яковлевых, получивший вто
рую премию. Жилой дом представ· 
ляет в плане квадрат, разделенный 

капитальной стеной на две равные 
части . Такое решение удобно в от• 
ношении перекрытия дома. Из ne· 
редней в стоповую можно попасть 

через спальную нлн через кухню. 

Такое решение не может быть nрн· 

J 

Ороеат aoaxoa11oro аш.11оrо дo!ila. 

Ycprpazдmлpoei.:т 1К11ев). 

Лрое&т i.011,:oзnoro жn.,oro доыа. 

Арх. Котков (Dмтава). 

знано удачным. Пристройка к дому, 
в которой 1размещаюrся подсобная 
кухня н другие вспомогательные по· 

мещения, является неоправданной и, 
тем более, в условиях Средней Азии, 
где теплый период продолжается 
большую часть года . Вряд ли может 

быть рекомендована в местных уело· 

виях и предусмотренная проектом 

русская печь. Дом, в целом, выгля· 



дит довольно привлекательно, но в 

нем мало национальных черт. Запро
ектированные на окнах ставни ха

рактернь1 дnн белорусского иnи ук
раинского дома и как-то не внжутсн 

с широко распространенной в Сред• 
ней Азии плоской крышей. 

В проекте арх. Г. И. Мнnовндова 
(3-я премия) xopowo продуман пnан, 
Интересно н объемное реwение дома. 
Однано, размещение террасы н прие
мы ее обработнн воспроизводят мо
тивы дачной архитектуры. Обращает 
также внимание боnьwое количество 

хозяйственных служб, запроектиро
ванных на приусадебном участке. 

Они занимают площадь, вдвое боnь
wую, чем строительная площадь до

ма. В условиях колхозов, где основ
ной nродунтовый и весь рабочий 
скот обобществлены, соверwенно не

допустимо ориентировать проект на 

столь значительное развитие подсоб
ного хозяйства. 

• • • 
Целый рнд интересных проектов 

жилого дома колхозников был пред

ставлен м на конкурс, проведенный 
недав~10 в Грузин. 

Дnя Восточной Грузни характер
ньr двухэтажные дома. В соответст-

к о л 

Архитектура ко!'хо:sного клуба 
является одном из самых ма· 

лораэработанных тем совет• 

скоrо зодчества. 

Нельзя сказать, чтобы над этой 
темой у нас мало работали. Наобо
рот, в течение последних пяти лет 

она дважды выносилась на всесоюз

ные н однажды на всеукраинский 
конкурсы, неоднократно разрабаты· 
валась в крупных проектных органи· 

зацнях и научно-исследовательских 

учреждениях, но результаты этой 

разработки не могут быть признаны 
удовлетворительными. 

Наждый раз проектирование коn· 
хоэного клуба предпринимается без 

достаточного изучении предшествую· 

щего опыта, 1Н каждый раз вновь 
разрабатываютси умозрительно ос

новные положения н nроrрамМ1>1, 

вин с разработанной дnя коннурса 
программой, в первом этаже преду

сматривалось размещение кухни-сто

ловой и хозяйственных помещений, в 

том чисnе кладовой для хранения 
вина (марани), а во втором этаже -
жилых комнат. 

Проект арх. &ейер (1-я премии) 
дает хорошую планировку дома. 

Связь между первым и вторым эта· 
жамн запроектирована по внутрен1◄еЙ 
лестнице. В архитектуре отражен ка

хетинский коr,орит, но в композиции 
дома ощущается некоторая архаич

ность. 

Арх. Сумбадзе, nолучнвwнй вто

рую премию, запроектировал дом с 

наружными лестницами. План дома, 
в целом, приемлемый, Следовало бы 

только кухню-столовую приблизить 

к лестнице на второй этаж. Фасад 
дома со стороны двора достаточно 

живописен. В нем наwnн отражение 

приемы грузинского национального 

зодчества. Со сторон.ы улицы фасад 
менее удачен, в нем чувствуется не

которая сухость. Недостаточно мас
штабны окнв н врка балкона. 

Западнаи Грузия отnичаетси 

низким рельефом и сырым климатом. 

Поэтому народ создал здесь тип 
жилого дома на столбах, обесnе-

чивающий хорошее проветривание. 

Из числа проектов, предназна

ченных для Западной Грузин, выде· 

ляется проект арх. Неnрннцева, по· 
лучивwий вторую премию. План до· 
ма отличается четностью и экономич

ностью, Однако архитектура дома -
несколько бедна. Перила имеют при

митивный рисунок. 
Проект арх. Сумбадзе, получив

ший первую премию, дает более жи· 
е:оnнсный и интересный образ дома, 

отвечающий по своему характеру на
родной архитектуре Западной Гру· 
зим. Хорошо прорисованы здесь де

тали. Недостаточно экономичной, од· 
нако, является планировка дома, пре

дусматривающая наличие соверwен· 

но nиwнего, по местным условиям, 

хозяйственного коридора. Вряд nи 
может быть оправдан, в условиях 

сырого климата Западной Грузии, и 
невысокий, глухой цоколь с проду· 

вами. Программой конкурса преду
смотрены 11 Западной и . Восточной 
Грузин довольно просторные жилые 

дома. Такие дома могут быть постро
ены только для многосемейных кол• 
.х:озников. Следовало бы заnроекти· 
ровать и более экономичный тип до

ма, рассчитанный для массового 

строительства. 

х о э н ы й к л у Б 

Я. К О Р Н Ф ЕЛ Ьд 

вновь rлубокомысnенно обсуждаются 

особенности этого типа зданий, мно· 
rокрвтно обсужденные и выяснен• 
ные, вновь начинают работу с ис
ходного положения. 

Вместе с тем, каждый раз nыта· 
ются вь1работать обизатеnьно т и n о
вые nр1'екты, универсальные, ,~ри

rодные для повсеместного строитель• 

ства, и а результате получаются 

проекты, nнwенные свизи с спецнфи· 

ческими требованиимн культуры и 

строительными условиями места. 

Архитектура колхозного клуба 
может быть создана только на осно• 
ве rnубокого и всестороннего нзуче• 

ння локальных условий быта, строи
тельства, культуры. 

Вместо т и n о вы х проектов клу
бов, которые в условиих разрознен· 

ного строительства, осуществляемого 

местными силами, средствами и ма· 

териалами, ничем не оправданы, сле

дует тщательно работать над о б
Р а з ц о вы м и проектами ограничен· 

ного радиуса действия. 

Эти образцовые проекты, состав
ленные с знанием местных условий, 
смогут оказать действительное вnнR

нне на направление строительства, 

которое пока еще осущестеляетсR 

вне архитектурного влияния, самими 

колхозами. 

&onьwe чем в какой-nнбо иной 
теме архитектор обязан здесь углу

биться в изучение народноrо творче

ства, чтобы найти пути его отобра· 
жении в своих проектах. 

Архитектурные формы и строи· 

тельные приемы, складывавшиеся ве

ками е творчестве данного народа, 

на данной земле, на данных местных 
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материалах, на фоне оnредеnенноrо 
пейзажа, подскажут архитектору нам. 

более органическую связь его про· 

ента с ~местными условиями, вкуса

ми, нравами tt безмерно обоrатят его 
комnозицкю. 

Мы далекн от мысли о неnосред
стве~ном nеренесенин е нашу nрак· 

тику этих приемов и форм. Социали

стическое свло сближается по куль· 

туре с городом и хочет иметь у се

бя полноценную, отображающую со· 
времен~1ость, архитектуру. Ннскоn_ько 
не оспаривая права cena на вьюокую 
архитектурную нультуру, мы счита

ем «медвежьей услуrой» селу мгно· 
рирование всех сокровищ его собст
венной культуры и высокомерное на· 
саждение какой-то универсальной ар

хитектуры. 

В последние rоды мы наблюдаем 
среди архитекторов все ширящееся 

движение к изучению народноrо 

творчества в его лучших nамятни· 

ках. Можно с уверенностью сказать, 
что воздействие этого изучения на 
нашу практику не замедnит обна
ружиться. 

В современных условиях массо
вого строительства часто оnравды· 

вают низкое архитектурное качество 

ссылками на утилитарные требова

ния, забывая о том, что роnь архн· 
тектора именно и состоит в rармони• 

ческом сочетании обеих сторон аада· 
ЧМ, 

С этой стороны особое значение 
имеет изучение народного зодчества. 

Традиции народной архитектуры 
в общественных и куnьтовых соору-

58 

женнях дают нам прекрасный обра· 
зец того, как утилитарное доnол

няется высокохудожественным, змо· 

ционаnьным. Сравнительно просты
ми средствами достиrается выраже

ние большой торжественности, скуnь

nтурнаА выразитеnьность объемов, 

живописность сиnуэтов. 

Высокие восьмерики, крутые wат. 

ры и крыши, wеи и луковицы ку· 

полов в русском деревАнном зодче· 

стве, уступчатые пирамиды украин

ских деревенских сооружений, высо· 

кие барабаны, купола н 6аwнн на
менных зданий и бесконечное разно· 
обраэие других форм и приемов nре

вращаnи эти здания в почти 

скуnьnтурные nронаведения, в кото• 

рых преобладает sначение пластики 

внеwнеrо объема, 
Есnи сравнить внеwннй еид цер

кви в Ннжах иnи в Юромском н их 
разрезы, показывающие, что теплые 

nомещеннА занимают лишь неболь
шую часть внеwнеrо объема, стано
вится ясно, как высоко ставилась аа

дача внеwней выразительности цент
раnьноrо адания и какими мудрыми 

средствами эта задача рвзреwаnась. 

Незачем повторять эти приемы, но 
нужно извлечь из них nоучнтеnьный 
урок для современного строительст

ва на селе. 

Можно предвидеть ~десь возра· 
жения некоторых архитекторов о 

«правде», об «орrанмчности» обраsа, 

о «функциональной оправданности», 

которую они понимают весьма огра• 

ниченно, как сумму nnощадей и ку· 
бометров, обусловливающих образ. 

. _______ ,., .. 
Однако немаnоважная правда занnю· 

чается и в том воздействии на ере• 
дУ, на человека, которое оказывает 

архитектура здания, а эту-то правду 

nсевдофункцмоналисты сбрасывают 

со счетов. 

Центральное здание в общест· 
венной жизни соцнаnист,ичесноrо се
ла имеет право на полнозвучную 

архитектуру, владеющую всеми сред· 

ствами бonьworo искусства. 

Эти цели нужно ясно осознать и 
научиться их сочетать с разумной 
экономикой, с реалистическим воnло

щеннем в современных условиях. 

Последнее по времени совещание 

no колхозной архитектуре, nроисхо· 

дивwее в Ниевеl в начале anpenA, ре
шительно высказалось за то, что в 

здании клуба нужно найти элементы 
для верт.икаnьноrо nостроеннR, кото· 

рые моrnм бы служить силуэту cena 
не хуже, чем в прошлом ему служи

ли коnонольни. 

Экспедиция Академии архитек· 
туры СССР nронзвела недавно обсnе• 
дование жиnищноr~ и общественноrо 
строительства в колхозах среднеази· 

атских реоnублик. 

Привезенные фото, обмеры, зари• 
совки npownoro н современноrо стро
ительства иллюстрируют живую пре

емственность развития традиций в 

народном творчестве. Нолхоэники Уз· 
бекнстана иnи Назахстана, строя 

свои новые клубы, сохраняют исто
рически сложившиеся черты быта, 

комбинируют клуб с чайханой, окру-
жеют его 

крытыми 

тенист_ь1ми 

верандами, 

айванамн -
располагают 
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места в зрительном зале на невысо· 

ких помостах, окружающих централь

ный партер двумя ярусами, 

Несложная резьба, орнаменталь
ная роспись и рельеф оживляют де· 

ревянные стойки веранд и стены, 
служащие нм фоном. 1 

Внутри, в центральном зритель
ном зале, обильная орнаментальная 

и ковровая роспись, узорные ткани 

на суфах (помостах) и стенах созда
ют интерьер, проникнутый особым 

теплом к привлекательностью. 

Такой клуб человек чувствует 
своим, приходит в него запросто, от· 

носится к нему бережно, любовно. 
Тщательно продуманы и очень раци

онально организованы помещения 

клуба, учтены все особенности вку

сов, требований, и при этом создан 
н о вы й тип здания, отвечающий со• 
верwенно новым условиям общест· 

&енной жизни. 

Задача архитектора - зорко про
следить тенденции этого развития и , 

отправляясь от них, поднять колхоз

ную архитектуру на уровень совре· 

менной культуры. 

Серьезную попытку в этом на
правлении представляют последние 

работы Института градостроительст
ва Академии архитектуры СССР. 

В основу разработки целой се· 
рии проектов были положены ре

зу ль таты проведенного в f 939- 40 rr. 
обследования колхозного строитель
ства на Северном Кавказе. 

Задание состояло не только 8 
том, чтобы ориент-ировать проекты 

на особенности климата, пейзажа, 

строительных материалов, быта, ху• 

дожественных и строительных тра· 

диций, но и в том, чтобы подсказать 

на этой основе путь развития со

временного здания для колхозного 

села. 

Облеченное в плоть даже такой 
сравнительно широкой характери
стики, здание стало для архитекто

ра несравненно более конкретным и 
ясным, чем обычные «типовые зда

ния», н в реwении ero он стал опи

раться на живое, образное представ· 

пение о предмете композиции. 

Характерной в этом смысле яв• 
nяется тщательность, с которой ав· 
торы изобразили пейзаж, стараясь 
перенести здание в его будущее 

природное окружение и вообразить 

его как можно теснее связанным с 

этим окружением. 

Три проекта, составленные для 

Северного Кавказа, во многом схожи 

по общему АУХУ архитектуры, но 
вместе с тем заметно различаются в 

разработке темь,. 

Общие черты в композиции про

ектов - хорошие пропорции объе
мов, nростые, незwrейливые силуэты, 

богатая светотень, три проема в 

це-1--1тре под фронтоном r лавноrо фа· 

сада и по их сторонам глухие сте• 

ны, сочетание камня, белых оwтуна• 

туренных гладких плоскостей стен 

и сочных деревянных элементов в 

наружных лестницах, под широкими 

свесами черепичных кровель. 

Мотив трех проемов, балконов и 
лестниц разработан в трех отчетливо 
различных вариантах, в разной сте· 

пени приближающихся к типу обще· 
ственноr,о здания. 

Наиболее характерное реwение 
дается в проекте арх. В. А. Аwасти

на для клуба с залом на 300 посети· 
телей. 

Энергичная лоджия во всю 
высоту здания, крупные проемы, 

глубокий навес кровли над входами, 
поддержанный сильными деревянны
ми консолями - достаточно вырази· 

тельные средства для характеристи

ки здания общественного назначе· 

ния. Некоторый диссонанс и излиш

нюю интимность вносят, однако, мно

гочисленные легкие наружные nест• 

щщы, 

Менее удачно в этом смысле ре
шение в проекте архитектора 

И. Г. Гайнутдинова для клуба с за· 

лом на 400 посетителей. 
Лоджия застроена на половину 

высоты тамбуром и центральное 
пятно фасада этим очень ослаблено, 
столбы превращаются в нижней ча
сти в плоение пилястры, и теряется 

ощущение их силы. 

Одно только заглубление тамбу• 
ра могло бы уже заметно изменить к 

лучшему верную в общем компози

цию. 

Еще более интимный вид имеет 

спроектированный архитектором Гай• 

нутдиновым клуб с залом на 200 по· 
сетителей. Богатая декорация фаса
да деревянными лестницами, балко

ном на консолях, nоАдерживающнх 

колонны, которые в свою очереАь 

ПОДАВРIКИsают верхние IСОНСОЛИ nод 

свесом кровли, - все это мельчит 



фасад и придает ему харантер жнпо· 

го дома. 

Это аnечатление усиливается 
симметричными одноэтажными пор

тиками на втором плане. Нет основа

ния избегать известной теплоты и 

интимности в облике небольшого 
клуба, но при этом нельзя, конечно, 
согласиться с утратой его характе· 

ристини как здания для обществен
ного, а не для индивидуаnьноrо, 

пользования, как здания, обслужива· 

ющего культурные интересы насеnе• 

ния. 

Однако, несмотря на наличие 
этих недочетов, архитектура всех 

трех проектов оставляет впечатление 

органической связанности с духом 
местного строительства, и в этом 

уже большая заслуга авторов. 
Пnотное построение планов и 

объемов во всех трех проектах об· 
падает боnьwими достоинствами, но 

н одним существенным недостатком

усложнением конструкции крыш. 

Пропеты висячих ферм, перекрыва

ющих зрительнь1е залы вдоль, дохо· 

ДRТ ДО 20 М. 

В планах всех трех клубов мож• 
но отметить общие принципы: не· 
больwой вестибюль, укромно разме
щенный в отдельной комнате rарде-
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роб, фойе хороших пропорций, удоб
ное для использования ero в качест· 
ве зала для танцев, примыкание зри

тельного зала к фойе длинной сте

ной, отсутствие санузлов, печное 

отопление. 

Не со всеми этими принципами 

можно согласиться. В частности от

сутствие санузлов и печное отоnле· 

ние можно рассматривать лнwь как 

временное, паллиативное решение. 

В ближайшем будущем мы несом· 

ненно будем иметь возможность 
устраивать санузлы и • центральное 

калориферное нnи воАяное oтonne· 

нне во всех пунктах, rде зимой при
ходится ходить в верхней теплой 
одежде, и в зданиях нужно преду

сматривать соответственные поме

щения. 

Привлекательная черта проекта 

арх. В. А. дwастина - устройство 
центрального двусветноr,о 'фойе, во· 
круг котороrо объединены все поме

щения клуба почти без коридоров. 

Этот прием придает парадность и 
простор интерьеру. 

Несколько неожиданна rpynnи· 

ровка no этажам помещений в про

екте арх. И. Г. Гайнутдмнова (дnя 
небольшоrо клуба с залом на 200 
мест). 

Прое11r 11.,уба па 41t иесr 
Д,111 ко.,хозов t0:ж110-/1 по.,осы, 

.\рх. LL r. Гаl!путд11пов. 

Расположив зрительный зал и 

его фойе на втором этаже, автор ус

ложнил конструкцию здания, обрек 
на темноту м хоnод центр первого 

этажа, nиwил возможности разумно 

.-~сnоnьзовать вестибюль как допоnне

ние к залу фойе, и, наконец, обслу

живая второй этаж одной лестницей, 
t1apywнn существующие нормы, 

Никаких выгод в сравнении со 

своим же проектом клуба с залом на 

400 мест автор при этом не добился. 

В остальном, планы и разрезы 

всех трех клубов хороши в схеме, в 
последовательности и в пропорции 

помещений и грешат лишь в отдель

ных деталях. 

Проект клуба для северной поло

сы с залом на 200 мест арх. 

В. А. Аwастина основан, в общем, на 
тех же принципах. В деревянном 
срубе, в крутых крышах с возвыша
ющимися друг за другом фронтона

ми, в бесхитростной декорации стол
бов и наличников-характерная сдер. 
жанность форм зданий сурового ce
sepa. Здание вписано в скупой пей
заж севера и срастается с ним. Но 

общий тон архитектуры несколько 
минорен. Зданию недостает жиэнера• 
достности, которую можно наблюдать 

во мноrих деревянных сооружениях 
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севера. Пnощадь плана недостеточно 

~1ацнонаnьно использована широкими 

nереходамн, места дnR киноаппарат

ной - нет, кnадоваА декораций -
nроходнаR. Все это - результат не 

сnоживwейсR до конца композиции 

плана. 

В проектах клубов дnR украин
ских колхозов киевские проектные 

организации также стремились най
ти локальный тон архитектуры и в 
известной мере достигли успеха. 

Нnуб с залом на 400 мест в проекте 
арх. Добровольского, Благодатного и 
Ноnоровского (киевский Горnроект), 
несмотря на несколько подчеркну

тую театральность его главного пор

тала, имеет характерную внешность, 

легко ассоциирующуюся с колоритом 

местной архитектуры. Не только в 
орнаментации, но и в основных чер

тах, в сочетании своеобразных про
зрачных арочных пилонов с уступ

чатым фронтоном и деревом в глубо
ком свесе кровли, в стройнь1х стой
ках nерrолы на фоне штукатурных 

стен, - можно уловить своеобраз
ные черты, роднRщие это здание и 

с украинским барокко поnтавщнны 

и с кубанскими и северо-навказски

ми строеНИRМИ. 

Авторам удалось sде~ь выRвить 

харентер общественного сооружениR, 

предназначенного дn11 мRгкого кли

мата, н придать ему в то же время 

простой облик, располагающий nосе
титеnя к непрннужденности. 

Не вдаваясь в критику таких 

ошибок, как близкая постановка вы

соких стоек nергоnы к стене и не

У дачное их завершение, как недоста

точно тонкий рисунок обрамления 

главного входа, можно говорить о 

вполне положительном и своеобраз· 

ном впечатлении от фасадов. Пла
ны, напротив, трафаретны по nрие• 

му и не обещают ни особых удобств, 
ни красивых интерьеров в сипьно 

вытянутых, узких и не организован• 

ных по форме залах и других nоме• 

щениях. 

Почти в той же схеме, но в луч
ших проnорциRх и рнсунне nомеще· 

ний, решен план клуба с залом на 
200 чеповен арх. Волынской н Переnь

мутер (киевский Шкопnроект). Но 

в композиции объема н в рисунке 

отдельных: зnементов этот клуб ело· 

жен, несмотря на то, что он вдвое 

меньше. Три портика на небольшом 
расстоянии, обиnие балконов прида
ют зданию неоnредеnенную характе

ристику, приближающуюся к заrо· 
родной усадьбе. 

В композиции частей - в крутом 
фронтоне, в рисунке боковых: порти

нов, nepгon - все же передан дух 

украинской архитектуры, н здание 

нельзR упрекнуть в безличии, в 

►Jейтральности. 

Нак только задача обезпичиеает
ся н архитектору nриходитсА проек

тировать здание для какой-то абс

трактной типовой обстановки, оно 
становится серым, безликим. Это 
можно видеть на проекте клуба, раз
работанном Сельхоэстройnроентом. 
Здание северного типа решено с глу

бокой лоджией, с большим балконом, 
с огромными окнами. Формы его су

хи, бесхарактерны. План небольшого 
клуба усложнен, площадь вестибюля 

превращена в уширенный коридор и 

плохо исnоnьзуетсR. 

Отсутствие адресата обусловило 
схематичность и более удачного про
екта клуба, разработанного Совхоз· 
проектом. 

