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ГЛАВНАЯ :МАГИСТРАЛЬ КИЕВА 

R ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВРЕIДАТИ.КА. 

l\.решатпк в noJ(.tmmcщ смь1е.1е 
с..~ова - серJЩе Кцева. 

Кпев.tя:не ,uоб.ят Крешати.&. Они 
rорды им и ш1еют к ,)тому все 

, .;11овап:ия. ~то - прекрасвал y.tn
..1a пре1,расяого ropoJ(a. Сейчас она 
ра~руmеяа, оообеяно ее правая 
С'Юропа ( ес.ш ~ига rься по иа
правАеmпо к Днепру). Пос.троить 
[\.решатих ~а.ново, САеАать его еше 
бо.11ее прекрасвым, чем он бы.1 АО 
вторжеЮIJI иеме}!Ко-фаmuстскпх 
варваров,-рлекате.,JЪИаJI ~ача. 

ПровеJJ,е:нпы:iij в !нача.ае 1945 ro
Aa конкурс (открытыil! и ~рытый) 
на проект ~астро:iiки Крешатпка 
преАстаВ.tяет вы,11.аюрся творче
ский интерес. Материм ковхур
са и самая ero тема ;3.атраrпвают 
бо.tыппе, вот:уюmпе проблемы co
вpeмemroii советской архите~-туры. 

Крупные мастера советс1юii ар
хитектуры иеско..~ыю месяnев рабо
тuи паА ~скщюм ~астроiiки Кре
шаша: l{еiiствите.u,вые чJJ:еяы 
Ака,11.еъпm Архитектуры СССР 
[\.. АJiабяп, Г. Гo.lIЬJJ, ,11.ействитеn
ные ч.11евь1 Акцешrи Архитектуры 
УССР П. А.!еШIШ, А. В.1аоов, 
В. ;3абыотв:ьdi, -члевы-коррес.поя
Аенты AxaJ(eмmr Архитектуры 

СССР В. Гмьфреiiх, Е. Jlевииеоп, 
И. Фошпr, "М. Парусвиков, И. Со
бо.1ев, :киевские архитекrоры 
А.. Тадпii JI А. Иванчепхо, проф. 
Штеimберr во маве группы ар:m
текrоров Киева, харьковскиii архи
тектор А. Касьянов и Аруrве. 

К.аж~ проект иптересея по
своему, каждыii участник отнесся 

R работе с бо.tыuпм творчесRИм 
папряже:яием· п оо:звавяем ответст

венвооти :задачи. 

Н. Вwmикин 

Но ве все проекты правuьяо 
ра:зреmают постамеввую nро6.1е
му, и с рто,й сrоровы ша~ nро
ектоu Крешатmtа nреl(ставляет 
бooьmoii творчес.киii и прахтиче
ски:й: интерес. Конкретный мате
ряа.1 ков:курса nо;звоАяет устаио

в:ить и \Ве,которые обшпе комn()(iи
uиовиые по.Jожеввл пространст

веп:воrо построеnш1 r.1аввой y.mnы 
ropo,11..it в 1110,цобвоii ситуавпи. 
Все nреА.1~жеявые pememvr сво

. дятся к трем прИЯJ11ШиаАЬно ра:з

.аачвым коипо:зипинм ;3.аСТрОШОJ 
Крешатика. 

А. в"асо,в D0,11.0ШeJI Х cв.oeli ;3З1(8-
че САеАуюJUИМ обрз;3ом. Поиимая, 
что внутри СJlОЖИВШеl'ОСЯ ropol(
cxoro орrаии;ш.а :нево;wожво со

мать компо:шииов:вый uе.нтр~ в ка
коJ1r-.1111бо АРуrом месте, А. В.1асов 
J(Ове.11 щею r.1авевства Крешатв:ха 
40 пре,11;е.п.вого :зву-чаияя. В ero 
проекте Крешатвк преАста.а' кu 
Y-'ИJJa, rлаввым обра~м, офир
а.tЬВая, репре:зе:птативвая, JIOIJ!a 
бо.Jьmпх архптектурвых масшта
бов, у.аиnа торжествепв:ьп шест
вий. f)то ИaIDJIO отраже:вие в ПАа
mqювке самого КрешаТИRа', в его 
~астройке, в архиrектурноD теме, 
которой по,11;чпнеи весь ху,11;ожест
вев:выii обра:з У-''ИJ!ЪU в uио.и. 
Суmествуюшая ceiiчac шошаАЬ 

Kumnma, распо.1ожеввая «карма
ном» п:о оmошеmпо: к Крешатиху, 
явяо в113,11.а.,а в противоречие с тo:fi 

трактов1юi1 всей у.1И1JЫ, которую 
:З8,11.JМU А. BJiacoв. Архитектор ~то 
П01IlWaJJ1 и потому архитектурны
ми средствааm попыта.1ся и:змеиить 

САО.ЖИ:ВШJЮСЯ пpBpoJ(J ПХОJП8,1!;11. 