Арх. Ним сумел остроумно 

мсnоnьзовать очень экономный 

объем небольшого здання и его 
крыши, сумел придать хорошие про• 

порции основным помещениям, но 

создать внешность кnуба для неве· 
домой обстановки ему не удаnось, 
как не удапось зто и мноrочисnен-
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ным авторам конкурсных проектов, 

nиwенных связи с местом построй
ки. 

Нак мы уже говорили, Инстмтут 
градостроительства Академии ар:хи· 

твктуры nocne Северного Навназа 
провел обследование отроитеnьства в 

колхозах среднеазиатских респуб
лик. На основе этого обследования 
разрабатывается в настоящее время 
серия проектов для жилищ и клу

бов. Своеобразие всех условий быте 
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н культуры, иэученкое на месте, 

отражено в проектах и придает им 

особую убедительность. 

Венами складывались традиции 

народного искусства, веками нри

стаnnиэоваnись формы быта и их 
отражение в каждой черте зданий. 

Многое из того, что создано гением 
народов, остается неоспоримо жиз· 

.. ~енным и сегодня, в новом колхоз
_НОМ селе. 

Нолхоэнини остро ощущают 

особенности своей национальной 
культуры, красоту произведений на· 

родного творчества. 

Социалистический строй вносит 
новое содержание в быт деревни, и 

долг архитектора, глубоко изучая 

народное творчество и вниматеnь_Но 

преобразовывая формы, созданные 
национальной культурой, в преобра

женной национальной форме отобра
зить социалистическое содержание 

колхозной деревни. 

TimoвoA проект CODIOЭПOfO 11:11уОа 

иа 178 мест. 
API, №11. 



ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО КОЛХОЗНОГО СЕЛА 

А рх~тектура коnхоэных селе• 
нии, ,отдельных домов и об· 

щественных учреждений доnж• 

на ютражать возросшее благососто11-

ние колхозной деревни и отвечать 
производственным и культурным 

запросам социалистического сель

ского хозяйства. Именно на эту 
сторону дела обращал внимание 

колхозников и архитектурной об• 

щественностн тов. Н. С. Хрущев в 
своем докладе 'на совещании пар

тийного, советского и колхозного 

актива Ниевской области 28 января 
1941 года. 

Архитекторы и строители долж

ны во-время обесnечнть сельскохо
зяйственное строительство проекта· 

мн высокого качества как для пла· 

нировки колхозных селений, так и 
для строительства жилых, культур-, 

но-<1бщественных, бытовых и произ

водственных сооружений. 

Значительное количество новых 
зданий в коnхозах строится no ти
повым nроектам (по данным стати

стического учета, более 30% из об
щего числа выстроенных и приспо• 

собnеннь,х 'зданий). 

На необходимость отбора nуч· 
wих проектов, осуществленных в 

колхозных сененнях, дnя широкого 

использования их в других колхо

зах указывал в своем докладе тов. 

Н. С. Хрущев. Это отмечено и в ре· 
wениях совещания архитекторов по 

вопросам планировки и строительст

ва е колхозах, совхозах и МТС, ор· 
ганизованного Союзом советских ар· 

хитекторов в мае 1939 года. 
За последние 2- 3 года качест

во типового проектированиА и строи

тельства в колхозах значительно 

улучшилось. Однако в планировке и 
строительстве колхозных селении 
имеются существенные недочеты, 

тормозящие и удорожающие строи· 

теnьство. Пnохо, в ряде случаев, 

обстоит дело с осущ&етвnением 
проектов в натуре. Зачастую со· 
верwенно недостаточно учитывают· 

ся в nnанировке nоселков и в про

ектах отдельных сооружений мест· 
ные ландшафтные условия, рельеф 
участка. В ряде случаев пnаниров

щнкм еще остаются во вnасти reo· 

Л . БУДЕН Н Ы Й 

П11ое~;:т планnроп~;:п с. Зачеnп.'lоп1..а Хары,овсв:оll: об.1аст11. Арх. Буцеп~.о. 

(l'пп-роrрад, Харькоn), 

'(1$ 

Проф,мп у.'lпц с. За'lепп.1ов11.а, 

11 ро"кт 11.,внировкн оар1'а n с. Заче1111,101ща. 

А11х. Бор11tе1rко 11 Apxu11re.1ьci.aя. 
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метрических схем и вместо умело 

вписанного в ландwафт ансамбля 

накладывают на причудливый реnь
еф местности геометрическую сетку 

улиц н кварталов. 

На апрельском (1941 r .) пленуме 
правления Союза советских арх.итек· 
торов УССР, наряду с хороwими 
проектами, были представлены и 

весьма неудачные проекты плани

ровки, которые подверглись суровой 

критике за чисто формальное pewe· 
ние вопросов архитектуры колхозно· 

ro села, за rрубейwие технические 

•ошибки, а rnавное, за изnиwества, за 
неэкономичные решения в части бла· 

гоустройства села и т. n. К таким 
проектам относятся, например, npo• 
енты генпланов, представленные 

Поnтавскh .. институтом инженеров 
сельскохозяйственного строитеnьст-

ва (ру ководитель I кафедры плани

ровки тов. Тимоwевскнй). В этих 

проектах никак не решены вопросы 

реконструкции села. В одном из 

проектов за селом запроектировано 

кино на 500 мест, а в центре -
клуб на 300 мест, также с возмож· 

ным использованием его для кино, 

причем в колхозе этом имеется всего 

f40 дворов. 

В селе запроектирован также 

огромный парк ,культуры м отдыха 

городского типа с большим коnиче• 
ством дорожек, anneй и разных 

площадок неизвестного назначения. 

Обширные улицы села оформляют• 

ся широкими бульварами с непомер

но больших размеров проезжей ча
стью по сторонам. 

Со всеми этими недочетами ар

хитектурная общественность должна 

Нрое_~.т n.,anuiюв_iщ xo.uo:i.a •ТР)'д• KypirnAoi.uoro vалопа Каре110-Фивс::хой СОР. 

повести решительную борьбу, доби
ваясь полноценного архитектурно

планировочного решения сеnьскохо• 

зяйственных поселков. 
Заслуживают внимания работы 

по nnанировне колхозных селений, 
выполненные Сельхозотройпроектом 
Наркомзема Союза ССР в Демидов· 
сном районе Смоленской области, 
при сселении с хуторов. Bcer,o в 
Смоленской об11асти было составnе· 
но 54 проекта генеральных nланоа 
колхозных селений. 

Нолхознини помогли авторам-

архитекторам своими практическими 

советами и предъявлением ряАа кон• 

нретных требований куnьтурно-быто • 
воrо и хозяйственного порядна. Этот 

контакт с колхозниками дал арх.и· 

текторам возможность исправить в 

проектах ряд недочетов при за· 

стройке селений. 
Для характеристики архитектур

но-планировочных работ, остановим

ся на планировке отдельных nocen• 
нов. 

Орое11:'1' а о.,. 

ж о а п о r о п о се ;zr 11: а •R о II с о II о .t• 
осущестuев в натуре {автор П]М)ехта 

apL А. Зыков). Прое11то11 предускотрева 

площадь, оредставлающа• собой центр 

li:OЛ.IЩJDOro cvia. 

Па ПJIOЩIJ{U PBCПOllO'dCeu:ы !U!Уб, пра• 
в.певве i.OJtxoзa. каrаап.в и дРуrпе адав11а 

обществе.я11оrо пазла,евв.а. 

Кхуб, выходящий ва п.пощадь, распо-

110111:еп 'llenoC]leДcmeoпo у nap•a, хоторь1А 

еоздаети па "спове сущеtтвующеrо 

.'lecnoro 11acc1t1Ja с рекой, орrшчес&11 с.тв• 
вuсь тuJOI обра-3011 с •~ЫJI .11аядшаф• 

l'OIII. 

Раз.пгmая m:вpJma прnусад~ых 

)'ЧIC'n;OD со стороны )'lrИЦ об)'СЛОВ.'1t'В8 

1rou111peтirы111JJ особеввостuв рельефа. 

Проиаводсrвелпаа 'JВСТЬ 11:0;,по.~а ор
rапизова~а как еД1111ыА 11:oxn:iea:c:. Это 

ус:п1r1П1а~ представ.,евие о сов~еu:001111 

ОбJIПа:е lt0,U:0Зuoro ceJJa с ero ВОВЪDIВ 

пропэводствеппы1щ здапвш (e:и.'I0C1U.1e 

бam1tu, rар•жв в т. д.). 

П р о е Е т п ., а u и р о в Jt в х о .'1 х о ~
u o r o noceдi,;a акена Оталина 

(автор - арх. А. Зыков) nред>1СJ1атрп:вает 
орrаu-наац1110 центра noce111ra ва ue(l().1'>
moll о.,ощадп, ВOli:PYI' xoтopolt u на nрп-

.,еrающпх i. oe_lt у11нцах сосредоточены 

11а.п11О11ее 3'118 <ште.'IЬnые оОщес.тве_uвые 

ЗДIU/Па 8-ОIIХОЗВ. 1( K,'J}'IIY, расuо.,оаев110-

111у на 1111ощад11. r1рнмьu~:аа с:uускающиАс• 

к pei.e, по zaвooвci,ьut илоuам речлоА 

терvасы, пебоllЪmоА oapL 
:;i.u,'IЬJe квартЗ."1,1 ОР1'811ПЗ)'ЮТСВ BJ 

отдельных усадебн.ых участ~.ов и учw:1'

ков ооществеuпоrо nазввчепв11. ко.urчество 

усадеб в •варта.-е от 5 до U. Застроhа 
коарта.,.-ов аапрое~.tJ11)С)вапа по все•У 11011· 
Т)'РУ, аа н.caJUD"eirвeм пер_uферийвых од· 

DOCТOJ)OIIНIIX ~.парта.поп. 

Усадьба Ji:OJUOЗUDk8 npeдCTBIIJIJJeт СО• 

0011 вытаауn,1А ПPll110)'fOllbUBК, узкой СТО• 
pouoA DJ)K81Ыli:aIOIЦllЙ К )'.'IDЦe. 

n р о с 1: т п .11 а в • р о а 11 11 11: о .11 х о а-



u о r о n о се ,"t 11: а •С о р ь б а• 1анто1• -
ap.J:. л. Зы-.со11) )''111ТЫ11R(Т CJIOEOlhн.tll, по 
nepec:e'ft-nпыlt nес1СО.'IЬ1tв111п uромов:ш1111и в 

с:торопу озер рельеф месnюсти. Береrа 

o;iep - ~.рутые и нысо1ще (до 15 м). 
Центр f e.,a J)E'l'lllщ о впде п.,ощал11, 

аастраяваеиоll. обществt>101,,uш зда'Пu11111.(1 

ко.11хоэа. За к.,)'боИ, расuо;тожеппым па 

,rлощnдп, uo ,1аправ;1е_ппю 1t озераи, в-а 

ж1rвоrшс11.ь1х сн11оmах pe.~i..t"фa располаrает• 

CR 110-'П:03П1,1Й парJ.. 

~..варта.,ы рещеuы и 111~де ~.-омо.,е~.-

сов ус,адеоп.ьrх участков ~.олхо3ш11шв и 

участка обществевuоrо ш1эuаче.~111я. За-
строllка кoaJ)Тll,100 - до) х,- т11tх• u чет1,1• 

Pt"XC1'0l)O'IJШIA, 

Villl'Цbl пp,oe1o:'1'П]))'IOTCSI 11aa.,wшoll Шll• 

риоы: rлавпвв - :в 30 м, жtt.'IRЯ - о 08 м, 
oepeym,ar - о 15 м, ПPOlr.JBOДC'l'Dt'U:U:ыe ДО· 

p(IПJ - в t% )1. 

:ЖWJЫ:е цо.иа о.а усадьбе pacno.,ara• 
юте■ па первом nтше с отстуnо,М от y,rtr• 
ЦЫ ца. 5----8 и, д.,в ус,-ро/tства DIIJIИCBД• 

пuха. 

Panp1.roы между домаии по у.DщР 

OTBOДRTCII под фру.:тоRьrе поеад1ш. 

п р о е " r п " а 11 ц р о в к • 1t о II х о з• 
~,ого по се11ха сЛро11е тарсRпR 
т 11 у д• (автор арх. П. Гуреев) решает 

цептр ce.ia в воде у.11вцы, вакав•шваю

щеllса пt'бо.1ьmой п.тоща1п,ю 11еред клу

(lо)J. 

I..,уб ааппм:ает домпк1rрующее оо 

ре.~rьеФу пш1ожепI1е. Он рас.полоа:ея на 

ueOo.m.moll ropi.e воутри парка. 
Осповпым КОИПОЗПЦПОППЬ1111 38МЫСl10~1 

проекта авт1етс11 вы.11.1111еппе обществеu• 

поrо центра села, путем сосред:оточе11п11 

всех обществmпъп: :iдamrA по r.'laвootl 

у,•пще n увяв~.п распо.1ож1ШR11 к.туба п 

друтпж адапu:й с ре.1ьефом II мщ~;шафrом 

местпостu. 

Opra.nяna_ц-nя 1EIJ11oro кварта:rа 111111• 

вата од:поtторопваа. 

4\~юrые дО)lа распо11аrаютса II r"убп• 
пе усадьбы с ОТСТ)'ПОМ 01' rра.оцп у11щы 

ua 5----t к. За домом, о rзубпое J•частка, 

распол111'8ЮТС.я валворпые пос-rроl\т.п. 

n р о е к т о ., а п u р о п к 11 " о II х о J• 

11 о r о n о r е .,. 11 а сХ:ПI ., е т О ,;: т а О 11 •• 
(автор - ар:1. А. Зы~.ов) учптывает редь• 

еф терр1JТор1ш се.1а, с1r.тьпо пр1mодuато/1 

1111д 011:ружающеll местоостью u об11азую

щеt 11:уполообразпое оозвыmепие (;to lo
!t III ВЫС01'Ь1), 

Вбnиав: села 11et1n.rx .иассIшов ue 
пиеетса. На южnом с.:дове территории по• 

:1од11тся старыВ фруъ:товы:А сад. 

Центр се.111 застрuuвuется здапоя1И11 

обществеmшrо пазяачешu, распо.,ожепuы· 

JШ па п~JJьmoll nпощад11 и IIа npJЫc>• 

rающвх • пей у.1,щu. Дом:wшру~ощв" 

ада~rпем на В!!ОЩIIДП ЯDIIЯe'l'CЯ KOJlI03ПЫII 
L'Т)'О, i. ~.оторо;11у u-рп-мыкает участок 

oapu. 
Жиnые к.вартuы шмжо:111 rпаrаются 

щ отде.1ьuых усадеОпы:1 учас,,1100. 

В11строllка nроектвруется по все)fУ 
ironтypy кварта.аа (за всключеnпем ш•р11-

феря:йnых одпосторо11Dюt кварталов). В 

квартал, 11ро11е усадебпы:1 участ.ков, в~..110• 

-.mы тоже учасп.в оощес,rвещ,оrо па

зва ч-еuи11. 

Про е~t т п 11аопров8к 110.11.:roa
u о r о п о с е А к а е.t-я О а т и ., е т 8 а•. 

Территория ce.,ia та1tже щ1нr1од11ита 

вад окру•ающей 11естuост1.ою, блnrодар11 

чему О'1'11:рываютСJ1 nерсnектв:в_ь1 во озеро 

D ero 31WJ10DUCUЫC береrа. 

J~епос.редС:твеiшо " tеррвтор,~п rt-m1 
ПPIПIЫl!II~ r.11убока11 бl\llltВ. IIIJIIИJ/IЩillCII 

P.CТt"CТBt"IIIIO(I rpamщelt [IOCt"UIL. 

Деnтр ce1ra 1111страJmается зда.n1tпмп 

0Ощеtтпе1шоrо позоачеt11111. 
Перед мубо.и oprRJlffiJyeтcя ,,ебо.'lьmаа 

опощадь, оФОрм.111ем11J1 эдllПИимп п зеле• 

иьU!о 1mсаждеп11ям11. К к.,у(lу nр11мьшвет 

пар&, в pemeurп1 !Wтoporo YЧтt'IJ ре,~ьеф 

иест11ост11. 

;кп.'IОЙ lo:811\IТl.ll COCТIIB.'IReтCJI uэ ОТ· 

де.,ы1ых усадеОпьu участков, распо11аmе

мых R ОДIПI DJIП д11а 11яда Ш11t хе по 

всему IШ'ПТ)'Р}' IШВJ)ТВ.'18. 

П Р О е 1о: Т О .1 11 Н II р О В 1> U & О JI Х О В• 

п о r о п о с е .11 i. а •К р а с п ы й О Е· 
та о р Ь• (автор - арх. В. РяОоп). 

КомпоэuцкоШJы и замыс.,ом re1tepa:1ь• 

noro n11а.ов ав.1111:етсв pa11noua.11ьna.11: 3•11иэка 

располо-:,;:еаи,11 жU11ы1 J1 nроnзводст~,еmIы:1 

ПОСТJЮСlо:. В l'ellll.'IOUe поцчерIшута ОСПОВ• 

r1вв y.m11a, па воторо11 сосредоточсnы 

здапuц общестпе1mоrо nавuачепа11. Пnо• 

щадь создается то.1ь1.-о пере;:1 адавое..'i 

Е.'!уба. 

Коарrа.,ы pett1e.uъ, OJUctOCТOPOIIDll/111I. 

t.о11кчесrво усадебпы:r учасnов 11 1,:вар

та..nе - О!' S ДО J!. 
Про е.-:r 011ап u ровкп iroлsoa

пoro поселка •t~pacnыA Восток• 

(автор - арх. Т. Дротасова). 

Tepptr'l'Opпв се.,а - раоиll'l!Вая. nерссе

'lевнва овраrом в юrо-посточпой ч11етц. По 

соседству 11а:1одnтся озеро. 

Цеп:тр cena реmеп 11 виде _п_11ощвдп, 

па 1o:oтOPoll расnо.'lо:а.ены осuоваыс обще

стве1D1Ые aд8.JJIUI .:олоаа. О одпоо СТО• 
vовы к.,уба paeno:1oa:e.ua 011ощадь, а с 

дPyrot - парк. 

Пзощадь за~.:а11ч1111ает rлaвny1Q утщу 

Qe.llO. свпывающую ero с цеnтроJ1 -
се.т1.ьсоветом. 

Жи;1ые URIJТL'IЬJ сnаrаютск преому

ществе,mо ВJJ дв3•х рядов усадебных 3·ча

сn:ов. 

. . . 
PaбOTl>I по П.'IRRUJ)OBU RО.1ХОЭИЬU се

леп:пй, обрвзуемъ.n прп CctJleиJJB с :IYTO• 
ров, вьшо.'lпеппые в 11овы:1 palloлax Ra
l)e.'IO·ФШICJ.:O.11 ООР, nредстав:~яют пптерес, 
воцду сnецnф1Jчес&пх особе1щосте11. заю1111• 

чаЮЩJПСJI о разбросаяностп ссел11еJ1ых ЖУ• 

тoiкi.:wr :1оз11t1ств п ва:~пчuп ие.11поратпn

nъn: сuсте111 ва )'Ч8CTltlLX, OTВO/l;tt:IIЫ:1 DОД 

территорию ко . ..-хоаоото noce.11-a. 
Наиболее nитерес:я:ым црвмеро111 11.,а• 

11uроооч.пых рабоr ав.1•етс.а адесь проект 

плавИJ)оокп коnоза 1За родпву» (автор -
арх. Чп:хладзе). 

Архитек'!"УРВО· ПЛа flllJ)OOO'IU&U КО:11 uозв. 

цп:к 1ыапа построе.па с учето;11 сущесr-

оующеlt ДOJIOZROII сети и a1arnC1'J)a.:Ji,(IЫ:I 

UcYDlflte.'lt.nЫ:1 а:аяаn. 

Две осповвьu мarocrpR.!111 nере~111от

с.а в цептре сета под прямых умом:. JJn 
ох пересече1J1111 opra111r.1ooaпa пебольmаа 

В..11011\адь, о(!разующая KOIIIOIOIIJЩВDll'll.bliJ 

цевтр села. 

Па самом вnдпом: месте олощад-п рас

оо.'ша:ев uуб, 

Пеnосредствевпо 11: iury(ly ор1О1ьr11ает 

IIPII.CIIDЫЙ IIIBCCRВ леса. 3рптедr.по этот 

11арн аакапчnва.= СIСМИС!'ЫМП rpВDRJ'• 

lth/IOI COllll:.UIJ. 
0praoи38ЦИJI а.11.,ьа квврта.11011 опре

де.'lвеrСj! во1IUоо(!ра3'11ы111 ре.11ьефо111 месr

цостп, no rребuям нотороrо про:1одя-r жu-

JJЫe уJJИ1{Ы, а II IIIIUMt'OU!ll:TSU орrаш1.10-

вавы ОГОРОДЫ КО.'1:103(IIt1ШО, 

Апалоru•щые черты хnрактеIщзу11Iт 11 

ЩН)4't<Т IL'lll'llt/p,l)IIIШ ' 1<ouoa11 •Труд•. Kyp
x11lloкcкoro p nll01111 (автор - ap't. А. Зы-

11:~в), с тоА п:юпь pa:,uuцe.lt, что адl'гь 

11л111ш11е. существующеn мe.11uopaт11u1101t cr• 
т11 nn п.,аипроо11:3• с.:азьшаетск еще 

с11.,ы1ее. 

. . . 
Бo.nmo.11 t111Тl'J)eC С ТОЧIШ BJ}l'ПllM СО• 

11ремеооыs np11eмon п метод111ш поетрое

I11rа арх11Тектур110-оло11прово•шоit 11D1111toan• 
0011 rennmura E0,1:tO:JIIOГO села Пl)f'ДCТЗDJIII• 

••т 11poe11n>r nланuровiш. раара11Ота.о.nъ1е 
Г11ороrрадо111 (Харь.1Юn). П1ю~кты етп r10• 
строе~rы с учетом исnолы1оnаn11в рельефа 

11 существующ11х nocтpOeJ., хо pomo уnаза
в ы с Jtan1tmaФro111 местuост11, с о.:ружа.ю• 

щеn жпооuпспоll OбC'l'GUORJ.Ott. ПО.'IОЖВ• 

тuьnым п:р11111ер,о:u апляется, в чостпости, 

проеи u.1а1щровкв •омоэпоrо села За•1е
mrловка, Xapь11.oвci.:ott об11асти (о.втор -
врх. А. Е. Буце:вко). В aro.x щю~кте хо

рощо DЫIIBlll'П Цtll'l'J) c:e.iia. П3 савом вод

пом и высоБом 1Iесте i,:oтoporo постав1tеп 

tt.'JYO и друrпе куJ1Ьтурпо-обшесrвепuые 

з;'lанu.11 tФ.'IXoaa. У.1fНТtы запроехтrrрооаnы 

по естесrnеюn.1м оодораз:\е.'lВИ, что rоnо
рпт о привязке npoei.n 1t мееn,ым осо

бепuоетn реаьефо. Ж1111ые Епарта.11Ь.1 к 
орпусадеб1rые у"аспш J.o.,soз1r1t1too есте· 

ствnmо nпвсываютСА о tО'lетВJОтсв с ре-

11ьефом 111ecтuocm. Сnорт11опые п11ощад1ш, 

~.ак и нl'бо.1ьruой пар-к, рас11011ожепы .: 
tепер)' от цевТJ)а сеаа, па )'1UIOIIC, 11 вепо• 

средстnеппо пря.wы~rают к реке. 
D рое~..-т paapallOтan 1JJa чет.:оd reoдe.Jn• 

чес1>ой ocnone п, пес:мотра na сраввпте.'lь• 

по c11011oll1rыO рельеф иrcтnocnt, архптеt.· 

1')1)ПО•П.,апоропочпая -КОМПОЗОЦIIЯ reD1JJl31JD 

OT;'llf'l3CTCB бо11ьп10А IJЫ\)33I1телыJОСТЬЮ JI 

0J1ramrчeci.п соче-таетсn с 11рцродпы:1ш 

усзоо11.11.м11 (река, кустар11ВЮ1 п т. о,) За• 
чепu.,овхп. В ю.11:11011 ·части сеаа рас.подо• 

-жеuьr ~.:о.,хозпые фермы о фру1о:rоDЪ1е СВ• 

лы. Dроnэводстое011вп часть sоцоаа ХО• 
pomo ВJШсы:ваетса II n.'lauapoвoч.11oe J)t'· 

ше1111е iro11111.1evca в lll!'lto111. 

На основе практическ, - работ по 
планировке колхозных селений, 
Сельхозстройпроектом ННЗ СССР 
разработан сборник норм и правил 
планировки и застройки сельскохо• 

зяйственных населенных мест, а 
также (с участием Совх.оэстрой
проекта) новые технические усло

вия по проектированию зданий и со• 
оружений сельскохозяйственного на· 

значения. Нормы, применяемые 

Сеnьхозстройnроектом 'В практике 
проектирования колхозных селений, 
предусматривают ширину жилых 

у nнц от 12 'до 20 м и от 15 до 30 м 
(между красными линиями), ширину 

проезжей части улицы - от 6 до 
9 м и ширину тротуаров - от 1,5 
ДО 2 М, 

Г nубина палисадника, нли от

ступ от красной линии улицы до 
жилого дома, предусмотрена норма• 

ми в 5- 8 м. 

63 



Хозяйственные постройки на 
усадьбах колхозников доnжны ста· 

виться за жиnым домом, в rnубине 
усадьбы (бnиже к огороду), в fo -
20 м от жиnого дома. 

Длина жмnых кварталов по 'УПН· 

це может варьировать от 150 до 
300 м, а wирина канавок (кювет) 
для отвода воды ' принимается от 

0,75 ДО 0190 ~ • 

• • • 
Огромное значение в создании 

нового облика села имеют вопросы 

благоустройства. 
До Веnнкой Октябрьской социа

листической революции застройка де• 
ревни отличалась }хаотичностью, ан
тиса►:итарией и неблагоустроенно

стью как в усадьбах, так и на ули

це. 

Теперь над архитектурой, ,плани
ровкой и благоустройством колхоза 

работают советские архитекторы, ко• 
торые несут в колхозы достижения 

науки и техники н помогают мм 

благоустраивать н )1ерестраивать се
ла на основе современных техниче

ских, санитармых м противопожар

ных норм, , на основе возросших 

культурно-бытовых и nроизводст• 

венных требований населения. 
Наряду с благоустройством 

улиц, кварталов и усадеб колхозни
ков, предусмотренных проектами 

rенnnанов колхозных селений, боль

шое внимание должно уделяться 

строительству колхозных прудов, 

созданию водоемов, использованию 

рек дnя культурно-бытовых, про.из• 

tодственных и других потребно
стей коnхоэноrо населения (рыбо
водство, устройство водных спортив

ных станций, nостановка водяных 
мельнкц ма реках и т. n.). \ 

Эти мероприятия nоnучают свое 
отражение и в проектах планировки 

моnхоэных /Селений. На ,усадьбе, по
мимо жилого дома, nредусматри· 

вается размещение хозяйственного 
сара11, навеса, мест дnя навоза иnи 

дnя постановки компостной кучи, 
мест дnя уборной, саднна фруктовых 
деревьев иnи nаnисаднина перед до

мом, огорода с выдеnеннем места 

для ягодника, колодца, чистого дво· 

ра с забором, воротами и калиткой. 
Hawa задача - поднять интерес 

архитектурной общественности к про
ектированию и строительству на се

ле, разработать обязательные прави
ла застройки и благоустройства кол· 

хозных cen. Необходимо создать при 
районных земельных отделах строи
тельные дворы для иэrотовnения 

деталей, дающих возможность в 
максимальной мере стандартизиро

вать строительство, и организовать 

специальные rpynnы no техническо· 

му надзору \ за I строительством в 

колхозах. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ 

о rромный объем строитель~ства 
производственных здании в 

колхозах со всей ~остротой вы
двигает задачу типизации проектов. 

Созданные за последние годы ти

пы !производственных зданий корен
ным образом отличаются нз т,оnько 01 

построен дореволюционной России, 
но и от зарубежных nроизводствен• 

ных сооружений, характеризую
щихся отсутствием реано вь1ражен

ной спецнаnиэации. 
Заграничная практика строн-

теnьства сельскохозяйственных про· 

изводственных зданий (и особенно 
практика США) представляет дnя 
нас интерес, главным образом, с 
точки арения ~ндустрнаnизацнн 

строительных работ. Стандартное 
внутреннее оборудование (вентиля

ционное и канализационное, подвес

ной н наземный транспорт, перего· 
родки, кормуwкм, автоматические и 

зnентротехнические агрегаты и др.) 
изготовляется специальными фир

мами. !Эти же фирмы иаготовnяют 
стандартные элементы nроизводст• 

венных зданий, осуществляют стан
дартное •сборное строительство, изу· 

чают опыт эксnnоатации зданий н 
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на основе этого создают новые ти

пы мх оборудования. 
Типовые проекты сеnьскохозяй· 

ственных производственных постро

ек в СССР характеризуются боль

w и м о б ъ е м о м з д а н и й (особен
но в МТС и крупных ноnхозах) и 
резкой их с n е ц и а n и з а ц и е й 
(зернохранилище, гараж, конюшня, 

коровник, свинарник, суwнnки, нор· 

моnриготовительная, молочная, ма

стерские с /резко выраженными це

хами, электростанции, мельницы и 

т. д.). 
Другой особенностью типовых 

проектов наших lnроизводственных 

построек является се к ц и о н н о ст ь 

в n л а н и р о в н е з д а н и й, дающая 

возможность планомерно увеnичи· 

вать объем сооружения и pacnona• 
гать его на участке no батарейному 
(секционному) принципу, создающе• 

му хорошие условия дn11 механиза

ции производственнь,х процессов, 

кан внутри адания, так н вне его 

(подвозка продуктов, кормов, вывоа· 

ка навоза и т. А,). 
И, наконец, в типовых проектах 

всемерно учитываются з о о r .и r и е
н и ч е с к tf е, в е т е р и н а р н ь1 е, 

производственные и nожар

н ы е т р е б о в а н и я, обеспечение 
изоляции отдельных rpynn живот• 

ных, а также необходимость созда• 

ння нормальных условий дnя opra· 
ннэации труда коnхозннкое и сов

хозных ,рабочих. 

По специально отобранным ти

повым проектам быn сооружен ряд 
построек на Всесоюзной сеsтьскохо· 
зяйственной выставке. 

Построенное эдесь здание маwи· 
нотракторной мастерской (с пропуск

ной способностью до tOO тракто· 

ров в rод) имеет все необходимые 
цехи, компоновка которых обеспечм· 
вsет поточность техноnогического 

процесса, а также нзоnяцню и обо
собленность отдельных цехов. Мон· 
тажный цех имеет боковое освеще
ние, что избавляет ~т необходимо· 

стн устраивать верхний свет (фона
ри), очень не жеnатеnьный в сеnь· 

скохоэяйственных сооружениях. 
Столь же удачно решены на 

ВСХВ и мсивотмоводческие построй
ки: адание коровника на 50 ronoв, 
в левом торце которого pacnoлara· 

ются два помещения для инвента· 

ря, с примыкающей ,с одному из 



~1нх силосной башней; скотный двор 
с выгульными площадками, оrраж

деннымн изгородью и затеняемыми 

sеnеными насаждениями; 1эдание ко
роuннка на 30 голов, характернsую
щееся гладкой поверхностью nобе· 
ленных саманных стен, делящихся 

тамбурами no переднему фасаду на 
две симметричных части; П•образное 

здание !овчарни на 600 племенных 

маток с приплодом; свинарник на 

100 голов; зернохранилище, коnхоs

ный склад и т. д. 
Приходится, однако, отметить, 

что возводимые на местах, даже и 

no этим лучшим типовым проектам, 
производственные здания зачастую 

не отличаются высоким качеством. 

Объясняется это, прежде всего, не· 

высоким качеством строительных ра· 

бот, а также многочисленными от· 
стуnnениями от проектов, nepenлa· 

ннровкой помещений, видоизменени· 
ем системы привязей скота, игнори· 

рованием предусмотренной в проек
те вентиляции и т. д. 

Для повышения качества тиnо· 
вых проектов производственных зда· 

ннй необходимо, прежде всего, уточ· 
нить оптимальные размеры тиnовь1х 

построен по набору цехов, no их 

площадям, производительности и 

пропускной способности, no nронэ· 

водстввнному направлению колхоза 

И т. А, 

Прн разработке типовых nроек· 
тов должны учитываться также ре

зультаты испытания новых типов 

внутреннего оборудования и сани· 
тарных устройств, оnыт эксnnоата
ции уже выстроенных sданий, но· 

Еые рационализаторские предложе

ния, местные специфические уело· 

вия и местные строительные мате

риалы. 

. . . 
Пронэводственные постройки 

►Jеnьзя проектировать изолированно 

от планировки хозяйственно-произ

водственных и животноводческих 

секторов колхоза или совхоза. 

Планировка I производственных 
секторов до сих nop не получила 

nравнnьноrо решения. В планах не
редко допускаются изnнwества и 

разбросанность построек на аначн
теnьной территории. 

Нередки случаи, когда nроекти· 
руют боnьwие разрывы между авто· 
тракторным н конным двором,. u то 

время как ремонтная мастерская об

служивает, наряду ic тракторами и 

автомобилями, весь конный сельско
хозяйственный инвентарь и транс· 
nорт. Наиболее цеnесообраэно npo• 
актировать хоэяйственно·nромзвод

ственный сектор (двор) в виде обо
собленного производственного участ· 
ка, nредставnяющеrо собой замкну· 

тую no периметру систему застрой
ки, с учетом внутрисекторноrо транс• 

порта и противопожарных разры

вов. Мастерскую надлежит расnола· 
гать в центре территории nроизвод

ственноrо сектора. 

Сильная тяrв колхозников к 

благоустройству .своих fВnений на

ходит с:вое отражение, в 'Т'lервую 

очередь, в создании хозяйственно

животноводческих секторов в отда· 

пении от усадьбы. 

Помещаемый эдесь проект пла
нировки nронзводстве11но·хозF1йстве1-1. 

ноrо сектора (двора) колхоза им. 

Нрасной армии и флота (Реутовско· 
ro района, Московской области) по· 
каэывает, как реwается этот вопрос 

в проектной практике. Основными 
nредnосыnкамн, определяющими ком

позицию плана хозяйственного сек· 
тора, является эдесь расположение 

жнвотноводчесних построек вдали от 

усадьбы, приближение н ней склад• 
ских \Построек м ()рrанизацня глав· 

ного въезда со стороны существую

щей дороги, связывающей колхоз с 
железнодорожной станцией. 

В соответствнн с этим, здания 
хозяйственного сектора разбиты, ~ 
зависимости от их назначения, на 

три основные rpynnы - транспорт· 

Jlpoe&t ПJ!ВППIН)ВUВ 

хоз•йсrвеппоrо сектора 

хоuоза им.е110 

Краской враr1111 я ф.,ота. 

Реутоос1.оrо ра 11:опа 

Иос,ковс1.ой области. 

Арх. А. С. О1шрпuв 

(Се.'U>ХОЭС'J'J)ОЙ11роит). 

ную, складскую и живоfноводче

скую, причем расnоnожение этих 

rpynn Jno ,отношению друг к другу 

дает возможность четкой органнза· 
цни технологического процесса. 

При планировке животноводче

ского сектора следует учитывать 

также основные эксnлоатационные 

моменты - кормление животных t в 
помещениях, лолучение продукции 

животноводства и ее обработку, вы· 
возку продуктов ЖИВОТНОВОАСТВа И 

отбросов (навоза) и кормление жи

вотных на пастбище. 
Эти эксnлоатационные моменты 

диктуют необхОАИМОСТЬ дифJ!ренцн· 
ровать здания и сооружения, расnо

nагающнеся в животноводческом 

секторе, на отдельные группы (соб· 
ственно животноводческая r pynna, 
кормовая rpynna и т. А,). 

Опыт проектирования и строи· 

теnьства животноводческих ЗАаний 
приводит к выводу, что наиболее 
удобной формой груnnировки ЗАЗ· 
ний является «батарея», т. е. парал

лельное расположение ЭАаннй свои· 
мн продольными осями. 

Примером такой группировки мо

жет сnужить reнnnati животноводче• 

скоrо сектора в свиносовхозе им. 

С. М. Буденного (Челябинской обла• 
сти). 

... 
Одной нз основных nрнчин, тор

мозящих развертывание строитель· 

стеа производственных зданий и от• 
рицательно влияющих на его стон· 
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мость и качество, явnяется недоста• 

точное применение стандартов, по• 

nузаводских методов изготовления 

отдельных частей и элементов зда• 

ний и совершенно незначительное 

число предприятий, занятых выра· 
боткой местнь1х строительных мате

риалов. 

Необходимо широко развернуть в 

колхозах производство местных стро. 

итеnьных материаnов - кирпича, че

репицы, туфов, самана, глннобнткн, 

кровельных материалов, вяжущих 

(извести, алебастра) и керамических 
изделий. 

При районных замеnьнь1х отде
лах или отделах местной про• 
мь1wленности надо создать строи

тельные дворы по изготовлению 

стандартного внутреннего оборудо· 

вания (окна, двери, кормушки, вен· 

тиnяцнонные и камаnизационные 

приборы), ~ в ряде случаев н по 

производству стандартных сборных 
построек и отдельных частей зда

ния (стропила, перекрытия, полы, 

силосные башни и np.). 
Для пополнения кадров инжене· 

ров и техников-строителей, рабо• 

тающих в земельных отделах, и 

повышения их квалификации, еле· 

дует организовать специаnьные кур

сы, продумать вопрос о профиле 

специалистов, подготавливаемых в 

средних и высших учебных заведе· 

ниях, создать школы и курсы для 

подготовки 

Проект ОВ'IВРП:И 
па 751 10.11оя. 

Арх. &. n. Пвваnд\Юо. 

строителей из числа 

членов колхозов и т. д. 

Скорейшая реаnизация всех этих 

мероприятий может быть осущест

влена путем организации треста по 

строительству в колхозах, по типу 

существующих в совхозном ~енторе 

строительных организаций. Этот 
трест, наряду с производством стро· 

ительных работ, должен осущест

влять опытное строительство про

изводственных зданий, испытание 
новых типов внутреннего оборудо

вания, санитарных устройств, прове
дение экспериментальных работ по 
изготовлению и испытанию новых 

строительных материалов. 

Перед советскими архитектора· 
ми nоставnена ответственная, но в 

то же время и интересная задача

создать новый архитектурный образ 

колхозной лостройнм, который соот

ветствовал бы социально-политиче· 
ским и экономическим условиям 

нашего сеnьскохоэяйственного npo· 
изводства и отражал бы культурную 

и зажиточмую жизнь колхозника. 

Исходными моментами в работе ар
хитекторов в этом направлении 

должны явиться производственные, 

культурные и бытовые запросы кол

хозников, а также естественные 

условия и местные строитеnьныв 

метериаnы. 

Новые обьекты - животновод
ческие фермы, бригадные дворы, ма-

стерские, rаражи, мельницы, элект

ростанции, хранилища и другие про

изводственные здания-меняют об· 
лик колхозной деревни и являются 
ярким и убедительным показом ее 

достижений. 
Архитектурный образ производ

ственных, и главным образом жи
вотноводческих, построек характе

рен своим объемом. Чаще всего 
это - одноэтажное, невысокое, вы

тянутое в длину здание. Общий 
объем и размеры nроиэводственных 

зданий и их форма удачно выдели· 

ют их на фоне других, более меn· 
ких построен колхоза или совхоза и 

привлекают внимание зрителя. 

&ольwое внимание архитектор 

должен уделить и отдельным дета· 

лям производствемных зданий -
фронтонам, входам, выходам, слухо· 

вь1м окнам и пр. 

Интерьер производственных по· 

строек очень прост и определяется 

конструктивной схемой решения зда

ния и его внутренним оборудовани
ем. 

Необходимо, чтобы архитектор 

внимательно отнесся к деталям обо· 
рудовання и к его распсложению 

внутри помещения. 

Большое значение для внешней 
архитектуры и для интерьера про

изводственных зданий имеет хоро· 
шее качество строитеnьных работ 
"'1)ямые и сделанные по отвесу уг

лы, правильная обработка проемов, 

качество кладки стен, устройства 
кровли и пр.). 

В архитектуре nроизводствен· 

ных зданий исключительное значе

ние имеет удачное расположение по

строек на территории производст

венного ,или животноводческого сек

торов колхоза и совхоза. При удач· 
ном размещении зданий в этих сек· 
торах, при учете окружающего про

странства и зелени, у дастся создать 

законченный в масwтабе колхоза 
или совхоза архитектурный вм
самбnь. 

ТИ110110А upoeitт свuuарпю,а. Арх, Б. Г. Посков, А. Я, ЗуОкиn (Сет..хозстроА.проеn). 
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О КЛАССИЧЕСКОМ и О КЛАССИКЕ 

о. м у н ц 

к ек известно, термины - классика и классическое -
употребляются в архитектуре в двух различных 

смыслах. Классической мы называем соверwенно 
определенную архитектурную систему, сложивwуюся в 

античном {греческом и римском) зодчестве и по-но~юму 

разработанную в эпоху Возрождения, а nозднее - ,во 
времена классицизма. В совершенно другом смысле мы 
называем «классиками» nучwнх художников всех вре

мен. Этим термином подчеркиваетсR начество и значи
мость их творений, притом вне какого-либо отноwенйя к 
античной культуре и античному миру вообще, В этом 
же смысле словом «классический» может быть охаракте
ризовано всякое произведение и всякое действие, в ко

тором определенная система или стиль nолучмnи наибо

лее яркое н законченное выражение. 

Говоря об архитектуре, можно сказать, что храм 
св. Софии является классическим памяТ"ником визан
тийского зодчества, а Реймский собор - классическим 
памятником готики; далее, можно привести «классиче• 

ские» примеры арабской, мндийской и вообще какой• 
угодно архитекrуры. И каждый раз , в этом случае бу
дет подразумеваться образцовость, значимость, харак

терность, ~первоклассность» памятника среди ему по· 

добных. 

Но когда в наwи дни мы говорим о своего рода вос
креwенин классики в архитектуре, то мы должны подра• 

зумевать прежде всего критическое овладение тем на• 

сnедием прошлого, которое преемственно связано с ан• 

тичными формообразов_аниями, 

Есть существенная разница между наследием антич
ного мира, воскресwнм в Италии, и той архитектурон, 

которую оно пришло сменить. Для всех же других ев· 

роnейскнх стран эта совершенно новая система архи
тектурных форм явилась чем-то вроде откровения н 

подчинила себе творческие искания. 

Так, во Франции Фнnнбер Делорм в своем тракта• 
те - «Первый том архитектурь1», разбирая готический 
ребристый свод, еще широко применявшийся в его вре
мя, говорит: «Сегодня те, что имеют некоторое знание в 

н а с то я щ е й (или подлинной) архитектуре (la v raie a r
ch/tecture', не следуют более этому приему свода». В nре-
11нсловин к сочинению Катремер-де-Нзнси - «История 

жизни и произведения наиболее знаменитых архитекто
ров от XI века до конца XVII», изданном в 1830 году, 

мы читаем: «Так как мы не признаем на ,ст о я щ его 

искусства архитектуры, кроме того, которое одно среди 

всех видов строительства обязано своим происхождени· 
ем, своим прогрессом, своими принципами, своими ЭJIKO· 

нами, своей теорией н практикой грекам tc которое, про-

nагандированное римлянами, стало таковым (т. е . ис

кусством архитектуры) большей части цивилизованного 

мира, то мы должны предупредить, что не найдется в 
нашем изыскании ни одного упоминания о каком-либо 

произведении нлн о наком-nнбо архитекторе жанра, на
зываемого rотическнм». 

Оба цитируемые автора, разделенные друг от друга 
без малого тремя столетиями, называют заимствованную 
от античного мира систему форм «настоящей» архнтек• 
турой. 

Едва ли может быть сомнение, что в класснческон 
системе форм, npoweдweй во всевозможных вариациях 
через века, системе, то отвергаемой, то вновь воскреwа• 

емой, и мы доnжнь1 видеть важный источник для созда
ния полноценной архитектуры наших дней. Но при этом 

мы должны, однако, отдать себе отчет в том, какова при
рода этой системы, и отказаться от многих неnравиnь• 

ных о ней представnений, Это относится прежде всего к 
пониманию л о г и ческой основы классической еноте• 
мы архитектурных форм. 

Надо признать, хотя зто часто и оспаривается, что 
система классических архитектурных форм в rораздо 

меньшей степени обусловлена конструктивно-строитель

ными задачами, чем система форм европейского средне• 
вековья, где устои, колонны с их целесообразными ка· 

пнтелями, своды, массивные lиnн ребристые, контрфор· 
сы, аркбутаны н, наконец, общая концепция здания, 

разреwающая главным образом задачу образования вну

треннего объема - все сплошь основано на чисто строи
тельной логике. Формы классики проникнуты nоrикой 

иного порядка и в этом ~х сила и значение. 