При ш>мошп cnJioшвoii кмонпцы: 
ов выJ1;e.11LJ в яeli особую p.mnco-

ща"ьвую п.1ошадь, равномерно 

распоАожеяную по двум сторонаi\I 

у.нщы, архитектур.ко оформив 
ocтa.JЫIJIO -часть плошад:п. I{а.пmи
на, как некую <<ПЬJЩе'l-rу» , к KQlrO

poit СХОАJIТСЯ жшые у.л1щы, сuу
скаюJПИ-еся с Аеоой: вaropнoii ча
сти. А. В.1асо,в постарался в паав:п
ровке всеrо Крешатиха с ваибо.п,
ше:ii: по.шотоi реа~овать фров:т 
ClLIOmнoii :застрой:ки, ра,зрывая его 
В тех Огр3ВИ'lеяиых ТО'IКах, где 

распо.1агаются :некоrорые обшест
~е ~A8JШJI. В. преl(.'2Ожев.вш·r 
прШЩИllе архптектурвюго оформ
.1ения он ра:звивает eJ(ИНJIO архи

тектурную тему на всем протЮRе

кии К~шатика (1, 2 RJЫ.ометра): 
f)ТО - метрический рц вертика.п.
яых сто.1бов, своеобра:зяое архитек
турное вошошеmrе торжественных 

шестви:ii. 
ПоАобво rому, как при п:мея:п 

Неве.кого uросшшта в нашец па
мяти во;пmкает архитектура города 

Аевина, так и при ш~еви Креща
ти:ка ~ает архитектурное по

строение Киева. f)то ве тоJiъко ре
:зу.u.тат у,11.аЧВ'оrо rаачертавил Кре
шатика в u.1uвe, рто, яесом:пешrо, 

ре:зу.п.тат той npиpo,11.11oii сп
туаuпи, в KO'I'Opoii распо.~ожея 
Крешатик. Он :зашшает А<>лпяу ме
Ж/IJ' .-вумл паrорв:ыъш частями 

Киева. ПоА()био пmpoкoii реке, оп 
в.шваеrоя в Дirenp,, а Jmцы ropo
,11.a, распо.1ожившиеся по правую 

и .1.евую сторону, сбегают в~ It 
КрешаТИRу, как своообра~яые при
токи f)ТOI peR11. 
Kpeшanm - центр обшествеиnоii 

жщшп квев.111И, uenтp ве то.11Ьхо 

дe.t0вoii, офнl!иа.11ьцu1i, по п-овсе
~вяой ~пи в mи.ро~-ом с11ыс.1.е.. 

r J 
I .,)'б.llt:U,1 
1 Sr.0.11:иoтexr 
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Прое1,,'111, А. В. В:юсова. Перспе1,,'111,uва 

Пр'Ье1,;т А. В. В.юсова 

Проеит В. Г. ·rед,ф71ейХ!t. DepcnenmШJa 

Лроент В. r. Ге:и,фреuха. Фpai.1tenm, paзoepnt1.ii 

r>-iiбro слова. ;3десь, на Украине, где 
климат в .летнее вре.мя тав:о:ii бАа
rодатвый, .uоди живут, отдыхают 
па уще. Распооожевие Крешатика 
таково, что чe.11.QneR, впервые по

павши:ii' в 'Киев,- ;зв:ает .m: ОО1 п.11ав 
rорода ИJIИ не ;з·яает,- все равно 

будет приведен ~этим ШHIIIIQM на 
Крешаnш, подобно тому, как че
Аовек, попавпшii в Moc1rny, самим: 
п.11авом rорода будет приведен к 
центру - к Кремлю. 

Во.11я: ;зодчего, природа места и 
живые свя;зя лодей ОСУ,ЗдаАи месь 
оргаяическое ~1нство - 'Качество, 

к-<УГОрое ,11;0.ажно быть обя;затеп.яо 
сохранено при .nобых рекояструк
цюrх. 

Тоорческ·ому воображению А. 
В.11асова, 1-огда он работа,~ яад про
ектом: Крешатика, рисова.,,.ось что
то вр()де у.шцы Россп в Jlешm
граде и.11и У фиц-яit во ФАорепg1щ, 
и,11.тf co.~onшair ко.жов:пада rдавноii 
у.11пуы Па.,ьмиры. 