Можно сказать, что научно обоснованный взгл~д со• 
Еременной механики на сопротивление твердого тела 

внешней силе, как на результат изменений во взаимном 
расположении частиц, т. е. как на результат деформации 

теnа - взгляд, в силу которого само существование 

твердого тела немыслимо вне понятия упругости, был 

интуитивно предвосхищен древними. И вот, в nnастиче
ских формах, древние рассказывают нем сказку об 
ожившем материале, ощутимо проявляющем напряжен· 

ность, в нем действительно скрытую. Одухотворенный, 
не мертвый камень бодро реагирует на работу механи
ческих сиn, частью реальных, частью воображаемых, н 
мы любуемся этой застывwей в уравновеwенностн, по• 

nуфантастичной борьбой в напряженно npиnyxweм фусте 

колонны, в капителях всех ордеров, в обломах карниза. 
Выразить мощь напряженности в формах расчnененных 
каменных масс - зто не то же самое, что найти просто 
формы конструктивно рациональные. Есть ра:аннца меж· 
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ду этими двумя задачами, и первая иэ них разрешается 

формами классики, вторая - главным образом в архи

тектуре средневековья. 

Одновременно с пластическим истолкованием задач 

строительной механики, античные зодчие доnуснаnи и 

даже nредписываnи известные отступления от утилитар• 

ности в разрешении внутренних объемов. Отсюда их 

гармоничное и только во имя гармонии допускаемое на

растание, отсюда и преобладающая осевая симметрия, 

которая редко порождена жизненными требованиями, но 

легко н властно эти требования себе подчиняет. 

Иnассика дает широкий простор вымыслу, nафосу, в 

области архитектурного творчества. И этот классический 

nафос nотому дорог и понятен всем и каждому, что в 

отличие от, например, готического, близкого о n р е д e
n е н н о й к о н стр у к т и в н о й и д в е, он выражается 

в формах, далеких от утилитарных соображений и вне 

их развившихся. Сбейте в готическом соборе покрыва

ющее его каменное кружево и останется все же внуши

тельное готическое здание. Лишите храм св. Софии его 

мозаики и орнаментальных деталей - останется почти 

тот же византийский храм, - это блестящее разрешение 

строительной задачи сводчатого захвата пространства и 

nnощади. Но вообразите на миг, что подобная операция 

проделана над Парфеноном, - и от него не останется 

почти ничего... Незначительна его конструктивная идея, 

незначительна его задача образования внутреннего объе

ма,-весь он самодовлеющая архитектурная форма, ге

ниальная в своей законченности, в своем скульптурном 

совершенстве, и скорее символизирующая строительную 

проблему, чем ее разрешающая. 

Такое же отступление от чисто строительной логики 

находим мы и в архитектуре ВDэрождения. В фасаде 

палаццо Питти - этом, - по выражению Жолтовского 

(«Строительная газета» от 12 января 1940 г.), - «венце 

понимания истинной выразительности стены1>1 мы долж
ны отметить строительную нелогичность в перекрываю

щих оконные отверстия арках, которые у w и р я ю т с R 

в з а м к е во имя выl)азительности иного, не строитель

ного порядка. Нелогично вообще всякое nодчеркивэние 

замка полуциркульной арки, как камня, как раз наиме

нее напряженного и даже необязательного (шелыга 

арки может иметь шов). В классике замок выделяется 

не как конструктивно важный элемент, а как послед

ний, завершающий возведение арки камень - символ 
определенного этапа труда. Нелогичны и nрофнлн клас

сического архивольта, камни которого снижаются не по 

направлению к центру (заметим, что ни замков, ни ар

хивольтов не знает средневековая романская или ви

зантийская архитектура). Безукоризненный в своей х у

д о ж ·в ст вен ной выразительности, в радостном ритме 
своих форм фасад палаццо Нанчеnnер+1.н также не вы-
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ражает строительного приема, так как ритмически рас

ставnен~1ые пилястры здесь не проходят сквозь толщу 

стены. Впрочем, эстетическое чутье и не требует точ

ного соблюдения строительной логики, не требует кар· 

касмого приема возведения стены: оно удовлетворяется 

только символом такого каркас~ 

Оторванность форм классики от житейских, буднич

ных задач - есть причина того, что нападки на клас

сическую архитектуру весьма nегки. Но эта же оторван

ность, дающая простор мечте, обеспечивает периодиче

ские победы классики над разумными и трезвыми фор• 

мамн средневековья, если говорить о прошлом, и над 

конструктивизмом, функционализмом, если говорить о 

современности. Нельзя воскресить готику, архитектуру 

Византии или наw допетровский стиль, не повторяя тес

но связанных с ними типичных строительных приемов 

н не заставляя этим самым современную жизнь подчи

няться требованиям, отошедшим в своем большинстве а 

область преданий. Памятники этой, стоящей вне клас

сики, архитектуры достойt :ы изучения скорее как образ

цы столетиRми назревавших и в совершенстве разре• 

wенных конструктивных зедач, не всегда нам чуждых и 

в настоящее время. Но декоративные формы этой архи• 

тектуры о-тжили, nовидимому, невсегда. Н ф!!рмам же 

классики мы можем возвращаться совершенно искренно, 

ка_н к общечеловеческим и неувядающим. Однако - с 

одной оговоркой. 

Если формы классики не стремRтся к логике ко1-1-

структивной в смысле выявления ст ат и чес к о й к ар

т и н ы усилий в материале и ставят себе иную, ска1нем, 

высшую задачу, задачу выразительности, задачу сим.зо

ла, то тем не менее, эти формы находятся в чарующем 

соответствии с физическими свойствами материала -
камня. Статически не оправданные формы здесь к о н

с тру кт и в но выполнены из камня. Это - конструк

тивность в то рог о n о р я д к а и должна остаться в 

классике. Правильное преподнесение материала есть 

один из важных факторов художественного воздействия, 

а потому, no крайней мере, В-i> внешней архитектуре, 

кnассические формы, исполненные не в камне, теряют 

значительную долю своего художественного смысла. 

Заметим, что сложный процесс архитектурного твор
чества также ставит иносказательным формам классики 

граJ-1ицы, за которыми они делаются лживыми, надоедnн

выми, ненужными. Эти границы устанавливаются отча· 
сти развитием техники, которому формы классики мо

гут мешзть, если не nре,-ерпят изменения (такие иэме· 

нения вnоnне возможны), отчасти климатом (с которым 
также надо считаться) н, прежде всего, содержанием 

современных зданий, их типами, не всегда восприни

мающими строй классической 8рхитектурной рвчи s 
ого традиционном внде. 



ШВЕДСКИЕ о н нд1 

8. ГРОМ О В 

х 
ара.хтерво11 ocol!eLrnocтыo tпвед• 

СJШХ 01.ОИ IUIJIЯeтCJI IIIШOC()IЦ• 

ствсnuое сО.~па:еаие n соед1111сппе 

ъ1сжду соОой пар)·ашоrо п ввут

рспnеrо uереп.~етов u nавес_са ux па o,:i.ny 
нороО~.у па обЩD.J: ncтJUJ..:. Tai.aa 1:оо

rтру1щ11в дает О.&01\О 5tll/8 ввоnоИIШ дре

весв:п:ы п uмеет рад дРУl'IП по110:квтN1ь• 

IJL.U[ поь:а.tатезеJ1. 

lllneдc:i.пe о~.:па с д~ Bl)QIW: mп• 

рохо ПPIWCПJIIOTCII в Швеции, Яороеrиn. 

Фmrзяпдяn, Даruш; встре'!аютса опв в 

rодл:апnпп, Гермаппп, Р)•l(ЬШШJ II др)'rпr 

страв&L 

В CCCI' на repr,1Jтopuп, отоmедmей от 
Фвu:ranдun по кrrрпому дото11ору INI ro• 
да, JDlteтCJJ MJJOr(I домов, оGоvудовв.впых 

шведсюпш 01.памя. 

В дpyrnx ра/lопах СССР, в свnзп с 

oucд:11e1r:п:ei11 в етроотельство аоростпых 

методов, rni..жc U]IО.ивuется Ooм,moll: 1111• 

терес it шведс:н1nt о.а:па.и. 

D »!()Пе 1•~• rода Отде.10111 тnвов 11 
стандартов Ynpoвзeuwc nll()i!i.тпpona111111. 

Мосхвы Оыа:п раэраООтаu.ы тmrы швед

сюu: oiton д.'UI скоросп,оrо СТРоитиьства 

и Оы11 постав'1еп перед У1rрав11еп:uеи аш• 

.,пщпоrо строuтсл:ьства п rрестох .Мос

ав..11строй. воnрос о npom1вoдcpie оnыrов 

д.,я орпмепепnя 

строnrем,стве. 

11mx 01.011 В ЖШUlUЩО)/ 

В резу.,ьтаrе, осенью lШ rода u 3Я· 

мою 1841 rода Оы;пr )С:Таuо.в.1е.uы швед• 

cue оква в аш.1ом доме .1'11 5/ 18 по 

Моа:111tе110.му шоссе (17 оЕоп), в Управ.~е• 

яп11 жп.'UJщпоrо строптмье111а (1 о•яо) n 
в .uаде.11110 архпте.Ету)lы (1 oi..uo). Опыты 

атх ДL'lll О.1а.rоорш1т1п,1е в теnлоте.хш,че• 

аом oтuomeпu11 ре3у11.ьтвты каь:. в ус.,о• 

ввп .с:троntt11ы:твв, rnx и upu аксш~оата• 

ця.п (оОщестnеnnых здаu11/1). D u11стоящее 
преи.11 ~mс-.по прn111е.пuть nrведапе 01.Па 

в ряде 21n.1ых д;оиов. 

• • • 
в CEOJ)Otmьц домах по Б. RuyжtlHIЙ 

YJtJIЦC в Москве бьтu орохеве.:п:ы 01ша с 

размерох щ~оема о 1,188Х1,886 м, о оощпх: 

Чсрr<':аш сч. в сСщтво'lНШ<С ар:,щ 
r<'ктора,, стр. 7~. 

ко11uОках с оrде.~ь:ою опосов впу:rревпеn 

частn проема дереuои. 01;:na 1111еют дву..:

rтоорш,1е переш1еты (Oe:t rлухпх фроуr) 

,· tfJOPTO'I.K.u<.u. CTUO/IIШ n фОртОШ в aтru: 

01шах: пвсrо.,ыш uетнш, ч:rо nзтотов.те

ю1е IIX, IIJЩ uорма.'IЬПЫХ: Се'1еппях (lpyc

i.ou, треОует UPll)ICПe'OIIR мета.r~.,ц'lеС&П:t 

уrольuш.:ов. 

О~.па атu хnра.:терnз)'rотся рядом 

1,;р) пвых ведостаn.ов. Ош, отп:ичаLотс11 

•1 реамерпо бо11ьmо lt 11I1J11Ш1oi1 створо~., от· 

ш1мвющеi\ эua'11ne.'l.ьnyi.o площадь 11 
оОъе.11 пр11 опрывавnп, rромоздхоlt коп

с-r11у1щ11еll, треОуюr 00.1.ъшого рас.хода 

дре.вес.~mы II одяются 11етра.вс11ортаое.1ь• 

IIЫJII.U (особе11во U]IB !11f11С3ВОДОJIОЖИЪ1% 

nеревоав.аz). Bыc:oitoe расnозо.кеu.пе ФОР· 

ТО'11Ш' пр11вод1п 1: тому, что ее можnо 

оть:рЫJJать п аахры:вать ."UIШЬ с подавв

~.n ШIJI С UOДOJ.01UUIКII. Вее 8ТИ ВедОСТВ'l'

&11. о&аэ1U11с.ь стом, существев:ю,111п, что 

1ш очередь дин постав.'lеп бы., вопрос о 

pa:ipaOon:e спецна11ьnоrо ,·111111 0&011 д.1н 

c:1,opocтnoro строmе,1ьствn. 

В пос;,~едпее вреJ11а па с~.оростпых 

строй:1:а.х от отдел~tп деревох вв)·ТJ)е}lnе11 

час:тп проема оn.аза.1nсь и upWJataют 

ст1111дарrоые осва в оОщи..х сороОк.1:1, 

возвращввсь i. обы'1пО.А Ш'f'Уь:атурке впуr

реипей частn upoe.~a. Это со&ращоет рас

.ход дРеDесnиы, no аадераивает П]IOIIJJnOд· 

ство работ u по существу ~rвл»ете» ча

стпчnым OТC'l'YD.'ltlIUeJI от скоростпых 11е

тодов. 

Tai.:oe UOJIOЖeu11e дел 3BC,r8JIВIIO 00(18• 

nтты:а J. ПОПС/ltВМ дРУПIХ, 0021~ рац110-

uа..1ьвьп, реmепий 01.ов. OДIПDI па тв~.п 

l}eW<'IIIlll нв.1яет1:а npW1eueu.ue шneд,CEIIX 

oi.oo. 
Шncдcirne овпа, как ув..е бы110 оrые-

'1епо, представтuоr соОою сб.~шаеп11ые д? 

JJСПОСJ)ЦСТВСПIJОГО соnрпкосnоаеппя ПВ• 

руа:о:ые и ВПJ'Треп:п:пе переп..r~еты, паве• 

mепnые па общую EopoOi.y. Несущим пе• 

реш~етом а.11дяетt11 nнyrpeulUIЙ, i.oropыll 

u nавепшш1етса на s:ороОку; uapyzm,11\ 

nepen11eт павешпваетса па 11нутреnm1й. 

()Оа пе11е1111ета сх11еnлцю"ttа осоОымu вa-

creжsal!IJI (w.:pю11i;;a11n), оn:рьшПDТс:а вме

сте, а рас'l.зеваютс11 то.пь&о д.'lа 'IВСТКИ 

стеа:о.'I и.nt аамепъ1 и:1 (ва BП)'l'peimeн u e• 

J.)eWJere). РасстоВIШе 111с:ждУ c:тeR.'IUIИ 

ООЫЧJJО OCY88.11JICТCJI в преде.1.ах 4,~5 СМ, 

Шведе.сие 01t11a делаютс• всеrда с 

nа1цавом п лроw.:задь:амп, Оеэ форточСJi:. 

Проветрпва11пе uо111ещепвА в Швещш 

uрощщодuтс:а r,епос1~едспеП1JО череа створ• 

~..и. Дву..:створuые 01ша 11оrут де.1.nтьс11 с 

шшосто111 п Оез пеrо. О1ша с nмпостом оО• 

.lilДUIOT Oo:iee шшruым прuтво1Jом, vro 
uмеет Оольmое auaчerrпe для теп.nотехпu

чсскпх своll:ств ош~а. Dозможпо II ycт]IOJI.• 

С'ТUО в mвeдcEn::t ОК'!lа:1 форточеа., по ато 

впосu:r осложпеuве в ~rопструкцRIО II nе

с~:одько уве.1tпЧ'tl11ает тen.'lono-repю 01ша. 

Пlведсспе ош '1аще всеrо деп.а.ютса оез 

фрамуr (rлупrх n OTKJ)ЬIBВ.IOЩIUCII), по 

мoryr без особы.х аотрудnеп1111 де.1атьс11 п 

с фрамуrамu upu 31а.11пчn11 rорвэоuта..'1.Ьnо

rо cveдnn1o:a (RJUlOCТa). 

ropOыnьi.on в пmедсвп..: 01шах в 

пос11ед,1ес время пе де.1ают, та~;; i.a1. пе· 

то'1ш1в разбпо~.а 11.Х при пеnОС'редствеuпом 

сблнжеrшn оООпх nepen:.'le-ro11 стаuоnптсJ1 

niweтпoll., п, срохе тоrо, прв оощеА тол

щкпе цх в 78 мм 0011 (cOucy) 1:аЖ)'тс11 

шкре п rр)'бее оОычШ>l.::t ropбbl.'IЬEOU 'l'ОЙ 

а.е ШЦJ)IШЫ, 

Шведс:кuе or.«a, по с:рав11ешnо с 0Gы•1· 

пы»п, nмеюr p.srд препкуществ. Прежде 

ncero, опв дают 00111.шую 8EOUOMUIO IJ 

древес,rmе. Э~:опомu.11 arn доС'rлтветса ра.· 

ЦIIOBUЬUOR J.011СТ1))' 1Щ,8СЙ nерео.1етов U 

решешrеи о~.в.а с О;tВОЙ ЕОDО0Еой. 

НарадУ с 81'IOI, mведс~.11е 01n111 от.:п~:• 

'111./0TCII высо~ой TJ)DПCПOJ)tnбe.'lbПOC:ТЬIO, 

оGус.1.омеппо!I :a:oxuuтnocrыo 1o:oпcrp3•w.• 

ЦICd', что ПО3ВО!IЯС1' 113roroBJtBTЬ U па 

д.Ревообде.11очвът.х ЕОМ.Опната..: в .nес.в:ьu 

хасоша:z. 

МПП1D1ат,пое EOJJJJ'le<:твo отдельпьr.х 

деталей и реmеп:п:е mведсюu: osoa с од

пой короб~tой уuрощает ВilJ'OTO.DJie.в:иe в:t 

па ааводах n ycn.nuвxy в проем. 

Cб.m...e,rne uapyzooro IJ 1Jпутреопе.r,1 

переп.'lетов YilleJJЬmaet аатеивеmrе ох.па 

пересиающпмп проем 0Ов11.~ко11n п rор

Оы11ыш11П. Свобод.пае pacr,;pыme створо1: 

(Go.1ee чем 111. 88") спосооствуеr зу,mеху 

досту:пу света в uомещен11~ ПpW1e.11errrre 

'lетnерт,:11 с mнрппою пыступ.а в 85 111:в 

3•nе.,11'1:1Шает световую nзощадь оs:ва Оеа 

)-МCI1ьmcrrп11 простепк,ов. 

1,ро•е roro, пmедс-.uе oi.na хараuте• 

р1щротся пpocтel!Dnor рещсп1.1е11 проема, 

достпrаеиым прJ111епеn:п:е11 четверти в 

•s uм, по])мuьпых11 аазорuш п пеr~:остью 

omтyi..arypiш upoeмn. 

Прп n111111е.вепп11 mведсжnх оков аоа• 

ч.nтепьuо y11yчmaercs п архптек'l')'рпое 

офор:~1.11еи.nе 11роема. 01.па вп дают 11оа-

111ож,1ость ус:тJ)О/lt-тва -ieroepт11 с rлуОппой 
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вмс1>3•uа в 25 с:м, coaдamu r,11убокой: яп• 

аш, mupo1и1x от~.осов и ПQдо..:0011011 дос

кн в пптерьере. 

В peay.'lы"llтe опрьmапюr 011roa одпu-м 

mпuura.1eтoи, а форточ.:и - одвоА фор• 

тo'111olt заверт.:оА, достпrается зпачп~зь

"'ав 1н,оuо,111в u 1Jpuбopiu:. 1'\IOMC тоrо, в 
11то.и с;~учае nепуаны11 а-в.1яетса n оста• 

ио11, 8 11ет;щ д;rlll mвeдtltlU ОЕОО ЗВIIЧВ• 

тем.по ner•,e, чем ДJU[ обыч-пь11:. Orcyт

cтnue 11еоО.1одвмоети ::~ама:~ывать nереШ1е

ты ua JJDty п с:ипмать ввутренп:иа пер~:• 

n.,ет ва nero, Шlfponя uQ,1oкo1U1a.11 дQС1.а, 

С8OGодвое п удооnое {одnпм прпбором) 

открwва11не с..-uорок и форточек, удоОстоо 

мытья .стеко.з: И вевтп.'111ЦИ()ППЫХ Щ)IJбО• 

ров, - таков да.,е~.о ве пс-чер11ывающяй 

nеречеиь бытовых удобсn, nо.11J·чающпх

си при при:иеnеппи пшедс1<их ок:ов. Оrоя

мость всего проема, при прn11еве11пu uшед• 

CKIIX 01<08 вы ражаети В ~:и руб. at коп. 

прот11в !15 руб. 11 ~;:оп. при npnмeneпnn 

стапдар..-кых о~.оп (па ск:оростп~.rх строй• 

IКIIX по ь'8.1)'ЖСКОА утще CТOIUIOtтh прое
ма выраз1t.11ас.ь в 27t руб. 41 хоп.), а сrоц
мость 1 мt mвeдei.oro о~.ца рав:па 7! руб. 
67 Eon., nрп стопuосm 1 .irJ сrавдарrцоrо 

ОJШа D S5 Р)'О. J7 son. 
З~.ояом-011 в mиохатер11а.1u, рас.хо• 

темых па nm1щCJШe оsва. по сраввеппю 

со сrа:пдартnы•в 01ша.аw. nмеющпмв оО

щ11е КОJЮОКИ, соета1ы.-е, O1.O.t() ~ .. , .. а С 

у,~еток lrO;IOEOUВЫX ДОС()S о дереОll'ППЬ\:[ 

оrкосов - окоJ10 , .. , .. .По ераваелию eu 
ставдарТПЪJМ11 osnaxtt, UJ11еJОщ11мп раадм:ь

uие ~.оробrш, в1.:ооо.мп11 &та опредезкется 

в 8$---4t1/o- Эrо дает nозиозшость эаuода;\i 

) ве;шчять вt,JUJ•ei;: ороду.1щ1Ut, )•дучшвть 

супu.у древесnвы Я ПОDЫСIIТЪ J.3'1(:CTBO 

ПJ)OдYIЩIIO. 

При ОСВОбtПП ороозводства о 11ас-

сооом изrотовдеnпи ш:ведсIUЦ оsов вsои.:,-

111L8 ВТU 308'JJIТC.'IЬDO }'Be.llU'JIIТCJI. 

СяедУет, одшu:о, 1111еть в вuду, что 

прu11еиеrше шведс~.п:х охов пеСJЮ.:tь"КО yвe

.1IJl 'IJ11' рас.ход па оw:r),.атурку впутревлеl\ 

часто проема cyi:oA 11.'Ш оОычооА nrryi.a

rypa:oй. Но расход этот вкы1д оезпа'fU• 
те.>1ео. 

Педостатх1UШ шведских о~.оп .8.11.JDUOT· 

са t'IU."Жe ueci;o.1ьso Оо.11Ьша11 

В BBYl.:QПЗOIUIЦBJI, oeCJtOJD.110 

rep111er1&11Щ1UI За.30!)0D lltaдy 

к.'lаДЕОЙ 1f оеоОХОДIП!ОСТЬ 

rеn.110,то,тера 

омаб.:~епвая 

KOJЮбEOII я 
DOllhШJeвDOII 

ro'lnocтп П))П paзбmise и вrоп~.:е переnле

тоа. 

БоJJьшое зuа•еиве в теп.,оrинll'lе
схом Qтuошеппи имеет теплопередача по 

стев:.11ам. 8е.с11ерnмептал1,ш.пur работа:)111, 

проведепкь111tt в 1)11.:,,е пау-чпо-nссл:едоnа• 

те.'1ьсБnх учреждеnий, усТ1Wомево, чтu 

теп.,опотер.а через с:теж.:1а, npu рассrояпп11 

между переJПJ.етами в 4,$ см, увеJШчявает

с• па 131/ 1 против обычооrо расстояв1111 

(upm1юrae11oro в 1:.-13; С11). Па общей 

теллопоте»е жиаоrо адао-п11 сОJ1Вжевие 

CreE()Jl QTpa:inтca D ЗDIL'JUTCJIЬЦQ 111enьmeJt 

мере, TIL\t ЕВЕ П4ОЩILДЬ OCТCJt.'leJIUII CQ• 

ставпаи вес.ь11а пеОQm.щую часrь всех 

теп.1001'JИU1tдающв.х п.1ощадеа адапП11 в.11и 

ero отдед1,nых поиещеиий. 

В с:оответствиа с рвсче'ПUUI, ороnве-

дШИЫJtв Мастерсжоlt CaDJO"II.J)ПO•Texш1чe-

l:J;ИI работ Ущ1аn.11еuпа по проеsтироnа• 

аию :Моивы, устаповJ1епо, '!ТО nрвкепе

вое шведск~а 01tou моа.ет пызва.r:ь попu• 

ае11в:е теиосратуры nоадуха в по•ещевпя:х 

от 113 до 1,1о0, nрв варr.,авоА 'l'C.IIDepaт)•• 

ре в --1100. 
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Так 1ra.1t mведсJШе 01.:оа дают Oo.>Jьme 

св1>та, cte111 обычные, то ВЗ!IИ]ЦИuе тел.110• 

потерu 11оrут быть i:oмnencnpoвauы соот
оетс:rвующим со~.ращеп-ием ш1ощадu окоп 

Оеа у11еяьmещ1а освещенности по111еще~11111. 

Расчетurя u пpa.itmJ:oll устапоа.1ево, 

что решающее anaчeime u теп.'IQтехmnн, 

OIШIL имеет ero rерметиэацвя (задf.111.а ще

лей), а не рассrокиие ке,жд;у с:теs.'1 ам11 11 
11ерео.11ет11ми. 

Теn.'1ОПмери через Otrna с JJOPMIIJIЬUЫM 
ироп1щапuе11, по даuп.ы11 Рптшела в Гре• 

Оера, If8 ste/, 00.JfЬШС, "1.С:К "1.t~Э Oi.lJa l't:P• 
ке'1'11эJ1J)ованвые, а разпп1tа в теuдопоте

рях, вс..тедстлне ра3.-'1Пчпоrо рассто1шШ1 

кежд:у сте.-:п1UО1, ве оревьuпает lt-13t/., 
Поэтому, шведы yaie иnoro .1ет 11а1щ.-~ 

сО.тпзяпп расс,-овпве меЖJХУ сте.-:.1амм. 

уде.'11tо пр1J IIТOJ,[ пс...1ючхтел.ьuое ш1вма• 

и:пе вопросу rерметВ3аu.uп. В пашей пра~.:• 
тн~.е .СТРQ1Пе.11:ьства втожу вопросу уде• 

дяеrсв:, оащютцв, осtекь мало в1шиави11. 

1lеоохо.:,,аио соверmепnо .аспо осозnат1,1 
по о~..па с nеОреаrн:ым остеЕ.1евпем, щe

.'IIUIU в прптвора1: и U.'JOЖO П()OIШBOIIRЧIШ• 

IJЪJIOI зазорurи .111ежд:у li:OPOб&Olt и EJJU• 

..:ой - ведопустп.ны Jipu .тюбо/J 1.01tстр)'-.:• 
цид. 

Пом:и:ио теп.11опотерь чер,:з стиз.а, 

об11аэ~.в и ще.111, oi;:.na несут rе11.1101.1отерв 

u чере.1 от~<осы в обход s:opoOox. Dрк пе
u-ра.uмы1ои реmеи.1Ш коястру1Щ11п и nilo• 
хом в.ьшоппевnи раОQт 8ТХ тeo;,ioпorepu 

могут Оыть весьма эиач.пе.tьnы. 

Н81)J\д)" С IIT11111, OJ)11 11е.прави.ТЬtl•)/I 

решеоия ~.онстр3•1щ11J шадаетс.в yrpQaa 
образоваоnа s.оидевсата 118 ввутреuоих 

от~.осах ш.ов пр11 Dlг.lli:\U пару:~~.пых n111-
nepaтypu в Oo.'lьmoll в.-rажпQСТJt вогдУ'(а 

wутрп помещеппв. J\onдeucaт па отко

сах может выа11ать nоаuеиие лarna 11 
порчу IIIТ),-Xaтyp1.JL JJозтому, в помещс

в1rах С BJIB&n0CTЪI0 бо.,ее 5tA/, С.'lедУСТ 

устаиоuку sороОок и IrРО&онопа:rку зазJ• 

роо щюusвод,11ть с осоООА тщательностью 

к 80 вnутрепвем отsосе сооражеnве i.o
poOt.u со шry1,;a:rypi.OA. првкрыnа..-ь де»е
ВВ!fПОЙ pelli.oй, цwpuoolt в 5.,_., им. От

sосы 11оrут Оьгrь о~атуреоы БIШ 

обычной, n.1t в сухо/1: ШТ)•катур1:ой:. Под• 

oi.o1UIЬ1e дoci.u падо првхеаать дереваn• 

яые. 

CQrJiacno дaJDILJМ, првведеипым ОJ)оф. 

В. д. l\1ач:ввс~.1rм, ТеDJIОпотера через 01:110 
пе аавпсит от r.11.)·О~шы паружпой и в11)'т· 

J)е.1111ей 1111д1. Oдnuo ве следует yuyc
.AJaY.Ь яа RВAJ', IJТO rJJ)·бuua BJQ'TjH!Ulleй 

шuпи о~.азьш11ет uепосредствеnвое впв,1-

ное па о=аа.денnе nоверхnостп 111ару,ж11ых 

с:теп, та.~. i.a.-. по мере yмeoьmeuиir r.'l}'бJ1• 

п:ы опутревпеll ппшп рвз&пе теиперат) ры 

uоверJЩ()СJ:СЙ ОТ&11СОВ П]IDб.'Ill:IIКILIOTCJI & uo
Dtl)XIIOCTD стеuы U 11O1:')'Т аа:хо;щть 03 

nee 1\ СПОСООС'ЛIОВВТЬ Об()830ВJШ1fЮ li:OII• 
де1ttата, особеuпо па за~~:рытыr ~кестu 

стен (3а sартипам:я, мебезъю и т. д.). 

Шведс~;:ие о~;:па, R.11e11 neGo.,ьmyю 

то.,щи:пу, оозвозают устра1tt1ать rм•Go1otпe 

UПWlf даже JI TOIUШX с1епаж, rде &ТО П.РСд· 

СТав.'Ulет едиuствеuное рациовuьnое ре• 

meo11e. 
Ведя ОQрьОу аа рацпи11а.зы11•ю sоо-

струJЩою oi.ou ,r xopomee вьшоm~еп:uе 

работ, ue следует забывать, что r.11авиы• 

1\1И opюшn8.IIJI ооразоваnка: .ковдеnса:rа в 

око11иых проемах п ва cтeuu амаютса 

высокая в11аа11QС1Ъ ооздуха вnJ•трп 11оме

щепоа и аа~.рытве ох.'lаа:депоых поверх• 

востеА от cnOGoд,1oro OIIЬIВBDIUI lfJ: КОМ· 

UBTIJЫII ВОЗдуl:0111. По 8TBII првчнна111, В 

домах с ООычuыми oirв&JIJI II етека:иu 
(в 1,$ кврnвча), по CDJIЬDO 11ер,:ооа1;е.1еп• 
11ьLТ, можnо паб.'Iюдать в проемах, уrлвх 

u ва creпu ПQ.ав.теиие копдепсата, осо• 

беп:оо при зu:рываn:ик окоп заuаnеса~кн, 

а. уrлов я степ мебе,rью. 

Физм1.о-теmпчес.пй сектор бывщ. 

вцо (Всесоюэпы.lt виствтут сооруаеввn, 
и проф. В. д. Ma'lипcsиlt, пn осuоваиип 

nропаоедеппых lfМU ра~чето», nршш1:в к 

аа~1rючевв:ю, что орвмепепме mue.:(CJtПJt 

о~;:ов :во втором: L'!ИМати чес~.Qм поясе в 

теплоте.х:авчес~.:0111 отпошеuвп n110J10e до• 

оустпио. Пра~сти-ческая же возможuость 

nрuиеиепи11 

м.uоrо11етппи 

nы:х страu. 

етнх о~.ои подтоер.кде1ш 

011ытом аападвы,: в север-

Сравm.1-rе.1ьпымв похазате.111ми апу1<0• 

в.зозя:цооu1rых и rер111етпапру-ющnх i.a· 
чecni пmедl",КlП к ооычны.х о~.ок 11ы в 

настоящее вреав еще пе раеоо.,о.rаем. lle 
вызывает, о.:,,ва.ко, nnus1rx соипев11А то, 

'IТО теппоп;~о.111Щ1t8 П ЭBYEOlliJOIIИЦBa 01'\Ш 

заоuсит В OCIIOBПOM от ТЩ11"1"С.'1Ь'Н_QСТ1[ ВЫ• 

по.1пе111111 всеrо ~.окr1ле.кс11 paOQT 110 rер-

111етпзац11И. 

RuGo;,iee рациоuмьиым:в. шведсЕ.ИМп 
окнами в проиаво;~.:~::твеШiом, i.oncтpyi.ntu• 

пом, 1ео.1оrепшчес~.ом R BEOПOMUIJCCIIO!II 

отпоmеппвх JtB.'IJIIOтcи 01<ла Оез форточе~., 

uo врnхеnеапе вж. сuза.110 с 11реодоilе

пием иап:ш:х бытовьц nривыоrе~.- веити• 

,1ироваrь EO!IOJ.8-TЫ TOil.ЬKO qepe3 фO,IITOЧJ:D, 

а не через cтoopi:u. llозтому шведса:uс 

oua, прnиеnкемые в опытпо11 11op11.;1,i.:e, 
Дe.'IBIOTCJI С фОJ)ТОЧЕUШ. 

ФQрrоч~ш nредuо,тите.11.пее дел.аrь ~ 

паnзавQм, КВЕ Оо.,ее падежные в теп.,о• 

1ех11И'IССЕ011 отиошешш. 0д'llu:o с.1едУет 
1Jtu1етпть, что пете.'!Ь ддв форточи с 11а• 

одаво.11 стаnдарт пе преrо·сиаrр.uвnет. Ua• 
Р.f&в:ЬJе и uuутреципе переплеты n ф.»р· 

то11кв соедпвнюrсв между coGoll по ОjШ• 

твора.м nрв помощп. sрюq..:ов. 

D_рок.1ад~:и Д11И QliOIIJlЬI.X C:ТltOJ)OE В 

форточе~t c.'leдyer u-рuопвать тоlВИJШ 

оОой.п:ыМJr rвоэдnамn 1.: ваола.ву. 

Проклад1щ моа:по Ш11'11тов1111ть 11з 

L'lопчатобука&11ых п.,u шерстап.ыж .иaтe

pnJI и из ре:шны, в воде круrльп IIAl.Y• 
1юв, :rpyGoi: (ре:шnы) RilВ ткы11ы. Лучш11• 

кн nро&.,адкаиu в Швеции сч.паютса 
mерст11,uые ш11уры, срок Сд)'а.бы коrорых 

опреде,1яетц в 8-11 .1ет. Реаиновые про• 

KllllДEH сохнут, рааруш11ютс11 от CO.'IJI.ЦII И 

с.Т)'111ат ue свыше • 11ет. 

Петлл прсдоочтительnо np1D1enRTh 
стапда[IТ'Пые •око.,оmыеа (а 11е оуr11овые,\, 

са& па.uбо.'1.ее защвщr:ппые от пpo:iorepaa• 

IU[JI. 

Пере11леты m:ведс:1шж. о~.ок делаются 

б~ yrom.Iflfli:oв, no в пацш:r. ус,ловоя:~:, 
OC00eJtК() JJ пepnыil ПСрUQД ВUtДl)el1UII 

mnсдсквх ()ЕОВ, против npDlleueвив yro.rп,• 

ишюв МШIШО не 80i11)8Жать. 

Пз всеrо с~,аза.пвоrо апдnо, что пре• 

оll}'щества шuедс:~.щ о~.:оп ве,1пкu, а пс

достатхя их UI' так уа. существеквы. 

Поэто111у и~ОХQДомо решвте.'l.1,иее и быст

рее ВПСДj}RJЬ пх и пе ТОIIЬКО в пра.кти.и;у 

IIO~OBCROro Cil)On:tt.n.cтвa, 1(0 1'.111.ВВЫМ 00-
1)330:111 в стJ)Оите"_ьство третьего n четве_р. 

тQI·0 аJ10111.атuчес.-:ц поясов, rде П1Ведс~.:11е 

ок11а да;~ут еще Gо;,u,шп4 sффei.r. В на• 

стоящее врсмв Отде11 тппов в стmщарт110 
} прав.1е11u11 по npoenщlOoaJIUIO :Моск.вы 

разрабатывает сrапдарт шведса:u оков 

д11• мououcsoro сrровте.п.t:ТВа. 



ТВОРЧЕСТВО 

Пять лет, npoweдwиe со дня смерти И. А. Фоми• 
на (t2 июня 1936 r .), не только не сrnадиnи в nред• 

ставnении современников живых черт этого замечатеnь• 

ного деятеля советской архитектуры, но позволили по

новому оценить зна1.1ение ,его твор1.1ества. 

Уже после смерти зодчего был осуществлен в •На· 

туре один из интереснейших ero проектов - станция 

~пnощадь Свердnова» московского метроnоnитена. Эта 
посмертная работа выдающегося мастера продолжила и 

развила основную nинию его творчества, t1аметившую• 

ся в последнее деся11иnетие. Но не только зто nроизве· 
дение, в котором ,~еред нами вновь ожил Фомин по• 
сnедних лет, - периода нового, замечательного рас

цвета своего дарования, - напомнило нам о его творче• 

ской роли в советской архитектуре, - все творчество 

Фомина продолжает оказывать воздействие на ар
хитектурную мысль наших дней, на искания новых 
путей советской архитектуры. 

В чем же заключен «секрет» большого творческого 

влияния работ Фомина? В чем причина жизненности 

целого ряда выдвинутых им архитектурных идей? 
Прежде всего - в цельности его творческой личности, 
в той непреклонной последовательности, с какой он 
осуществлял свои архитектурные искания, стремясь тем 

самым ответить на большие задачи, поставленные пе

ред ним эпохой, 

Старый мастер, принесший в советскую архитекту

ру многие традиции и навыки архитектурного прошло• 

го, Фомин с исключительной остротой ощущал необхо• 
димость новой формы, новых образов, -новой тематики, 
рождающихся из самых глубоних недр новой культуры. 

Известно, что этот новаторский путь Фомин видел 
прежде всего в переработке классической формы, в том, 
что он сам назвал (быть может, нескоnько упрощенно) 
·«реконструкцией классики». 

В дореволюционных работах Фомина была продол• 
жена традиция русского классицизма, традиция боль
ших русских зодчих конца XVIII - начаnа XIX веков. 
На фоне широко распространенного в предвоенные го• 

АЫ · стиnизаторств~1работы Фомина сыделялись очень 
резко. В сущности, Фомин быn мало связан с так на• 

эываемой «петербургской школой» 1910-х годов. Ему 
остались совершенно чуждыми те академические стиnи· 

эации «под ренессанс», которыми характеризовалась 

ос1-1овная линия этой школы. Подобно большим русским 
зодчим эпохи классицизма, Фомин устремляется к ам· 

тичным первоисточникам, к строгой дорике Лестума, к 
мощt-1ым сооружениям древнего Рима, к Еrкnту, к nуч
wим памятникам русского классицизма. 

Над всеми этими архитектурными первообразами 

доминировала одна идея, - идея мощного архитектур· 

ноrо ан~амбля, охвата боnьwих пространств едиr◄ой ар· 
хитектурной композицией, - идея целостного построе

ния огромных архитектурных массивов. Именно в этом 
заключалось внутреннее родство Фомина с мастерами 
русского классицизма и ампира. Неосуществленные Фо• 
минские nооекты «Нов')го Петербурга» - «Тучков
Буян» и «Остров Голодай» - ~н1мечательные докумен-

и . А . ФОМИНА 

lf. А. ФОМИН 

ты, неоспоримо подкрепляющие подлинность этого род

ства и этой преемственности. 
Наполненный идеями монументального зодчества 

античности, Фомин вowen в советскую архитектуру, су• 

мев глубоко воспринять новые вnастные т9ебоаания 
времени. Разработка нового архитектурного языка на 

классической основе, - вот что стало основной идеей 

его творчества. Фомин был настолько последователен и 

настолько чуток, что мог nон11ть, что новые требования 
к архитектуре суть, прежде всего, требования нового 
содержания, новых образов, а не какого-нибудь тоnько 
енеwнего обновnения формы. 

Он выдвинул свою концепцию "Новой классики, свои 

приемы переработки классического ордера. С убежден• 
ностью и упорством доказывал он непригодность старо

го академического арсенала «увражных» форм для со

здания архитектурного стиля новой эпохи. Он пытался 
сочетать классические основы компоанцни с теми нача

лами, которые продиктованы современной архитектуре 

ее новыми техническими возможностями и новыми ти• 

пами сооружений. Он доказываn, что классический ор· 
дер может быть применен в современных зданиях, но 
в видоизмененных элементах и формах. Он точно опре
делил при этом, в чем должны заключаться зти видо

изменения, 
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Так, им были выдвинуты (и практически реалиэо• 
ваны) такие приемы, как масштабная nереработка 
«большого ордера» путем объединения не двух или трех, 

а многих этажей, упрощение колонны путем упраздне
ния баз и капителей, применение сдвоенных колонн в 

соответствии с увеличившимся «вертикальным» масш

табом современного здания и т. д. 
Все эти приемы, а также самые предпосылки той 

«реконструкции классики», которую предпринял Фоми1•, 

выгываnи серьезнейшие и основ-:!тельные возражения. 

Ему вполне резонно указывали, что та или иная архи

текту рнвя система не может <1nределяться одной лишь 
переработкой ордера, что <:ам ордер есть лишь функ
ция определенной архитектурной системы, и что соз
дать новые образы, tiовый язык архитектуры невоз· 

можно, следуя по пути чисто rвнеwней трансформации 

ордера млн перестановки отдельных его элементов. 

Не менее серьезные возражения вызывала и та ха

рактеристика, которую Фомин давал идейно-художест
венному .содержанию советской архитектуры: в этой 

последней мастер хотел видеть, прежде всего, выраже• 

ние строгого «спартанского духа» н суровой борьбы. 

Нет нужды здесь снова повторять, насколько ,одно
сторонним и обуженным было подобное пGНимание ос· 

новных <1бразов и мотивов ~оветской арХt4тектуры. Bnpo• 
чем, 1tама творческая практика Фомина заставила ero 
внести существенные коррективы в э;у концепцию. 

В nосnедних работах мастера, - в тех же станциях 

метро («Нрасные ворота» н «Площадь Свердnова:11), в 
доме СНН УССР в Ниеве, а также в проекте Ашхабад

ского театра,-мы видим уже преодоление той nреуве· 
личенной строгости 'И жестиости формы, которыми от• 

мечены более ранние его работы (дом •динамо:11, новое 
здание Моссовета " др.) . 

• 

Но дело не в этих оттенках и не в отдельных пре• 
увеличениях, к которым нередко nрих,одил Фомин. Го

раздо J1ажнее то ,ярко положительное, что nроходиnо 

через все его творчество: его настойчивое стремление 
к внутреннему обновлению архитектурного образа, его 

страстная любовь к простоте ,и высокое умение пре
вращать простоту в выражение силы, а не слабости, 
мощного богатства, а не хилой бедности. 

Из своего большого творческого опыта ,и из живо

го (а не увражного, не книжного только) общения с ве• 
nикнми мастерами npoшnor~, е главное, из своего acer• 
да живого чувства современности, )Фомин , чepnan глу
бокую убежденность ,в том, что подлинно 11еnикая ар
хитектура всегда покоится на великой простоте, на 

ясной, невычурной, монументальной форме. 

Именно о nростоте он не переставал тверд111ть, 

обращаясь к своим ученикам, к молодому nоколению 
советских архитенторов, убеждая их не соблазняться 

легкими победами в архитектуре, не отдавать 'Предпо• 

чтения внешнему украwе:-tию, бутафории - перед вну

тренним, - композицией, образом, идеей. 

Эти уроки и предостережения старого мастера, про• 
шедшего flысокую школу классической архитектурной 
культуры и собственного богатейшего творческого опы

та, сохраняют свое значение н сегодня. 

За nять лет, отделяющих нас от дня смерти выда
ющегося 'Представитеnя старшего поколения соеетских 

зодчих, наша архитектура обогатилась новым опытом, 

~1овыми достижениями. Тем более значительным и за
служивающим rnубокого изучения представляется нам 
творческий путь Фомина, - мастера, боровшегося за 
классическую простоту, монументальность и идейную 

выразительность языка советской архитектуры. 

Ста,щшс <lI.11ощадь Сверд.1ова,о .Мос~.овскоrо мстроооп:иппа wte1щ .'I . М. t.or.шonn,a, Цeuтpa,'IЬuw.lt аа.т. 