на~~, одва.~ю, представ.11летсл, что 

пред,южепяьm юr ПJ)'ие111 находит
ся: в пршщ~mиа.u.яом протпворе

чп:п с пр:п1Эодоii Kpe:i;gnТJrкa, с его 
городс1юit фушщп:е.й~, с его ж.и;зв:ью. 

Есть города, у которых арх:итек
турвт,щ центром лв.11 летел nлоша~. 

П реи:м:утественно ~это - rорода ра
ди:а.u.но-коАЬцевоii системы шэnи
ровки. Но есть ropo1ta, у коrrорых 
отсутсrnует це.ятр,, как некал reo
llfOO'J)ичecкaя точ:Rа, п к таким го

рол;аи nрп:в:ад.1ежит Киев. Цеитрои 
Киева в п:шроко:м с.мь1е.11е jЭТОГО 
слова деiiствите.Jьно я:вхлется Кре
щатик. Оя JID.lяeтcя: той OCJ,IO, во
круг которой 1tpиcтa.JtJIП:Jyeтc;r nесь 
городскоii орrаnи;зм. 

Довоенные попытки со;з1tать в 
Киеве вие Крешатика архитектур
въdi цеnтр~uоnытк.u, уже uачатые 
ооуmеств.11ением,-бы.m ре;зуJIЬта
то:м неnо:в:им.аюrя p<>m Креmатика 
1J ЛАане города. 

По~этоМ)'I, коrр;а' А. Власов ис
прав.(Лет ~эти ошибки, подчинял 
все Крешатmсу, ов поступает пра
вшъ-яо. Но· в ~этом стре111.11е'ЯИИ ои 

;заmщает ту краihпою по~пцию, ко
торая, сосредоточивая творчеСRПе 

усилия: па Ol(Вoit С"rороне nр<>бле~rьr, 
' npШliOc.иm в жертву оста.tьные. ~та 

:К[)-'3'.ltвюоть 1.ак ра~ и впадает в 
противоречие о нщ.~mmo'ii npпpo
дoft Крешатnmа. 
Мы уже отI11ети.m выше, что жи

,11ые у.ищы с uра130:й и .1eвoit сторо
ны Крешатика сбегают к в:е.му с 
иаrор.иых частей. -Они пе имеют-

•· 



тpaнcnoptrкoro харацтера в cuy 
-крутых подъеМ'Ов и спусков. Их 
с,уmествовавие кшrчается на Кре-
шатш{е. I 

Мы уже on1eчa.ni: ис.к,ПОчите.п,
lfОе ;nrаченпе Крщцати:ка! в жи;mи 
l{пева~ и ;ЭТО ;1начеипе - пе тоАЪко 
3Д1111Ш.ИСтрЭ.'l'И.6Ное: 1\рЩ!!,аПШ - tr·;> 

,а:е.~ювои pailon: Сптп, пе у.шца, rде 
ра;1меmшотся аД11rивис1:ративные 

;1даmхл и Rото ()ЗЯ пустеет к вечеру. 

В.н:е ;1ав11еимосm от тоrо, будут 
.111t ;1десь ;1да:в:uя, отвеча1щуие по

·rребn:остлм: че.tовека, свобод:в:оrо 
вечеро111 ·и:.,~1( пет, чеАоnек ~этот па 

I{реmатпк придет, оп бу,11;ет rу.1ятъ 
по l{реmатику. Может быть, ~это 
происходит еше и потому, что Кре
шатПR, пшка.11уй, единственная ши
ро1,ал у.11ица, расположепв:ая на 

nо'lти: rори:зо:пта.u,:яоii шюс~,ости, 
n то, время как даже по.111,;зование 

пре:црасяьum: n,аркашr Киева со
nрлже:вjоl с ~в:еоб'ходmюстыо подви-
1'tатъсJ1i с rоры на гору. 

Таким обра;зом:, роль Крешати:ка 
дuоlствешrа: ~это - г.11.авиая y.mya 
города, официа.u,вая, репре;1еита
тпвв:ая, правите.~ъс·rвенвая, но, с 

дpyroii: стороны, ~это - у.nща об
шествеnноrо отдыха для че.11овека в 

ег<> повседневном бъrrу. Именно 
nо~этому nрпведен1тые вьппе нсто

рп.чесю1е ана.~щrnт (Па.11ышра, y,IQI
ga: P.occu) не nр,1шешnrы в прпг.
уrше ш> отв:ошешпо ко всему архи

тептур'П1жу об.шку Крешатика. 
Вед-ь у.шца Росси, как и у.mца 

~т ~нщиii - очеп:ь у;зка п ко р()'Г[ш. 
O,m рассчитаны на Dщщожность 
едтшоnре;'118JШОrо BOCrJpПJIТИJI чe.JJ.O

neRO)I JtВJ'Xcтopon:R'Cro psr.l(a Dep'1'11-
кa.11ьm,rx fЭ.'lеi\1е:ятов f:)тпх у.nщ. Не 
CA~amro, что ш всех ~:этих у,шцах 
отсутствует ;змев:ъ, которая скры

вма бы ~ щушеrо, ;зрнте.ш ар
Хll'Гектуру протmrопоАQЖН:ОЙ cтo
pomr. 