А~.ад. арх. П, А, Фоква. 
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ТВОР'IJ!ЮКИИ ОТЧЕТ А. К. БVJ'OBA 

В апрме 1011 rода прмп.еnnе Мос
ковского отдепепuя Ооюао сове-rс1шх ap
xиrei.ropoв зa,cлymllJ)o творческuЛ отчет 

арх. А. К. Бурово.. 
А. К. Буров oomиaВJIUtiaeтc.я щ~. от

дмьцьu 81'8Il8X своей пp11I<rп'lecк0Jt рабо

ты. :В пери-од. увлечеnnв. копсrруктпnnз• 

1ЮМ А. К. Буров строm в яа.тураm,иуJО 

ne.'l]J'Цll[y 1,1а.кет совхоза wiя еъе11.1ш фиm,

ха. •Отарое п воuое,,. R wro"y же nерво
дУ относкrся п рлд R.,:убов, О,)ЗДIUПIЫХ 

А. К В)"]IОВЬШ В КОВСТI)уКТИВШ~ТСКОIА 

духе. 

D 1033 ГО,'1,У А. R. Буров ПJ)ПСтуnает 

к ПJ)оекrnрооо111по жппого доха, Па.рко,.. 
псса. на уп. Горького. Доw Bд'lll.J:[И CТl).J• 

nть в 19М году. :В осоову зrоА работы 
8])Т()р(}Х К.1а.ду'!.'СЯ ЩIIIПЦIШЫ K.'IOCOIIЧE'CKOff 

KQ.IШ03IIЦШL 

0CТ8.!JIШ.'IIIВOJl:Cb К& своей работе Ullд. 
1ш~-ерьерами Исторпческоrо ~rуэея II Мо

скве, А. 1'. Буров оn~ечает, что «ee.-u, 
:wы rоворвх об псК)'с:стве ва.цпов11.,.ьноw 

uo форме 1t соц1111п11стnческом n.:> содер

жани.ю, ro вто nсgусство в-n в какой 1,1е

Р& ue до.,щво бъm. .IL!!X8Шl'IOOKШ,I повто

ренпеы Форы XVI, XVII nn11 ХVШ вв., 
ву:1ьг11рпЗD.Ц1rей InntШI, «РО"ето1lЩПНоЙ~, а 

ДОJtЖВО ПОн::IОIОТЬСЯ как о.)3ДО.И:Пе воuоА 
:~рхитектурьr, архптеwrл>ы со-ветскоrо пе

рnод\\, насыщепвой все:,,, теы, •пv да."а 

пах Вмl.[Щ\Я Октябрьсхая револющut>. 
В д8JtЬDelhneи А. К. Буро» дета.'lЬво 

Xllj)II.Кrepuзyeт COOIJ работы (СОВУОО'Г.110 О 

в. н. Bno=) no npoCltTJIPQOI\HUIO IE 
~J'J).:)JlТC.'1.ЬCmy ХJ)}"ПНоб.-~очп:ых ;tOЫ,).U пu. 

В. Пonяwte и ва Леuивrрn.,.ском шоссе n 
сообща.ет о своих опытах по ,в1U1еве в 

бетоне мето.z~.,11-qеоной aJ)ltLaтypы вnтьош 

сrрушu,.и ШJ стек.'ПL-

- Мы 11tU1oro roвop1I.1L, - отхсчает u 
закпючевnе А. К. Буров, - о с1rвте.Jс 

арш•мпtтурьt, сн-уzrы:rтур:ы R жпвоrшсп, по 

об орnщцчссном СIШТеае творчества. ар

хптектора. и KOIIC'J1)YKTOPO. ИЬ! NBO]IПX 

очень редко, а. :меащу 

ямяотся conopшeuI10 

тем, OIШ'l'EO втот 

необходn:wыи. Дn 

тех пор, пока хы не усвоП1t1 те.ктоШJЧ.

скоrо оmошеи11я к ap.'t1tТel."Т}'JJC п не пoft· 
меw, что арn!техТЛ)а зто ne Т(),111,КО ОР<'д· 

cmo украспть поверmость, -qто опа nы

rена.ст WJ з.цра.воrо с1~1ыс..п. u па содер

жыt1m ДIШП->l'О GOOJ)YЖCIOIJI, .МЫ дот-о 

будеы б.11:Уждаn. в noтe:irкax 'JIICТO вкусu

uы:х раа~оров об архатентуре. 

По оковчавnп oт-im А.. 1'. Вурово. 
открылись прения. 

Р. 3. Xn:rep Y.IUl38JI, ЧТО дп:в ТВОJ)ЧС· 

ства. л. К. Буров& характерев «аwер1mа

RИзю в пучшек 0.11.Ыспс _втоrо слvва.. Ра

боты: под.шшпо сов~vе~ш:ы. Буров про

шел n.utO.'tY Жо.'I'fОвскоrо, no сохравnл дух 
vсаппстnчес1шrо иоваrорство., и ио роа1,о 

nыдедвет ero ш Среды ;wyrnx учешшов 
Жолтоnокого. 

Р&боты А.. К Бурава в оGnастн хруп
ообп.;~ч.в:оrо сrроuтет.сnзв предстаunяют 

бОJJьшой д серьrопъхй в1ara.:i. в сове-rсмую 
11рхuтектуру, хот,1 в решсншп 1(pynno-

бпо•шых ДОМОВ. ИАlее'l'СЯ еще 1\ПIОГО сЬiрО

ГО 11 иедоработаuного. 

Г. Б. Ло~.шин отмсчвм, что в домах 

J111. Версеnевск-)1\ вобереж.~1оfi п na Лс-

11шпрадском шоссе uотор п1,1111о1енш1 ста

рую планировку к11орт11ры и не до611лся 

1шмене:вJ1я предлоше1шо.1! еиу се1щ1\.п. 

Поnоапгrелы10А чертой до»а. на Ле-

ппвградоком шоссе nВJtJ1cтcя то, что в 

проекте &ror.> дowi. был.а предусмотрены 

детс1ше RCШJ, детс~,:1\Й сад, 1':афе-ето110вая 

д,'IЯ .~.-п./IhЦов, прекраоиы.1! ве<111J1бюпь :я пр. 

i.. Я. Афавасьев, у-квзав па рад ПО.'IО• 
lltll'l'em.НЬIX черт в преж:и.nх работах А. К 

Бурова (&8POBO!i.$8JI, совхоз 11 др.), OT!de• 

чает, каR его особую удачу, О.JЗДШuе 110-
вого Дома. О.РХU'ГСКТОР& D MocIOJe, о 1(\1· 
тором авrор отчетлпво трактует ТJ)lfY)ol• 

ФIШЫIУIО стену с трех:а арка~ш. 0.'1а0оА 

стороной J)&6.» Буроnа яв;шстся иrпорпр<>
щwщ, ооъеыно.11. ко.ыпозш~:ШL 

Другв.я трактернаа <Jерта mорчсства 

А. К Бурев& - это то, что, rоздnвая 
пптересnые архиrектурпые формы, оп 11,с 

,'to конца. пе дорабатьrос.ет. Модер1П1стск11.1! 
•дУШОР 01Цу!Цд.е1'СЯ И В гар/1.Же, 11 U BO«· 
зn:ie аэропорrа., и в .n:pyrux раоотах А. К 
Бypol}II.. В звк.:rючеunе JC. П. Афавасьев 

хара.ктерпз')•ет ueд!\roru•1ecкyю дея-rепь• 

п.:>сть А. 1<. Вурова, ОТМС'iМ ero oonыnne 
дооmжешm в втоlt об.1шсти. 

Д. Е. Арш отмечает, что в apxnтel!• 
туре доха. щ~ уппце Горы,оrо А. R. Бу

ров одnн 113 первых noПhtraлcя осмыс

:ш:rь DllmщtШЬl 1w1всспческой. хоаmоап

цuл в тот пср11од, хоrда ваша а1>ХП1'ек• 

тура то.D:Ыtо прпступвт~. к тuорческому 

ocвoenmo uп11сспн1L В 81'0)( nрош.те apxn
TCJnvp осозва.'1 ne 'l'OJIЬXO rоч.кu сО,ш

жеЯ1J11 в родсmа, 110 п :.швmо J)l13Jln'L1IJI, 
отдепя.ющу10 совреl(епву10 а.рх11текrуру от 

арх.11тонтуры ревес=са. 

Вместо «то11ото1Ь, хасспввой стеНЪ1 

Pei:receaвoa., Буров созватеm.до лоото.вuл 
токкую степу, y.цa'lllo oтoltдit ТllКШtl о6-

рnоом от архаuчвоrо решсmrв отен.ы. Оо 

•оооuрем.ев:ш1• реаесса.новую creuy ве пр11 

поыощu отде.'IЫlhП: р.ета.."Iсй, о. П}'ТСХ Вll· 

дoШUttenlЩIIЯ са}(;~й ~хюяnчестой. струк

тУРЫ B.:J.IUUIL BY])OD П0UJOl.aeт, что иem.
DJJ создавать сов_рехен:и)'Ю архитекrуру, 

еСJШ до хонца ве nосm:пrуть а.рnпе~,тур

n:ых тепдевцuй. соврем.еавой тсхдш~:ц. Од· 
иа nз &ТlfJt тевдецциl! - стрсъurl!Ш!с х 1)6• 
погченшо vасоы здахпя, х бопее .11ег1.0А 
ap.'tll'reктypnoй Форхе. 

I<асnясь pt\бor А. К. Бурава в Иcт;i

puчccкoltL музее, Д. Е. АРКIШ ОТ)(ечает 
l.'ro Щ18ВU.'IЬ11Ы:Й подход К IIC.ПOJihЗOlJ8.IUl10 

ПасJIС,!ЩЯ дPCDBCJ))'CCKOJ'O 80д"!ССТВ8. 

Г. ir. Еиельапов u сшоем высrушJе-
111щ возражает прот:uв прnпи:сываехо1t 

В)-рову черТЬI с111о1ерихан.Jr.зvа.>. В раб-.>та.х 
Bypona Ч)'11С1'ВУетсst здоровый советсю1ft 
д;'Х. 

8. :М. Роаевфиьд отхечаот бо.'IЬшой 
TBOJ)'tOORIIЙ ТС1t1Пер11111евт А.. К Буроuа, 
ero нопрерЫIШ.Ые nопсшп яовоrо, cro 
отре111.,еппе к pemeaJDO сдо:~кв:ых sад.ач. 

Jlpп скрупуп:еаном рааборе его произве• 
депn.А х.:>жно обнару&пть те П.'IП 11НЪ1е 

uш11бк11, ту 1.!.'111 uную uепос..>1едователь-
11ость, но все вто о пнхвоil покрЬ1.Вает(111 
АС'О творческом раомахои. 

.В 3CIJf.'110ЧПTe.n.uo111 слове А. R. Бу-
РО11 >·цааад. что выступпсnшt по ~ т:вор
ческо111у отчету дlUОТ ему возхожпость еще 

раз uросчотреть овоu п,орчес1ше ъrеrоды. 

О ПОПУЛПРИЗАЦПИ 
ПРОUЗВIЩВШlй АРХИТЕt.."ТУРЫ, 
YДOOТOEliRЬIX СI'АЛИRОКОИ 

ПРЕАШИ 

Пре:ЩДП}'l( правпевшr СОА ОООР IIC

oraпouшr орrаяизовать передвm~св:ые вы

отав,ш арх11тектурпых п_ро11Заедевий, >'АО· 

С'JI.Jеввы-х Oгa.lUDIOKolt D_l)e1'11IJI в lbll год;у. 
Сыстаuки будут папра.в.'lеНЫ В() Pecn)•1-
n1i:нn яeR.IIX 11 odnncтв.LDL центра... 

К_роыс тоrо, в нруппеJ!шrа респуб.11п
к011оюu: 11 областных цев.ТТ)~ц бУдУТ JIJ)l)o 

ведеи_ы пекцнв с дuапозnтnв8.ILВ, посвя

щенные творчеству лауреатов Ora.mmcкoй 
пре.1шп. 

В московском Доые а.рхптектора будет 
уставов.-~ев постоишrый стенд. ва котором 

будУт вомещевы х:v:t0же.етвО11.1.10 nспо..'1-
пепв.ые сюrмкп с прое.кrов II с натуры 

архnтеRТ)'])ВЫХ п_роnэведшшА, удостоеП11ЬU 

Отu.wнсхой прехип. 
Решеnо та.к.же ВК.'ПОЧIIТЬ в rnорч-ескую 

картотеку мастеров сов~кой арюrrекту• 

ры, OOCТIUl.!IЯe!llyю прамевnем ООА ОООР, 

рвз~м.ьr. IIOOBЯЩCll.llhlO n.aype&T&JI Ста• 
1швской nре.кпn, в nопуларrttшрова,ть nx 
раОоты в арП!.Тектурпоlt в общей печати. 

СОВЕЩАНИЕ ПО ЫЕБЕ..ТП 

1~17 аuрмя в Мосхве в Доме врхвтев• 
тор& сосrоа;хось сов~е no мебедn, оо
аnанное Щ1ез1щuу1(01t1 nравпешш ООА СССР. 

В р!\Оотах совещаипя Щ)ивяnо У'{а· 
стuе бо,'1Ьшоо хо.пrчество арх:uтекtоров, 
пvедстаnите.'lей: хе.бе:IЬиой щюкьпплевво
отJJ 11 _р~твn:ков вауч-ио-nсследоватмь
ски:х учрсж.дев.пй. 

0тхJ)ыва.я оовещrшпе, К, С. А.поо 
укааап, что rовеIЦаНnе вrо созвано в по

рздке pea.'IIl3awш _ре.шеuпl: УШ ШJ.евума 

правпешп1 ООЛ ОООР. Вос.:Мой пn:cnYJtl 
сьп-р&..1 бо:rьщую рот, в }'(Шдевия вв1n1.а• 
111.1.я яаркома.тов, хоЗIU!ствеmLЫХ и вауч-

пьrх орг1ШПза.ц;пй х :вnпросаи худоае-
ствеявой uроWЫIПпев-uостп. Одuа~ н етой 
обnост11 nредстоnт еще мвоrо рnбоrы. 

Задач_а, совещавия - детаm.яо обсу
дпть состоянnе J11.ебеJI:ьв:ой пpollЬПIL"IeШio

cт11 в на.шей стра.яе п разработать р1щ 

пр1.щпожепnй по Y.X:V'lIDIШmo посrавов1ш 
&ТОГО де.па. 

О докпnд;~х - сХудО3tестзенвое К3· 
ЧВО'l'DО lleбe.m Дi!R Ж.U.ttЬR• вьr.етуn.Иlt па 
соnощвnпu д11J1еJ1тор хвствrута, м_ассовых 

сооружеиd АшlдеХJШ архв:rехтуры ООСР 
П. П. BЬIJUIII.JtlПL 

Дето..,ъпо остапо:в1mшвсь па вопро~с 
о pon.u ъrебепп :В офорwхенщс llllll'CpЬOJla, 
док.mдчn& отывчавr, что ддв "1()еспечв-

им ВЬ1сохоrо качества кассовой 11eOem.• 
ной В]lодУJЩ11u пеобходя»о дро:ведеи11в 

медующтr 1t1cponpaя1'11it: а) р11эработха 

ста.uдартов, ткпов 11 габ1r,ритоо; б) широ-
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ROe Р&3Щ!рТЫВаnnе Rll}"IНO•П('CЛeдo11aтeJiь

l'XOII: работьх по пОВЬI}( вnдаи иебм,1, п, 

В 'lllCTUOCTIJ, по COCIIOBOЙ иебел11; о) устn,. 

повщш11е в дТОЙ облnст~1 теспой свяа11 
HAY'IIIO-UCCII(ЩOBIIT!'Л.ЬCXIIX учреждений С 

RllPI.OWJlmмJI песщой ПРОМ.Ы:ШЛIШВОСТП; 

r) переход о.цпоlt пз фабрrrк Наркоwпесn 
u,пr местной прокыш.'1ещ1ости на. nзrо

то.вленш: иодl'лсl! no чертежаw, J'тверж

цеккьn~: rудожествl!ННЫII советои, 11 орrа

п11з11ЦWI cneJ..111111IЬнoro wагаз11ва для при

ема нндиnпдув.тьпьrх заш1аов от трудя

IЦ[tхся; д) 1r.щ1UШе журнмn, псквящеп

воrо nоЮ1зу п-уч:пшх образцов wебе;ш. 

Ооиещ;шие заслушало та~,:же доклад 

арх. л. з. Черu1:овера- «Новые 'l'ВПЬI u 
rабарuты KIIOOOJIOЙ veбe:m n.'IЯ ЖIIJIЬЯ•, 
д.JKIItlД 1ruж. В. r . Aцдpeeucs.oro - «О ме

бельной фу_рпптурс• и домад 1rпж. Е. М. 

Годь~а - сОтдеllШl vебел:п-. 
В ПJ)UВJIТOd совещв.в:иеw J)е301ПОЦ1Ш 

отмечается ЧPe3BJ.ГjaйJJll./f ОГJ)t\1Л1'18В.:ИОСТЬ 
ассорт1шсвrа выпускаемой в продажу ме

оелп, ее вевысок.ве ч•дожесrnенные !.д• 

чества, усmре.nость существующ~а CТll.n· 

дартоn па отде.'IЬ1tы:е nредwеты и отсут

ств1rе ко1ш.'!е~;своrо решев-вя /вопроса. о 

тяnа.х u габари:rах :всей коОел:в в Це,'JО:11. 

Качоо'l'Во оrдетш wебе.1П1 стовт па 11па~1ч 

уровяе, пе уде.'!Яе-rся достаточяоrо -вв-н:м.,

JUШ 1{ вопросу ПJ)OШSJIOДCТDa фурн:итур.ы. 

Цевы, установ.пенnые Дiut устаревшвс 

типов мебе,ш, не D1'IOl.)'.11Upyют внедре-я111' 

ио.выж, боnее рациопазъкы:х, храс:спвых 11 
еио.в-.)11ич:ны:х обр113ЦОВ мебе,rв. 

Совещание ва.14сr1шо ряд практвческnх 

we~rrpuятnй. оО~печ_нв:uощnх пollblweя11~ 
качества u раоmnревие 11ссорт1nrента 111,1 

пускаехой хебе.,ъпой прод)·1щяи. Решеnо. 

в -частвосn1, обрапrrься в Нарко"nт .:~есп )1\ 
rrpo1LЫIШ1eв:п:ocm СССР tt РСФОР о nред
.1Южевае)I о создаяnи ROl,LJlCC1ш (с учас~п,е" 

ССА СССР n А~;адек1ш архuтектп1ы) д.1н 

рассыотрt"m1я u отОора обр~цов, которые 

woryт бы~ь внедрены в nрохыш11с1mость. 

Ч.l ЕНЫ-КОРРЕСUОНДЕU.ТЫ 

АRАДЕМIШ ЛРХНТIШl'УРЫ СССР 

8-9 1,1а,я 194.J. года С~ТОIШСКЬ общ••·· 

собрав:ке Авадw.шп е.рхлтектуры CC<JP, 1ы• 

бравшее ч;rсвов-корреспонде~поu В чл.:-

llbl·NOP{lecns>Jtдeв-rы о.:о.заппсь пзбt111п 
ш,nш: 

по раад1!;,у архитектуры вассовых co
opya:eвnil - О. В. Ве.'!Яеn. П. Н. Bлoxim, 

А. К. Буров, А. п. Геrеппо, о. А. Дnда
mев, Е. А. Левцпсоп, А. А. Оль, Н. В. 

М&рковu:uхов, Г. А. Ош!оnов, И. Н. Собо· 

лев. М. А. УсейнvВ, И. И. ФoМRJI; 
по рааде.1.у арх11те.Е1'УРЫ ооществеипых 

JI П])O.lrbПШJeIJ'DblX сооруа:еви!'I: - г. Б. 

ВархШl, А. В. BIID.COB, В. Г. Гет,фрей.х, 

В. JI. Гоф:wав_, В. Ц. 3або:rоткый, Я. А. 
Корнфет.д, О. А. Оафаряи, Л. А. Оерн, 

Д. JI. Чечу:шп; 
по puдeJIY r:радостропте.,ьства п Пl[D• 

нироu1:п па.сел:tвпых мест - В. В. Бабу• 

ров, А.. В. Буmш, В. А. ВпТllШr, lL А. 

И,tЬнп, Н. А. Надовснmt, Н. Х. Поляков, 

Е. В. Шервпис,шlt, В. А. Шкnарц1<0в; 

по раздеду rcopJU1 u в.сторm1 ар:rвте~.-

1'УРЫ - Д. Е. Аркин, Н. И. Врунов, 
А. Г. Габрnчевснпй, И. В. :М:орr.илевсюd'I, 

д. П. Сухов, Г. Н. Чубввашвwш; 

по реаде.11у .с;rрокте.~rьиоl ttXIIIIПJ -

А. А. Гвоздев, Г. Б. Красив, А. В. Кузяе
цов, Г. Ф. К)'знецов, Н. Я. JlуКJl'ВЦВ11Й, 

А. А. JdaJ1ypoвcк111t, А. 11. ПероееЦJсд!t, 

А. U. ФИJПШПОВ. 
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1 ПАМЯТИ И. Д. ШАДРА 1 
В юще сковчавшеrося 3 апреля Ива

па Д»птрщ•вн'iа Шц,цра советская ску:тьn

тУРll потерn.,а одвоrо 11з свощ~: папболее 

нр1шr н те11nера.ме11~,rых хастеров. 

Оахые больn111е. шщболее вы-пэшев-
uые тr rлубо1ше сво11 3ом:ь1сл1:J он crpe• 

~!JJJICJI облrиатъ в МОIJу.VСПТО..'П>НЫе oбlld• 

зы. Он был коuуыев:r:1.1ruсто1о1 пе тол:ькп 

110 внешлnи rrриэвnнв:w сяоего Uас1'<'рств11-, 

во по ввутре11Не).JJ' ОЩ}Щенruо ПJtaCTD· 

чссн-.:,го образа. 11 110 патсти'lеСJ(ОЙ взnоп

повапностn своей художественной речn. 

Это пзпо.чwn,вое стрс!о!.,свпе с~<ульотора " 

W('lп)·ментn:~ьпой фор~1е, J< образом, с11осО{i-

111,ш 11QJдеАствоШ1ть 1ш бо:rьш11е д11сТ11п-

И. Д. ШАДР 

ЦIIII в Пl)OCТJ)&Bcme n ope~IWII в быть 

ВОСЩIШIЯТЫJ,ЦI ыaCCODY>nl зрпте.'lе~. В!lШ.11) 

блвгод,\РПШ отшnш в cnмolt епохе, n nо

ст11в:rеввых ею художесmенuых aiщnчn~. 

Шnдру не 1rуж.но быхо «"ПСКILТЪ» CBOI! 

теJ1ы, своn:х героев - ов:п бы.m повсюду 

перед ero )КJJВbl!,I В3r1IЯДОМ ХУДОЖU[IКЗ, 

подлпнноr" оыка. своеrо вреvспп, cooelt 
страпы. Пе е.тучоЛво са1о10А вnачuтс.п1,поft 

ттз его j)(IJIBШ( работ явился Пll:t.lflntПX 

В. И. Леюшу, воадвилrуты:11: перед 

ЗАГЭО - вouoft 1ПДJ)Щl.11ектроцсвтра.п:ыо, 

nостроеццой по .пе.пllИОкому ппа.ву &JIСt,

трnфпкацпu. Тр)•дпо дJIСдсmв!П'Ь себе б.:~

.'!ее блаrодариэе окружс1шо для wовуыевrn 

oe.•пmoi.ry .вождю: cтpoJIJI ыс Nорпуса е;1ек

тростанцu-п ва. слияввп Куры n Араrвы. 

цвстущм доmша п снежные rоры в от

дм1еmпr - ветшо11еwп.tй пеАваж Гру

зтr, - на sтоы фоnе чeтJUDl еn~втоы 

высится хо.пу:wеnто.л.ьuм ф1rrypa Лев11uа.•

оОрвз, )"l'Вер:~кд.а.ющuй велкчие народного 

дeJta, ве,шчие человека. 

IIBЧ&.'11> MOП}'MCПTtШЬIJOC'l'IJ было в ta• 

ыоА JJJ!llpoдe даропаnuя тт wuстеретпа Шnд

ра. Впопне ааконо:uерuыw яо~rлось поэто

му его обршцеm:rе к .бо:rь111ш,t, Обобщаю

щш,r Т!!Мnк, i- •соG11ратепь1rы1Р обр.1;~а,,:: 

тnковьr ф1n-ур1,1 •Строителя» 11 «Труже1ш

ка•, а тахже более раШ1яя, поnучпвша,с 

шuрокую ,rnnecmoc1ь фnrypa, рабочеrо в 

бuррr1Надо..:1:1J боrо. В еrп:х работах со всеА 

tщределеи-uостыо uроs1в1шо.сь в друга.я 

сторон!\ ero творчества. - роыnВТ1Гiеская 

трантовкn темы п оброоа. 

Шадру-иову:,rекта.'luсту бы.11: гдубоко> 

чужд о~-у.1ъпту-р11Ъ11t акnде11.из:1J. Этот ыа

отер, мечmпщпl\ о преоращенпп оrрохпъа 

г:1ыб rрn11пта n ппмтn'!ескн& ..>брмы, о 

гиrа.вrсю:u: ыопуые11тах, nыссчевш.u в uрп

во:шtскпх ска.-шх, оргаЯ11ческв ве терпе..1 

кnцоii•nпбо пuтявутостц. псю•сствеввоll 

З!lR p)-r,,e пnости, •за.1113а.аносm• ..:охпозцц1111 
u ФOJ!)(bl. 

8J1) трепнее двпжеНDе, волево!t, no 

~держашLЫlt ВПJ'ТJ)е.в:пnм уошпrех, ~ест -

хара~;тераы д;IН д~1в1U1:пческоtl 1о1анеры 

Шадра. в таR.11х ero :1JОsуvевта.nъпых ра

ботах, JСО.К П])ОСХТ,Ьl ПIUIЯТВПХОВ Максl!Иу 

l'орьному д.'Ш 1itoCRDЫ u ПуJit1ШЯу дпя 

Леюшrрада, а тахже д:111 rpoxa.,цвolt фu

r)·ры •Красвоnрмейца•. 

Ue воеrщ~ вта J)OИIWTJI'fOOKM ПРlШОД· 

пятоеть образа по.туч.а.-~а дo:iжJJ ю n.нcru

•1ecкoc раuиоnеспе. Подчас скут..nтурные 

нn=о:щцnп Шадра. бЫЗа.'!п отяrощевъ~ 

11Jбытноы u11cпpecc1t1t (ка~., вапр1nrер, фu

r)'pa •ОрджоЯЯКI!дЗС•, 11.-:nt IIPOl'KT сну.л1,п

турвой rp)-nnы д,.'JЯ Совеrскоrо nавп11ьопа 

!llL llllpнmcнo!I высnш~-е). - 11 тогда обр,13 

терял CBOIO убедu-rет,вость u ХОН)'31СН-

nщьную npocтo-ry, сrол:ь nрnсущпе его 

rsорчеству. Ilo вто бЫ-'lП тппь ОТДедьUЬIО 

отк.1ове&1U1, вызванные зсе те.v же вепре

ста.~шыы х1111ею1сы, все то1,111 же беспо

коl:!iныыn попсюа.м11 обра3ов борьбы, двп-

111е1111д, вву11)еlfИеЙ д1ша,ш1ш. 

Мастер, СКIIОВПЪJЙ J( бO.'tbШll.W =
штnба.w:, к хов:уvсптап:ь= комnоз1Щпя1о1, 

Шодр уuел быть .1111PltкO)(. Эта CTOJ)O!I'\ 

его творчес:пю ll}"ШI8 всего раскрылась в 

пpt'i.paeпo.w:, uспо.п11еввоl,( ПОilЗШI u nсча

·'ПJ, 11aдrpoбno1.r паWtтвпм АлJшлуевой. 

Псх::tе,ц1ще зна ЧНТt','ТЬUЫО своп рабо-

ты - щuигm11юr Горьно.w:у 11 Пуmхпву

Пiадру в:е довелось уnпдеТh осуществnси• 

m.,rnя в ватуре. О:~зд1UШС е1нх :ыов:укен

тов по DJ)OCJ,Т!\.11( Шадра,-AeJIO бmiжai!

ruero будущсrо. Torдn перед в:uщ вноо.,ъ, 

во всей eooclt сипе, предатапет обрцз 

бО.'lЬШОГО eoneтcxoro чье 

творчество О'Пlечево неповтор1r11ы.м11 чер-

тnыи впохи. Д. Л. 



ПРОЕКТЫ ПАМЯТНИКА АКАДЕМИКУ АРХИТЕКТУРЫ В. А. ЩУКО, 
ОТМЕЧЕННЫЕ ЖЮРИ ТОВАРИЩЕСКОГО КОНКУРСА 

ПРОЕКТ арх. М. А. МИННУСА (МОСКВА), 

УДОСТОЕННЫЙ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ И ПРИНЯТЫЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ПРОЕКТЫ. ОТМЕЧЕННЫЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЙ ГРАМОТОЙ 

Пр~т арх:. А. П. Бе.1в~.авова, са.у.,ьпт. 

Е. В. B)''lero'I, rf/1., А. А. llератова 

(.Мос11:ва). 

.П11ое"-т apI. IO. В. Щ)'Ко 
(Moc:itвa). 

ПРОЕКТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ ЖЮРИ 

Проект ар:а. А. Ф. Х1111:жова, 
са:упьпт. Е. В. Вуqетпч 

(AJoci.ua). 

Лрое.~.т ap:r" Л. В. Варэа11 Jlроект студента Aloci.. Лр:r. пвстнтута 

(Мос.~ша). r. Л, БеспамвтиыL 
Проект apI. М. А. Ш.Поrова 

(Москва). 

Проеп арх. д. В. ~вроова 

(Саратоа). 
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м. г. Б а р J: в в. BOIIJJCEDe адапuа. 

Ос,1011пые по.10:веппа по проектиропаппю. 

Иадаппе Воеппо•вuже9ерпоА а-.вдеш 

Ь:распой aparu:в им. О. В. 1iуАбы10е.ва. 
И. 1"18 r ., стр, 8!. Ц. 7 р. 58 Е. 

Массовое 11троа-rепъотво Ж114ЫХ 11 об· 
ществеаuых э.цnии.А ддя нужд Крш:110!1 

upllUШ охватывает пocтpoltКJJ кр~по• 

ар!о(ейСНШt общежnтп:й (R838p!o(), ЯШJ[ЬfХ 

доков квв.ртврпоrо твпа д.пя пачnт.ству

ющеrо состава. Краской орХШJ, =11, к.1}·• 

бов, с"Iоловых, а,д;а.ппй м.едuцuпскоru и 

К)'ЛЪt'УJJRО•бьrтовоrо обеяужи:вав:nя, торrо
nьо: предnрмтпй к др. Э>rо стро11те:n,• 

11тво, 1tu.1Я11сь чnсrыо е.цпиого Jinnвa 

суРоптелъства в Ооюае ООР, аас11уживает 
со сторопьr арs:птехтора особого ВJПD18Я.ИЯ. 

Проектuровышо вопис1ШХ вдв.в:nй 

представтrст песы1а 1ШТ~J)ООЯ')'10, труд:1rу.ю 

и отве-rо1'8ев:вую :щцачу. В продессе ра• 

боты пц apXПТil&Т)'PIIЪnr: обрааоы roro 
11пи иного объевта cтpon:re.'l.l>C'IB& ддя 

1\ра.с.во11 а_ршrв:, перс.~. nросктl!JХ)вщцко1оt 

непзбежвv встает и .цругвя, во хевее 

с.пожпм проблеJо1а - COЗДII.JlJJЯ новых nр

х11тектураых nmoo ();)OJl)'жeDJiй, отвеч.в.ю

щщ вреыепп, wесту, coвpewOWJЬUI быто

иьn1, Rояструктивпьrх и вкопоwпческиа~ 

ТJ)е0оВШШЯ){. 

Въппедшва в 11Ачnщ:, eroro rода. квnж
ка apxnreкropn М:. Г. Б1.1,рхцвв. посвяще11а 

ОСВОВВ'Ы){ ПОЛОЖе!'ПUU( по проектир.эваишо 

ВОЯВСJШХ эдав:п.й. м. г. Бархия yve.ao 
собрав:в:ые m,i: катерпа-

nор.v: ir требо.вА.lmЙ, 

DJ)еДЪЯВШlем.ьtХ К проекmро11nн:шо ВОИН• 

сквх и rраzдапсквх зда.nий. 

Вв,цв.х C'rpOU're.'JЬB01'0 rrJ>,)exТIJJ)OBШil~l 

п общп:к cвiщeRWUI о ттшu адаIШ:Й, n:t 
классuфпхации n коnсrрукТПВИЪU( ОС<>• 

Ceя:вoc'J'JUI посвящев:ы ТРИ первых разде

ла xяnrIL В качес:mо шипос-rрацi11\ 

.М. Г. &pXIIЯ uрпвоДJП здесь сосrав;~ев

н.ьrе ;u:x оброацы чертежей жипой ячей· 
:кл - зокизноrо проек:rа (выподвеuноrо в 

ыасm:rабе 1/200), TeJ:1111'1CCК-'rO (lflOO) u р.а· 

боче.го (lf50.) 
В cneциallbllow разд.ед& автор оота-

вавтпзаетс.я na тех требоВIUUfя:х, которые 

пред;ыu~.1Я1ОТСЯ 1< тuno= пpoe1,ra..v:, зa

ШDlaIOЩJll( особ..Jе ыесто в проекrнрова.

юш. О,:щв.w: пэ реwающях умовай uo
cтpol!:юt .ВOIIIICIO!X rородков CКOJ)OCTIIЫII.JI 
метода.ми, ка.к подчерк11вn6'Т автор, яnл,~

ется широкое проmшодствJ, uaroroвкa. и 

укJ1ВДка на хесто, в соответствия со 

строитет.= процессо11, разJШЧ.11ыs: ПИ· 

.цустриuы1Ь1Х влем.ептоа. Массовый аа,. 

водокой выnуок дет11.11ей дд:я ciiopocrяoro 

стр.:,птельства воа.v:ожея тоJIЬКо п1ш нn• 

JDl.'DIП уставовлеппых сrапдартцых зnе-

11снтоа. Указывая. 00J10JJJJ0Й- путь соода,. 
ПШJ rахв.х С'Iаидартnьа 8ZICWeн70B -

устuвоВD.епве eдn:вoll ш рвзwервостп, -
И. г. Бархви D0,ЦВОДП'f 'lJITllTМJI К ПОВЯ· 

тшо о моду.11&, JU\K о ваwrевьшей едппоfi 

вепu'Ч-l~не. кoropoll icparu.ы: .все разwеры 

здавwr по rоризонтwш, а в ряде спу

-чаев - U ПО .вертnха.пп. А.11'1'01)011 ПОДЧt>Р· 
аивается ра3Л.Вчне двух авачеипй тер1111• 

11.а c11o;or1IЬ»: 11оду.11Ь консrрувтпвяый, 

11cxoДIШtRA 11D раз.v:еров на.11Jо1еяьшс.rо 
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лрю~енrоощеrосп crpoicre:u.вoro вnеwевтn 

(щuipmtep, кuрm1ча) , В WОдУЛ:Ь J<OЫIIOИO· 

вочхыlt плu ко11сrрупп111во-пJН111111>Р8О'IПЫII, 
11сходящ11fl: пз yкpyuн.-uuoro sлекепта, я»· 

.,яющегося cocrnвнoh пч.еd-коll, эве11оv 

ncero соору-мспня (пм~рr1Мер, сетщ~ иu

.1011В: в п:rав:е). 

В табл1щах nриводктс.я разnиЧR.ЬJе 

копструктпввьrс схемы здаяnй, схеыы 

распо.тоже.u:n:я кроватей в с11мьш~х нрu,·• 

пonpw:ellцeв (ках. ПJШ:.V:ер ус:mnовпенп.~ 

1<ОИст_рукт1<ВНО·П.'18Шf()ОВОЧ:ВОГО wодуля Д.'JЯ 

ю13R{Uleввoro етроптел:ьствn) и рвщ)о0'>

..-"п,1ы" l)ТДе.,ом. m>оектnроnапм Гт1е11оr 1 
DOOПВ'O·C'l'J)Orn:e.'П>ROTO )'ПJ)IШЛСВПЯ вариап· 

ты wодул:ьпоll сетю1 опор 1t ро.сположе• 

пnя прогонов дmt основных 'ППlов воn11• 

c1<ux одав.uй. 
Вторм ча.сть юшrп пос»nщева. от· 

дольнъw в11е11евта11 сооруа:евuй. Оюд'\ 

uходят .п:е.еmпцы, окuо, двери, приборы 
отоплевпя и сациrа.рв.ые уэ,,ьr. 

Jlec'IRIЩ(UI., .ПВ.'ШЮШ.IU[С.И CYIQCC:roeJUJLUi 

8.neмeпrow плава. вдаВШI, авторо11 ~'де.пе• 

110 особое ВНИ)(!\RПе. В КШIГе ПJIПВОдП'ТСЯ 

р.пд ТА(l.1.IЩ - раз.1ич.11.ые схемы nMrlllЩ, 

прпыеры р!L3б1IВ1ш доухwарmевьu n -rpe~-
vа1>шевъrх .'lестнпц, 

отупевеll, чертежи 

д111U'J)wn,a размеров 

устро11сmа -rаwбуров 

нnруж_цьrх входов под ппощадкlUШ .пе• 

сnrвц, а также npILxepы рас110.тО$сuщ~ 

:1естниц в здаюIЯ.Х Ра3.1.1Гi.НОГО т1sпа. 

Посколысу вто позооп.ял объем nзд,'\• 

пил, :М. Г. Варш осветn., n круг nou• 
росов, свяэ1U1:Пьrх о )·стро11ствоы печ:воrо 

оrоп.леяuя n тоФm.п:озетов. Эru YCJl)OЙ• 
ства пере.дно пре,цота.в.'lяюr па.нбо11ЪШ.uс 

трудuостц П])П ИО.V:ПО31Щшt DlUUIOB J183· 

.'Ш'IНЫХ эда11шl:, о •1ew хорошо швестпо 

lIJ)vCКTЩ>OВIIUlt:a.1,/. DOПll()IUIJ: rородков. Цe.Jt• 

l[hl}( xaтepnanow 13 кв=е Я8JUПОТСЯ =же 
cueдenuя 11 11ор.1,1.ы, ююаюпtnсся отроn=ь

но-rехиическв.х wеропрпя.ruй ПВО. 
В заJWЮчnrельвой части ирцводятся 

даниьrе, веобходшо1ыо прц опреде.пеmm 

1тсыевтов техп.~во-ахопоwпчесхой харе.к· 

ТС])ИОТН.Юt зданий П n\(\;:JIJЦll Texmut0•8XO• 
иом.nч_ес.1шх nо1.аз11те.пРй xr nx опач.еппй 

длл проеr,тов воJШскщ зда!ША.. 

Кн:иrа. :М. Бnрхuва. «Основные пмо• 
жею1я по проектпрово.шоо воШ!сю.а: oдa-

1mtl• яееоы:вевво прJIВееет поп:ьэу пе 

только с,;ушаrеnям воспnо-ппжеверnых 

учебвых эо.ведеппll. дм хоторьu она. nе
nосредс'!'вен:но предва.u1ачепа, по и все.111 

мо,'1ОДЬ13L а.рХ11ТСктора:11 n ст-удептаw npx:1• 
текrурвых в~ов. 

[О, Шасс:. 

М. А. 'Ч:хи11:вадзе. «Ap.DlreE1'YJla Давари», 
Пэдаrелъство АкаДеJ(!П[ ар:mнктуры. м. 

lHI, Отр. 68. Тираа 8 ОМ 1111:.i, Ц. 18 _руб. 

Мопоrрафня ,> Дж.варя - к.nвсоиче• 

cxo.v: шu111r1111Ве д,реввеА церковпой 11.р1ш

rектурьr Грузвu - J)CЗYllЪТD.T lolВOГOЛC'IIld 

работы автора. 

М. А. Чхпяв11ДЗе на основе обстоя• 
тел:ьаого рв.эбора архптехrурпой 1О)1&ПОЭ11• 

.ЦJJИ ДжвnJ))J, В ее СВЯ:311 О KOПCТJ)yкдmllVI 

п cтpoureЛЫtLLVп пpпew1UUI, выдвпгnет 

JЯА вовых предпопожеип11 о проас:r.ожд&-

нпn отдельп:ых форм и 'lncтelt ПIULRTBШ<II 

н последовnтельностn щ а,з!ПIКпооевrш. 

В 1;1тoll же свяэп он совершс1н~о npn.• 
RltдbUP зarpnnwneт ВОПl)ОС О ВЛIIЯIШ\1 118· 

pn:tno:lt арх11тс1,туры HCJ. uolJY]leптa.:u,вyю. 

1! ДIШВСI» сщчо.е tu&естсв в 1111ду ТIШ 

1,рестьннскоrо arn,шщu., «дар6аз1.1>, о onoe
v6PnэJIЫv перенрытиеы «гвnрrв11вu,, КР• 

торое cocтoD'I' nэ горпзся.rа= дер1'-

11яппых 1Jf)oroвo11, пост-епеппо cyж1ron10• 

ЩIIХСЛ &Верху II ЗВRАПЧJJDаIОЩП:ХСЯ верх• 

1ru11 светом. Чем больше rрапе.11 11}1.еет 

•rnпpnш1111,, re11. бо.'tее его форм.:ы папо• 
ы1шоюr купо:rы,ос пере1tрьrтпе. Необходн• 

140, OДIJO.KO, t'IT\l('Tll1Ъ, чrо .Depl,'XOД ОТ ru-

р11эопта.пьвоJI: ROBCOJIЬПO--б:l.!IOЧDOit RQilOТJ)YJC, 

цuп cгoвprвnnn• к кааенпой иоnструкцЯJJ 

с распором, какой IIВ.'IJ!eтcв купо.,, с.1:едо• 

naл,J бьr осветить бо.,ее обстоате.~rьпо. 

деrко lоlожво допу<.r11rь, ч.то о те•1енне.,. 

вреыеп:н. дереnяя:вое пере~;ры'Пlе былQ эе.· 

менеnо к,wе.в:ныж, но такой переход всt>• 

гдо. со11ря111еп о воре1пJы1ru uзwевев юt 1н1 

в хар1штсре c1pouтe.u.в.ott ,ехяшш. 

Автор сrопт на rой 'l\Jчке эренnя, Ч'IО 

nрхпrектурнnя KO!ffil)ЗIIЦUЯ Ди..,зврн спо• 

ж11л11сь ne едвяовреvеnп:- п что yrnonыe 

1<uaд1,a1'1JЪJe пом.ещев.w~ - более поэдвеrо 
1ттюпсхожден11я. В раэде.'lе «Кчзструктпв• 

JtU& ocoOenнoern Джвзрп• М. А. Чп!.нвад• 

эе, поАJ)Обво р"3бЩ>n.п соuрушевш• по ел~ 

мсптв.v, приводит цм:ый рnд щ:11U1еро11, 

убедительно подтверждающ~~:х exu en> 
предпо.1103.сСJIПе, Досадвс, ч:rо вес етu пр11· 
меры не шшкютрпруются об1>1ерамп:. 

Остаяав.:mваясь я.о схут,nтурпо\1 

)·брапстве Джеnрu u уиа3Ы8ая nn. 0.1110-

(IЫПIЫЙ ero s:nJ1Вxтep, цвrор часть en1x 
ci;y.rrыгryp оmоспт к бо.'!ее позднеыу ne• 
pno.цy, в ,mствосm, два ба.ре:rъефа, ф.nа.п

кrf)')ующ~rе ЦCRТJ)aJIЬll'YIO Сl(УЛЬПтУРУ Оте· 

Фnвооа I па а.бе11Де восrочвоn1 Фnаnд:,.. 

Везус.к:оnво перво, что цев'l"t)МЬВМ фпrу

ра rор"3до оркruвJШЬвее вставлеu в cт&

ll'Y и края дОСRп совnnдаюr о ШВ11111\' 

IU!nдкп, тогда к.ак этого вет 13 б1ковьп 
CKflIЬПТ)'J)ВJt, во все же КОlоlПОЭllЦПОНПВ.Ч 



1н,rраэ11те1tьn_ос'М:, D1'11't СК)'ЛhПТ}'Р ЗUt'TBJI• 

пяет предпо11аr11ть. что 011дyмzu1w 01111 

одпоuреwеп110. 

Есшt вnдп11сь рлдоы а Оnр!'л:ьеф >:11, 
nы:адяm.пwtя по. южnоn rpaшr купола, от

оосwrсл к втому барс.ТJьефу, то ПJ)едпоп.о· 

жеане о тo!IL, что адссь 1,зоОражс11 архн

rектор, cтp11IВJJ11ilt сооружеН])е, Jеажется 

уОедптельпым. 