УJшца Росси д.11.Ш[оi1 :всеrо 
167 .~,. ее nmрина 21 .м, :высота 
2'1 .м. Опа в:е m1еет :mmaJ.oii ;зе.1е-
1ш. ;Это- - r-орщор. coeдmrmoшиti 
ш1ощадъ ЧерnьIШева п шюmадъ 
Островсnого. Ее архитеRтура ие
ооьrчаiiпо 01)Г3П1JЧF({) отвечает t)ТОП 
сптуацrш. У.1иnа ведет, она соеди
юrет. Ее простой м>етр сип.пых 
nepти..кa.reii ве.пmо.1епво :выражает 
двпжев:nс, дает ему длпте.u,1юстъ 

no вреиени, САужпт иеобхоД1I11IЪ1111 
nom·pacтo111 111ежду апса111б.11яъrп 
двух ПAOЩal(eir. 

У.щ,ца Палышры почти совnа
;~;ает с сегодв:шш1еii: д.пmоп l{pe-

111,оеюп В. П. Зaбo.iomnow 1i И. Ф. ЛГи:ФШиtеа. n.1ощ(1,;1,ь J(а.~1тшщ 

' \ 

~--~-ь 
Лроеr.тп В. Л. Забо:ютrюw ·11 JI. Ф. J.1111.1,тш;.а 

Ороент В. И. Baбo.iomШJzo и Н. Ф. Ми.l/Шиса 



шат1ша (у.шца Палышры - 1100 м. 
Крщgатш, - 1 200 А1). Но I{ол:онвая 
у.пща Падышры ооедпнлет rород
скпе ворота с хр1шом Б;,.11а. Ее 
шнрппа J11ежд-у лишхлми ;зае1·роii1-и 
28 -'', а .111ежду К().1.овнадами всеrо 
01юл:о 14 м, т. е. она, т1m же, как 
u у.шца Россо, рассчитана иа одио-

4: 

Прое1-т Г. Л. Го.~и1п. Ф71аz:не111п ра.1вс1т11.п 

Upoenm Г. П. Го.1,ьца. Фpaz.1umm развс•рт,1~1t 

Проект Г. Л. Го.~ьца. Эс1,,-изы 

времепвое воспри:лтие метричес.ко

~ построеПJJя сторон. 

l{ро1ш~ того, вадо иметь в ви~у. 
что жш,.ая ;застройка ПЭJ1Ьмпры 
не могл:а ии: в Б.акоii: 111ере участво
вать/ в архитектуре торжестве:виой 
репре;зеятативвоit у.11иnы, ибо рим
ски.ii дonr, ращ10 как п rреческшi, 

вceii cвoeii архитектурой бЫА обра
шев. внутрь. 

Кыовнада Па.•ьмиры ;зрпте.п.ио 
вык..tюча.tа и;з восприятия жилую 

;застраih,у, она орrанщюва.tа дви
жение в;зора Вд'О.tь утnы, ее пpo

c.,'ТQii метрический ряд, фиксироваи
m.di: в iюв.цах 1r перебиваемый на 



и;:ыомах арками, уве.mчивал~ в :зри

тельн0-1r восприnтnи А,шну уmцы, 

а ордер р;вухъярусяых :мраморных 

колон:в давал необходимый масштаб 
и величие. 

Отмеченные оообевяости по-
строеяиs J.JИ.IJ Роеси и.ш К1:мов
:вюit у .шцы 118.llьшrры присутствуют 
И1 в Крешати.ке, ко .1ишь как ве
;3nачите.1ьная часть, не покрьшаю

шая всего содержапил. Крешатик в:е 
ro,tЬRO подводит к Днепру, И() од
носременво лвАлется осью, орrа

нп:зуюшей весь n.11а:в гороn. В ero 
ар,хитектуре, в комnо;зи.ции ;ill

cтpoiiки до.11жва быть выражена 
реакnия на правую и .11евую нагор

ные части юрода, он до.uкея ар

хитектурно «работать» не то.1ько 
вдоль, яо и передать ошущевие го

рода :за боховы:ми rраmщами у.ш
gы. 

П роеRтпруя n.1аюt:ровочную 
структуру Крещатп:ка, А. В.1асов 
jЭroii САожноii УАИDЫ 111е noWI.11. Он 
в:зл.r одну сторону быТШJ Креша
тnка в D.!ане города и подч:mm.1 

ей воо решения, пrнорпруя. даже 
фЩJические -р8$:меры Крщуатпка, 
искJJючаюшяе во;urожность такого 

восориятвя архитехтурпых форм, 
какое во:зможно на у.1че Росси 
в .llеяи:нrраде или Коловноii у.nще 
в Ilа...ьм:ире. 
Вот почему нам nредстав.1летсл, 

что прием:, nреl(ложевя:ьrii А. Вла
совым:, весl\1отря на професспо
нuыrое мас-rерство исnо.mения его 

проекта, иепрпеJ1ием. Непраnп.u,
вой nредстамяется таюке п его 

тевдеnnил во что бы то в:п ста"'о 
подчерквуть СILIJ,)ТПОСТЬ rорода 

увепчаиием nы:оотяых точек ropoд

CJIOL'O реАЪефа. 
Л. Влаоов в основу jЭТОГО при

ема, к.tадет те:шс: старые церквп 

Киева - Jlaвpa, София, Апдреев
сцвii собор- венчают coбoii хо.n1ы, 
~эту траl(И]!ИЮ :надо про,11;0.&жить. 

i:}ro верно JПППЬ до п:звесmоii 
степени. Надо помиить, что рас
положепи:е nepквeit па хо.жмах дАя 
строПТе.11ей своего вреl\rе'НИ отmод.ь 
не было вы::зва:яо то.u,хо отв.жечен
яо,ii :заботой о СП.&JiЭте города. Нет, 
такое расположение бы.t{) жи;знеяяа 
яообхо/(ID\[ЬШ. С одпоft стороны, 
перковь всегда была! в опреАмеп
вых умовиях обороmrте.п,ньш 
форпостом; коJJ.оRоАьня церкви вы
по.11вю1а роль и до,орноft башни, 
П()jЭТОМJ ПОСТ8JIИТЬ gерrювь на вы

соком :месте быАо пе то.1:ько nы
rол;яо~ в чисто архитектурно!II сиыс

де, во ~это бьио п J:16А!0ОООбра;зво. 

Прое1'm А. А. Ta11;1ui и Н. Ивт,•~ет,о. Гепера:я,ьпы'il n.ian 

llpoв1m1 А. А. Тпц1~1~ и lf, Jlвa11•1en,;o 

Просит А . • 1. Тоцш~ 1i Н. Hвaiiчe1i1'0 
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Проет.т Е. А . .!Jевипсо11а. renepa.zьmm'J, n.i<m 

/[рое1ш1 В, Л . .lfJ8'Ц,1LC07IO, llzощадъ Кам~ниrи1. Фраг.метаи 

С дpJruir стороны, постано,вю1 
цоркв11 ua Х<>Аме по;звоА1[,1а под

черкнуть выоотя:ьrй хар,ю,тер са

м,оrо церковвоrо ;з11;а:в:и:л, ра:звивав

шеrося: в своих формах по вертn
ка.11п. Самая ;затрудm1те.п.пость до
сrупа, ·веобхоД'ИМость преодоАеиия 
как-оrо-то пути R xpa~ry m1ма идео
логический смысд: «пуТЬ R богу 
труден». 

Исх<J-дл п:з своего те;зиса, п,опл
того то.11ыю со сторопы фор111аJIЬ
по-13стетичес1юft, .А. В.1асов ставит 
мв:оrортажn:ыii пебоскj№б-госnmи
цу на наиболее JЗысоку~о точху пра
вой паrорпой стороны Креш;аТJШа. 
То, что n небос~.ребе mз.1111ется 
па:п60.11е~ с.,ош:п:ъщ - :нерrrика.11Ьв:ыii 
транспорт, у11МИЧШ1аетсл еше есrе
ствеmu,ш подъеJ\шм ;з11;ан:и11 па ,го

ру. Гостmnща, с к<>тороп прnе:з
ж1di свд;зап каждт,nt деш, естест
веmrо, пе 11.rожет столть па трудно 

АQ<--тупяом месте. Поче11~у человек 
j{O.ilЖeп прежде, Ч0?tl ПОДВЯТЬСII па 

сво:й: рта;~, пр« nомош;п .mфта, пре

одо.11 еть еш:е 60.111,шие тр,удвости 
подъема па гору? Такой фор111а.1П,
ньш по11;Ход к npoб.11eJ11e гороАско
rо сИАу13та мстит :за себя. 