Отдеm.в:ьrl\ Р113деп посвящеа купо.ТJу 
Джоарп. Купопа о tш1тровЬ111 перекрыт1tем 

п высоким бараОв.поы - Я"ркая осоОе11• 

пасть rpyэ,mcкol! п армявсъ:оА церковноn 

архнтек-rуры. По81'1)1-У nвтор 1Uo1en по.,пОI' 

осноnаю,е подробно ост1шов11ться во. проб• 

.,e:,.ie rrропсхожден:пя nодкУПопьпоn, Oapa
Oa1ra.. Ос,бое эпв.чt>ппе адесь nрпобретают 

}'Кnзnвпя п_в. новшества, которые 6ьтт1 

rrрю1енепы ПJШ сооружеющ куnола Д,коа
рп. Это, прежде всего, переход от квад

рата ЗДIUШЯ к куполу прт1 поыощя тре~

ярусш ых тро1о1пов п бap11601rn. Таме ра:"1-
решс1те пробпе:.~ы пооведеnuя Rynonn. с 

Оорnбоноu, rде 1ювссрукцпя п орrnнпзац1111 

EШYТ])l'IIJICГI) ПОДК)'ПОЛЫ!Оrо простраnства 

11 епешлн/t объем сл,rтьr в одво целое, 
1(8К Пl):lRШtЬl!O )·11113ьrвnет мтор, В дРУПIХ 

странах не яnб:подается pll.llЬme VI векn. 

Рвабuрв.я Фасолы Джварu, вnтор у~,,~

зымет на то, что rожн:ые п востоЧ11ые 

Фасады обработап:ьr более тщаrет.во, ч~щ 

anпnдm;rlt п CCBPpПьtlt. Пptr зтоw СХСЫR· 

тuЧ1Jостъ 11eшemrn ашпщвоr,, фасадв ПJ)R· 

1шпько объяск1tстся теы, •по етот фасад 

('ЛНRЗС'fСЯ С обрьmо1,1 1[ доступеп ДЛЯ обо-
,рl'RПЯ ТО.'IЪХО на бО.'tьШО){ PMC'l\')ЯRUIJ, 

Что же нnсаетсп севервого фасодn. ю 

здесь отс-утсrnпе деталъпоl! обработка 

нельзя 00-ЬЯСНЯТЬ ТОШ.RО яевьппд= 

освсщеппеw. 

В ховографmr соверmеппо яе уnоытт

пвется капая церковь (ныеется тот.к,1 

подробное 11пnсnв:пе копов:п:ъr ce.eepнoru 
п-рпд~ла. етоn цер11вu), яаходюдаяся рядо,>1 

с Дшнар11 u как ра:э с савсрвоlt сrоропы. 

которую она эакрЬIJ!аст. r. Н. Чубппаnuш• 
,,п даn~щ·ет ату ымую церковь бОЛР" 

РапнП11 перподJ){, чеw Дж.вари; сшедооа

Тl'ль.яо, щ,11 ааwшзе фасвдn ceвepoolt сто

JЮВЫ обо11тп nn:шчne объеыа, ero зaltl)Ы· 

ВI\Ющеrо ;:отл 6Ь1 ЧI\СТt1'1110, Вел:ь.1Я, 

В цел:ом, ыоноrрафn~ о·щерж1w ряд 
1t.1вых цепных ПJ)t'~1moжeuu'I! всестороп

не u объш;тmшо объясnпющпх кмо-

11сспедо111111пые вопросы по111рИ11 и Х}'ДJ• 

жествев11оn Ь:OWJIOЗJIЦШI t:O<Jl))'Жl'HIIЯ. 

r. Jfeвao:i 

Апа.1пз 8Tll.3tQOC1'1111 2ШJ1Ь1Х з11:апий. nlШ• 
дnдаr тех11очtс1шх nayi.: Б. :М. CJ;opoo. 
Оrроdяздат Наркомстроя. 11. lt.11 r. Тпр. 

1 108. Crp, Ы. Ц. 3 р. 15 L 

Вопросы 8КОПОМТIХП Жlf.'IИЩПОГО стро, 

IITPJrьcrnв. у пас разрооот1шы чрезвычай• 

110 с:1або. Между те11, размах wacconoro 
ЖШ!JJЩJJОГО строnте.'IЬСТВR и Ol'J:)OКII.Ьle iш

lТIIТIUIOD.:IOЖCПIIЯ, которые Ш\. в.его IICCll:'· 
новшrы:, оОязЬI!:lают 111\е х nnanowepпon 11 
серьезно!\ пау•шо:11: проработ~~е етшс: no11-
pocou. 

Ооверwснпо непорм:цлеп тот Фант, 
что КlJOrнe прmпnmы жшшщпоrо стро11-

ТеJ!Ъ()тnа освов:ывrоот~п no t)•щс:отву 'l'OJtь• 

но па о6щnх хяевпnх, 

реяных пранn1ческо. 

ПШШ,Н ве пров~-

]С чrrслу -rакпх общих ыест прппа.ц-

.,стат >·тоерждеюrя, что шесn1этажnый 

ДО\! ОЬП'Одпсе чеТЬТJ)СХ/i1ТllЖ11ОГО, что мопо-

8Т11.ЖН06 пряrородпое ипл пnсетс:овос 

отроптельство - самое дороrое (ВО.'IР't-

ствпе РГ<) 111':CTCHCIIBt(:OfTII), что бопьu111с 

1шощnдr1 r,вартuр п коWiат зкоnокnчnее 

11\!lJJOXC'l'l)0ЖВЬIX К Т, Д, 

:Между теы, тщатепьвый оно.ш1э о 
кnраnда.шом В руне, О 8КОПО\/1J '{('СIСИ\1 

•rодсчетох не только стопкос·ш сооруже-

1tпя, по п YC.'tOBJllt его BHCUЛQllTII.ЦIOI, ча

, то приводит & DNВодn.к., коrоръr0 ппRон 

1!1) подтверждают общих }'CTIIHODUBШIIXCЯ 

мrтщов. 

Реm11ющ1!'1 понnзателем екоио1,шчпо
СТJt В )l(IL'JRЩII0.11 CТ})OIITeJf(,CT00 Я:ВЛflt'Tl;II 

э копеvпо),/ птоrе стропте.!t),па.а п вксп.~о

атоцяоп11ол стоп.кость 1 х2 ж1111ой ttлu

щмп, Этв CTOIUIOCТЬ - ре3)'Ш,1'аТ DШIR• 
шrл !,(DОМП: ФВRторов (шnpm1a корпуса. 

втажпасть, 1tо11отрук"пnвая CJ:eиn, п.:rо.пп

рово•1uые nnметкu 1tвзртпрьr, пагру;ша 

жппой r~лощ11Д,1I па ;пrфт-1rестmmу, weron 
стра=.ТJЬСтва n т. д,). Все етв фа1tторы 

Hl\.'1:O,VITCЯ D C1IO!ltRO)l R30,JU,1'OДcl\cтnr:rn, 

11аучеn11е котороГQ в ero влwnnпr на. e11:r 
1101111шу етропте.пьства - неотложвщr an• 
дача. 

Рецевз1111уеwал 11яmа Б. ~{. Оt<ором 

ТРВКТУет тот,ко од.пя чnет11Ь11!: вопрос -
в:шя:ю1е 1tТа.жнооти жuпы:х адnнn.11 ВIL JГС 
вкояоыuку. 

А.nтор прnходnт II выводУ, что св110-

по1m•н•с1ш выrод11ее отроить Rl!РПичпые 

адаи1m: пnтrrе-rажпые, без лпфто. и деnя

'IШЭ'!'аЖ!ЯLI& n .'Шфтох, эдnн:uя с ж,еле.10· 

бt'ТOПIIJ,tl,I KIIPKМ\(\Y 11 :шфтоы - девят11-

&таж11ыс, JI соверmешrо иеэнокои11•ш;, 

с.троить здn1111я без л11Фта, высотою в 

пять втажеn с жепеаобетонвьnа наркасоl.lУ. 
Па. П('J)Bыit в;)rляд &тот вывод кажется 

,1свьхм т1 ив тре.Оующ 11м особых доказа

тет,ств. По 1111> nрахт1ше ВОКРУ1' BТflX во• 
просоu ыпоrо рn.эпоре•шоых 1,1J1e1шit, п по• 

тоwу )'C'l'll!JOUЛBJJЩ) ВJЗТОРОЫ таJ(ОЙ rpnнк

ЦLI зковои11чвостц весьма В11,ЖПО. 

Жа.'11,, что nвтор пе nокмм, 'IТО са

ип rpllIШЦbl втя: а иеноторои пределе 

ПОДВIIЖJJЫ. в aiwow деле, }'ВС.ППЧСШ!е жп

поn площо111r секц~ш (о иехоторьrх плa
frrr11on1щx) может сделать уже nepeuтa-

6em,111>1м Же.'lе300етt,ПКЫЙ ICBJ)HЗ.0 И nрп 

UOC1,1,JII 8T0.ШllX П '!', Д. 

rnвRBDJt цеш~осn, квшя: занпючоетоq 

о тоы, что окоичательпые о:ывоn.ы a n-rQJ)" 
l>CHOB!tRЫ ца ттрос.rежпвnнкп за.вПСJIVОСтt( 

между пз11:епяющейсн етажпоетью и рn
доы 1)/13.'IТ\ЧПЬIХ фllКTOJ)OB, свяаапньа. о 

зко11оы11Хоlt :11шпnща (блnгоустроАстs,1 
коартnпа, отоп,'lоопе nдапп1!. 1о10.терщ1л 

ц т. Д.). 

Бопьmое но.,щчество подсчетов, спсте-
1.1атпапров1Ш.uых в тuбJ!ицы, rрафпкоо аа· 

nпспмQстеn, срввпr1телъны:х анв:mаов дll<'T 
8 PYHII 11роектщювщпку I1 &RОПО!ILПстУ 

цеввыfl: ка.терим дпя реmепття ряда прок
тrrчеснпх задач ц д,;щьвеllшей иа}"ШоЙ 

рnзрабопш вопроса. 

Пр1t па.шей беДJJостn и нужде в по-
доОnоА .!!llтepnтype, юttirв. nредставт~е, 

IICOO!\llle8Пы.lt IТPDKTll'JCCкinl: интерес. 

и. в. 

НОВЫЕ КНИГИ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

А р Н JI' П д. ООраэы 8)):DП'e~TYJJЫ. - м. 

rосударствшиое ap:mrury"pвoe падатмь

ство Аааде.иоп арх11тек~-уры СОСР. 1141 r. 
ОтJ). 378 с =·• <1еJ)т. а n.:iau. , ltl вп. 
18 руО., пер. 2 руО. 

Кн.пга СОСТО1П' Ш1 дес.нтn СIU(ОСТОЯтедЬ• 

11ЬlХ очерков, посия:щенвы:х uътдвющILV~'I 

ПJ)ОИ301Ще111JЯI,( 11 ка.стера.!IL DPXD-reKТ}'1.1Ы. 

Оодержо.ппс: От автор.._ Паа.'lвдпо о 

Dичеице. Рнwскпе взкетк11. П11ощадь Со

rласпя. Леду. Руссная К11асс11.R11- Баженов 

Jt Кщ!а.ков. Адкrrра.nтеll:ство. Рождепне 11 
!'Jlбem, Х:р~'СТ!IJIЪПОГО ,цnорца. Пебое~:рrб. 

ОоветСl(пi\- ПЫlnдЬОIL ПJ)ш1е'l.8.В'ЯЛ, 

В е ;r II в е к а II в. Росписи pyccEoro E-'lBC• 

СJЩuаи:а. Под ))едацпеА r. Г. Гр1ОU1а. 

l l.-M. Госудврствепое издател.ьство «Пс• 

~.ус:ство•. l blt. Ht СТР, с В,'111,, 3 в~.11. .,, 
шt.'t. 3 Н.8 &ЕЗ. 11 р. ~1 i.., пер. ! р. 51 1,. 

1'11.пrв. пос.вшцена. UС('.'1.Е'ДОВIIШТЮ ЪIОПУ· 
ы.еатзльоаn жпnоппоя арХ11Тt1ктурпых пiv 

)(11ТПТJХОВ R,I(l,CQUЦIIЭNВ. И 0.'IQDJJ)В. В Jlemпr

rpnдc п ero окресrnостях. В прuпожепm1 

дrш очерк о сеыейсmе худож1J11коо Скот
Тlf n прпведеяы КJ)аткпе све,цеяuя о ,цру

rих декора,торt\х апохu н.лассnцвэw.а. 

II о к р о в па Перпп (XII вех~. Оосnоп11 

м. tr. Рэll'Впп. (Пв•ятRИJ;JI русскоt apxn· 
rи.rуры.) :М. Государствеппое арzвте-.тур• 

яое вэдате11ьtтао Аuде.1111в архвте.ъ.:туры 

СССР. 1141 r. U C'l'II· <rекс,,а, ХХ1П О'!")(. ж. 

1r11.1., .. ер,., 11 n.,ац. а ,м акз. u руб. в 

какке. 

Km1rв пpeдc'J'IIJIJlяe-r собо.й очередвоn 
выпуск публ11НуС11:ой К11-6nв:ето111 тeoptm п 

nсторпп архитектуры Акад=n архnтеа• 

туры СООР сернп увражей, посвящсяных 

нa.i1Qo11ee ЗB(l'I.ЛTCJU,,llЬUI l!ШIЯтmrnai.t РУС· 

ской в.рхите&туры. Опnсв.аuю в.ы.цающеrо• 

ся пurятнп1tа предnоспап :кра.nш.11 очерк 

11озвиuш в.rадщ.шро-су:щап:ьокой архптек• 
туры п ucтop1m постройки церкви Поtсро

вв. на Перли. 

П о 11 и 1t о в А. В. - Орrаииэ1Щ11J1 строu

тиьства ЖIL'1ЫХ здапоt ПОТО'IИО·С&ОJ)ОСТ• 

пьrм методом. (ОGобщеш1е опьпв.) (An• 
деив11 li:OJOCynuьвoro хоэяlства пра СПЬ: 
РСФОР). M.-JJ. Иэдате,,:ьство Нар.Еок:хоз:t 

РОФСР. JN8, 1<1! С1'р, с w.ц., 'ICJIТ. rра

фnк. и схем, 11 BG.'I, п. <1ерт. в аем. 

3 ~" 11u. 7 руо., ne)). 11 1ton. 

Киша яв.nяС'l'Сn обобщеяrrек опыта. 

строотеm.ств~ ж~mьп: зданпй схоростпык 

n ПОТОЧПО·СКОJ)ОСТПЬfll иетодок. В 11впrе 
прнnодятся решепnя отдмьвых хопструк

тивпых е:r1111ептов :ащлых едав:ий-, доп-у

ск1110щце ш1д-устрnот.вую заrотовкr етнх 

влементов, а также даются ушша.rrая no 
ЫОНТI\ЖУ ЧI\C"l'ell: здапаn из ОТДеltЫIЬlХ 
/IОПСТР)'КТn81JЫХ 11ле1.1ентов. 

D xomxe .кнпrn приведена литература 

LIO IIOПJ)OCIUI скорОС'ТJIОГО стро11те11ьоmа.. 
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Спецнфккация приборов, 

Петель no ОСТ 90013-39, 0-4, А= 125 !ММ- 2 .пары. 

Пете.ль по ОСТ 90013-39,Q-5, А=бО ~t,r-3 пары. 
Петель no:1yшз'J)'lmj»IЫ1C вmлоI'l!ых ог116НЪ1х А = 60 мм - 1 n.apa. 
dlereлъ по ОСТ 90013- 39, 0 - 5, А = 40 мм - 1 пара. 
Шrumraлero:в по ОСТ 90013-39, О-18- 1 шт. 
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La verduro daos Jes rues de Bakoa1 

par М. К о с h m а о n 
Plantatlons de la vШе de RJga, 

par О, Т fl m а n I s 
Parcs et sqaares puЫlcs de ta vШе de Lvov, 

par V. О а r k а v о о k о 

L'arcЫtec:ture et le pay■age аах st1tfons de core1 

- 30 - par V. Kak ovskl 

-зз-

- ~9-

-4_2-

-44-

LES MATTRl!S ОЕ t•A~CHITECТURE SOVIET[QUE 

L'or:uvre de V. 1. Zabolotnl, 
рпr м. К Ь о 1 о s t е о k о 

NOS R~ALISA ТJONS 
Projet de l'lmmeuЫe de 1а clJnlque de l'lastitut do 

mc!decfne expeгlmeotale А Moscou, 
par Е. L ё v I о s о n 

lmmeuьte rue 1-re A\eschanskafa а Moscou, 
par 1, Lenenkov 

P-ratfque archltecturale dc- la vllle de StaUoabad 
(1 adjikistao), par V. V ё s s е I о v s k 1 

L'ARCHITECТURE DU VILLAO.E KOLKHOZIEN 
ProЫ~mes sur l'nrcЫtecture 11g.-fc:ole, Узловые ВОПJ)ОСЫ сельекохозяikтве.ю~ой архкn:1турw. 

А1tц. арх, М, Г и н :i б у р r - ◄З - par I\L О r п s Ь о u r g, membre de l'Academie 
l'tlaf!on d'habltatlon d'un kolkoz-fen, Жи.'Юн яом xoJJX03ЮlltL 

r. Мартынов - 51 - par 6. lr1 а r t f о о v 
Club kolkЬozfeo, 1( OJU 03tod Х .-ryd, 

~ Корнфсn•А -~- par J. Kornfetd 
Plu d'emeoagemeot ratloanel d'ua vШage kolkhoifen, 

par L В о а d е n n i 
Плatllll)Olltca и б.naroycтpolcno 1:олхозпого села. 

Л. Б у J1 е ин ы 11 - 61 -
П ~,аводсnенкые сельс.кохоз11Астаеиш.&е постооli1ш. B!tlments affectes а la productlon agrlcole, 

par В. N I с а n d r о v Б. Н и к а в Ар о• - 64 -

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА 

• 0 11.JE&CCJl'leatOM R О lt.n&cc.ne., 
о. м уиц 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Шве•с.к• olt.RI., 
В, Громов 

Taop'ICC1'80 И. А., ФCNDII& 

ХРОНИКА 

/ ПаМЯТ11 И, Д, ШаАРI 

~РХИТЕКТ1'РА и книгл·. 

СПРАВОЧНИК АРХИТЕКТОРА 

Отв. реА••тор К. О. AJIA6ЯH 

-or-

-69-

LA ТRIBUNE DE L'ARCHlТECTE 

L'arcЫtectare des epoqaes c:ta1slque1 et l'arcbltect11re 
du classlclsme, par О. М о u а t -z; 

LA TECНNIQUE DE LЛ CONSTRUCTION 
Peaёtres suedolses, 

par V. OromoY 

_ 71 _ L'oeuvre de L Л. Fomlae 

- 73 - CНRONIQUE 

_ 74 _ 1 А la mc.inoire de 1. О. Cbadre 1 
- 76- L' ARCHПECТl.mE ЕТ LE U~! 

- 18 - INDICЛTEUR DE L'АRСНIТЕСТЕ 

1\)д адаа.,а .ц.u;,-wl. Пoд;mrOCIA8'o • пe•anr IJfVI Шl r. 10"пе'L п . TЩ)Ut МОО. 111 ,va. ••-о• • ае.._ а. Yq1m1ьu авт . .. nct'O■ 1~ 
tf'!~184. Чека., 8 р}"б. Su. nш. 1571. 

н 'l'IIIIOrpaфu ОГИВ'а iрёёта 1Попrрафl:К81'», :Vnorta&, l•I Oaмoтe"IDd аер., 1т. 

' 



Цена 8 руб. 

АРХИТЕКТУРА 

с с с р 

ЕЖЕМЕСЯЧН ЫИ ЖУРНАЛ 
ОРГАН СОЮЗА СОDЕТСКИХ 

АРХИТЕКТОРОВ 

Oт1•tC111eпwl ре,11,актор К. С, A.aafaa 
РЕД АК ЦВ Я 

М о с: к а а, r р а• а т • w I u ер,, 1. 
те.11rфо.■-К+78-25 

)'CJJOBШI ПОДПИСКИ: 12 11.ес,-96:J)уб ., 

8 мес. - 48 руб.. 8 Jlt><-', - 2-1 руб. 

ПОДП1tСКА. ПРИНИМАЕТСЯ~ Moeicea, 
Пуm11аисиа■ У• •• U, roey-Aapcтaeiru.• 
арптектура»- JUЖIT!:/fЪCTIIOIII А11аже-

••• архпеvтурu СССР, ■oкueeno 
DO'l'l'CIII 8 OT,11,t/lUI... Соrо,ае,ат11 • 

ГОСУдАРСТВFННОЕ ЛРХИТЕКТ~РНОЕ И ДАТЕЛЬСТВО 
АКАДЕМИИ АРХНТЕКТ Ы С СР 

ARCHITEKTUR 
der UdSSR 

MONA~IFТ DES VERВANDES 
DER SOW JETARCHIT EKTEN 

Chefredaktear К, Alabja.o 

ЛDRESSB DER REOAl(ТJONJ 

М О S К А U, ORANATNI STRЛSSВ. 7 

ZU BEZIEHEN DЩС.Н: 
MEZHDUNARODNAJA KN10A 

18 KUZNETSКJ MOST, MOSl(AU UdSSR 

1(01:НLER & VOLCl(MAR А.-0. & С<'. 
RUSSLANO-.AВТEILUNO. POSТFACH JiЗ, 

LEIPZJO С, 1, 

ARCHITECTUR 
he USSRI 

MONTHL У MAOAZINE Of' ТНВ 
ASSOCIAПON OF SOVIEТ ARCitrECГS 

Edltor-In-chlef К. Аlаьу~Ш 
l!DIТORIAL OFFICE: 

М О S С О W, ORANATNI SfREBT, 7 

SIJВSCRJPTIONS ACCEPTl!.D ВУ1 
/1\EZllDUNAIIODNAYA KNIOA, MOSCO\V, 

USSR, KUZNETSl(Y MOST, 18. 

fOUR CONTINENT BOOI( CORPORA.T(Ol'(, 
255 flFТП AVВNUE. NEW YORK, N. У, 

COLI..EТ'S BOOKSliOP, L ТD., 
68 CRAkJNO CROSS ROAD, 

LONDON• W. С. 2 

ARCHITECTURE 

de l'URSS 
МENSUEL DE L'ASSOCIЛTJON 

DES ARCHIТECТES SOVШTJQUES 

EdJteur en chef J( АlаЬуаа 

RtOACT.ONI 7, .ltUI! ORANATNI, MOSCOU 

ABONNEМENTS ЛCCEPTtS PAR 

МUflDIJNARODNAYA K/1:IOA, 

(8 l(UZNETSJ(J мо~т, м.oscc.u, uцss 
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