Ска;зашюе не о:зпачает, что в 
проб.tеме построеш ropoдcRoro 
сnлурта высотные то<ntи в:е до.uкяьт 

быть учтены, 'ЯО испоАь;зо:ваmrе пх 
пеобходm10 свя;зыnать с орrа:я:пче
<щИI11 на;m:аченпе111 самого ТШiа со

оружев:яя. С другой стороны, mrеп
в:о с точки :зрения силу~эта: ropoJ(a, 
l{pemaТПR, каR его r.11авв:ы:it цептр, 
дол.жен IJОАJЧИТЬ свою »~ртиь:аn, 

которан бы.1а бы впдва с боковых 
выоотш,rх часrе:й, подобно тому, 
каR кynoJI Санта Мария де.llЪ Фьо
ре во Ф.1оре)ЩИИ, . буАУЧJ1 вnде'Я 
(),Т()ВСЮду С XOAJ\IOD, ОКрJЖ81OШИХ 

город, «держит» ClblyPT nентра. 

Дpyroii праем архитектурной 
оом:по;m:ци:и КреmаТИRа-прием, 
ре:зко отА11ЧJIЬIЙ от оста.п,в:ых,
пред.11·ожеп архите1,rорашr Тауиеl\1 и 
Иваячеmю. На первых порах их 
проокт под:купает своей opm•JIUa.u.
нocтыo. и п,ажуmейс11 nра'ВJТJП1остью 
( ес.;,п rоворпть о npmщцn{} ~астроii
ки). Б.i,и.жaihnиit ав:~ убежяает, 
l<f'OOI п {:)'Ют ;прием стоит в nротиво
реЧ"IШ! с пpupoAQii l{pemami.a. 

;Эти: архитекторы исходшш п:з 
СJJедуюш;его по.южеnия: ра;зрушен

mw в яаС110щее вре11ш сооружеnия 
Kpemaтm{ar~ в юообеn:в:ОСТ11 cro npa
вoii сторош1 (в сторону Дnenpa), 
открыли иеобычаiiпо ,кивоппсньте 
рацурсы cnyci.roomuxcя R Креш;а
'rику хо.ilмов. Простраяствешю 



Креmатик как бы веобы:юrовеп:яо 
oбoran,,11c11. Ув~ечев:ные iэтmr бо
гатством прпрод:н:оrо оБружеmrя 

Kpeman[I{a, авторы предАl()ЖИJШ 
компо:зицшо, которая строится на 

архптектурно11r выявл.ен.ии оТRры

вшошихся жпвописв:ьrх ХО.!.\t:ов, от

шюов, отдею.вых до.lШП. Вмест<> ря
довоii :застрой~;и, четко фиксирую
шей пр,остраистоо rородско~й: уАп
цы, они предJ1.ожи,11и :застроить 

l(ре!ЦаТJЩ (}ТДеJtЫlЫМИ СаJIЮСТОЯ
те..tЪПЪШИ ансамб.11лми :здапш't, ко
торые до..tжяы быть распоJiожеиы 
по сrоронэ.Аr Крешатика на жпво
ппспь1х ск.1опах нагорвьu: частеii,

подобпо rеПJр;зским ви.мам, окру
жепвьiм садами. 

Прием ~эт6т, яeooм:.i:re1I110, впадает 
в противоречие с существом Кре
mаТ1Ша. Креmатnк пропадает Rак 
у.шца-цеятр, оргави:зу1щ;gал весь 

u,,11ан города. 

Ес.ш бы rород Киев имел ради
а..tьяо-ко.11Ьцевое построеШiе, кait 

М~1ша, и Креmатик бьu. бы у.m
цей, uoдuбнo.ii ?tlOCRODCROМJ КО.!Ь!!J 
Садовых и..tп венскому Рипrу,
ПJ№д.r~ожеmал Тщие111 и Иванчеmю 
:з11стройха предстам~ыа бы несо
мнен-11,ый инт~рес. 
ЕсАп вдуматься в 1н>мnо:звJ!Иоя

яую схему вене.кого пентра, стшет 

пспо, что прие3t свободного расnо
.'1.оженил отдеJIЪвых обшествеюrых 
r.ооружевd среди свободных про
страясто партера и парков П111еет 

бo.u.moii смысл при ко.u.цевоi\1 яа
черrав.пи всех ривrов (Бурr-рИRг, 
Оперпьш рипr, Риаг 12 ноября 
я т. д.). Поиедооате.1Ьная цепъ 
коАьцевых у.nщ (рпвrов), uодковоii 
<>хватыва1ошпх вяутрешшit rород JJ;O 

яабереж:но:ii Фрапца-Иос.пфа, nри
ВШ11ает~ в себя все осиоввые rород
ские 111аrистраАп, JJ;ВПЖев:пе кото

-рых дa.u,me во вяутревнем rороде 

поqти ие по/l;Черкяуто шаиом, а, 

наоборот, кх: иаnравхеВIIе в бо.n.
lШ11)IСТВе иучаеn с'бито. ~ro об
стояте.rьство .да.'J.о оо;зi\1()жtюсть пре

·вратитъ подкову рШ[Г()в в яовьш 
ropoдc1юit цептрi, Rauбo.u,man ар
юrгецтур:яал вырщште.n.цостъ п сп

.1а 1юто_рQI'О сосредОО'очеnь~ в 111ес
те, где iПах<>дп.тся гр:уппа монумея

таАъньхх :здamdi. (napJIQteпт, pairy
ma, 1'11iППстерство, Дворец Право
судил), обра:зуюmих ве:нскиii «фо
рум>~. 

Сооруже:~mл поста.~м.еяы, как СВ{)

бодио воспрmпшаемые объемы, 1П 
окружа10т nростра:ястоа nлоmцей 
lI партеров, в:о RO?tlDO:ЗИWJЯ ;:JДа:н:иft 
ц: :змеиых васажАеЯИ:И ,уч,итъmает 

Upoe,.m В. Шmeiinбepz.a и А. Доброво.u,с1Юz.о. Л.ющадь Ка:шишш. 
Фp(l,U(eum (здаиие музея) 

Прое1,;т д. В. Чeчy:iiat,a. Ген.ера:1ьныi1, п.1ап 

Прое~.т д. Н. чеч,,:~шш. Л.1ощадь Ka.i1mшia 
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111юе1-ш Л. Ф. 11:reutюю 1t кo·~ec1t11,11e1t1>0. Гl.1оща:1.ь /(п.щтта 

//7юе1>т под девиао.1~ «Победа>, Перспе1.т1tва 

1/роеюп 11. В. Со60.1ев11. Г1111еро.:~ы1ый п.ти 
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характер совре.\1евяой у.1иw,1 бoJiь
:i.uoro ropo11:a•, ее строгое начер

тание остается в маие, ее nрост

равствеввы-е rравиJ!Ы четко ошу

ти&1ы. 

Ilред.11ожеияое архитекторами 
Та,пиемt и Ива!вчеико реmев:ие так
же оJl:]ЮСТОровие, как и реmев:ве 

архитектора В,11асова. И в том и в 
друrом с.tучае в е.1ожв:ои opraI111;3-
1\1e КрешаТИRа во11:черквута. тоJ1Ь
ко частяая сторона. СобА~
mисъ ре.1ьефом, как сре11:ством 
форма:4ыrо вовоrо приема :i,acтpOIJi
RИ, авторы преврати,11и uemrpa.JIЬ

яyю :маrвстра.tь Киева в своооб
ра;mую пpиropoJl:IIJIO :юву, ~астро

евпую вwы.ани ИJШ оообвяка:ми. 
Ilр~еиенве привgшнr ,астраii

.1ш венского ривrа :в 11:ав:в:ьп коя

кретв:ых уСJJовиях вево;шожио 

( САожиостъ ре.п.ефа, на..шчпе В' 
;зяачи:rе.1ыrой части сохравивmеiiся 
девой стороны у.пщы' п т. д.). 

Третиli преможеmrыii n1шем 
1,0.мпо;зиуии Крешатиха СВОJl:ВТСЯ в 
прmщиnе к САеАJЮШПМ по.rоже

ШlЯМ. 

Весь Крешатик рассматривается 
как своеобJЩШЬiit uептр ropo11:a, 
ero г.1.аввая ось. 
Теми и.ш 1IЯЬnrп прие:м81\1п ах

цеатируетс,r вача.10 I,реш8'1'ИRа -
у ПJJOJSЦИ Бесс.арабпи п ero окоя
чавие - у выхо11:а на Дшшр. 
Il.1ошмь Ка.пnшва рассl'l1атрп

вается ках своеобра:зиая ку.u.мп:па:
цповная точка компо;шуии. 011:uа
ко бо.u,пшвство авторов пе прща
ва.J(О d Jt:OшntJJ1J>JIOШet'O ;mач-еяпя., 
т. е. пе преврщвuо IЭТJ ПJIOJ;U8дь 

в осиовпоii статв.ческиii пеятр ro
pщir. 

К<>яеч.яыii' выход Крешатп:ка 
па, Дuепр, «ва природу», во:змож
вость перехо11:а че.tовека от ар:хи

тектуры rорода к бесконеч:вости 
JЩепровсхих просторов JJевобе
режья пов:пмается как O/tlШ п:з важ

в:ых jЭJJемев.тов всей l{'()МПО:ЗJЩИИ, 
В ар-хитектурноы масштабе :заст
роiiки ЖИАЬIХ и обшествевиых :ЗJl:8-
в:вй учитывuось :зиачевие Креша
тИRа, как певтра CТO.lИIJЬI и ОАJIО

времешю как OJl:}IO:ii ~ ваибо.1ее 
ожИР.аевяых обшествеинъrх у.пщ. 
К jЭТОЙ rpyпne проектов прияаА

.1ежат работы К. АJiаблна, Г. Го.1ь
uа, В. Гмьфреiiха, Е. Аевв:яоова и 
А. ФоМ1Ша, Д. Чечу.1.1П1а, М. Ilарус
иик<>ва, И. Собо.l'ева, В. ;3або,11отв:о
rо, Я. Штеitв&рга, Н. Ткачева и 
рл11:а друrих авторов. 

Любопыmо п ;mамt>вате.11ьпо со-



Прое1'm К. С. А.1обл11а (.11mн•ш) 

/fрое,;щ !(, С. Л.10бниа (мпкет) 
Opoei.m К. С. Л.~абяиа (:накст). 

П.1ощадь и.11. Ko.iu111111a (фра~ке11т) 



впщ,;епие nрnемов в рЩiработке 
архитектуриоii комnо;шции Кре~ , 
шатика, R()Т()рое мы mблюАаем у · 
о-тмеченв:ой группы авторов, со
став.uпоте.:и: бо,1ыпипство учасТШI
~ов конкурса. f)то саяо по ·себе rо
ворит о том, что шm, очевидно, 

яа:Й.Ае:ЯЫ 1,акве-rо прав1Li1Ьв:ые JЮМ:· 
по;зи}!поп1rые решения. ЕС.IИ .nщв 
ра;шых творческцх sаправ.1ениii, 
работал сааюстолте.n,но, про,11J
мав ф~пчесиую upиpo,IIJ Крщцати
'RаJ в содержание ero обтествеяяои 
жи;з:в:в, np11IIIШ к О,J;ЯИМ в тем же 

тn-орческшr вьmод~ш - :значит в 

~этих выводах можно пре,1J;По.19_

жпть яаJiпчие объе1,тивпо прави.llЬ
яых идей и пред.южеmш. f)то об
стояте.nство, яесо11IНепяо, об.11еr
чает ра;зреmевие :задачи :воссо;зда'

яил Крешатика. 
KorJt;a мы говорим о совпаде

нии, мы имеем в вщу ТОJI.ъко об
шnе принципы коъmо:зиуив, ;за 

скобкмm которых :все авторские 
работы весьма и:н.дивидуа.u..яы - и 
по характеру ;застроiiкПI и по самой 
архитеRтуре улицы. 

Иптересш,1 RОАШО;звциояяые при

емы ;застроfuш Крщgатика, пред
.1южеюrь1е в работах А.жаблиа, Го.п,
ца, Гмъфрейха, ;3або.'ютяоrо. 
Все переЧИСJ1еШ1Ъ1е авrо,ры хоро

шо улсШJ.JJ.и себе двойную природу 
Крешатика, две стороны ero жв:зпи: 
официаJiъный, реп~:зентативвьrй 
характер ropo11;cкoro центра, в бо
.11.ее ив.тmm:ый, может fiъtтъ, даже 
пескыько .пrричес:кnii характер 
у.11:ицы, ЖПDуmей в повседпевнюм 
быте города. 
В п_рQектах HЩJBaIOIJ,IX авторов 

Крешатик четко ;застрое.11 по Rpac
нoii .mшш, ч:rо прпдает 6МJ1 1нш 
мошпо'it обшественпой aperep:im 
сп.u,поо ;звуча11mе :в nлапе. В ;за
строimе :испо.u.;зова:яы маrЩJипы, 
кафе, юпrо~театры, т. ·е. ;здания, 
оргави:зуюшие повсеД1В:евпую индв

в'ni"\Уа.п,пую и юбшественяую ~нь 
че.tовека па уJПЩе в ero ОТJ!;ЫХ. f)та 
рщовая :застройка с пр'ИСJШIDШ 
e'ii мае.штабами прерьrвается оrr
дмьпымп объемами обшествен
ных и rосу11;арственяых ;здашm 
(театры, Го,роовет, Пантеон, ъrу
:зеn II др.). 
Среди всех проектов n:аиболее 

всестороmrе р·~работан проект 
Г. Гu.u,na. 
Аnтор стюнtt в ,11ачале Кретати

каJ, у ш.отцп Бессарабии, посре-
1\И у.uщы ;зда11mе театра, оставJIЛn 

ПJО бокам его яеобхоv,;ии.ые про-
~дьr- Поста:в:овха четкоrо rеоме.т-
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р:ическп простого объема, театра, 
ero ясная форма, оп~де.tяемаs 
'бо.1.1ъmии , мону:меита.u,пым орде
ром, хорощо выдеJJяет Крешатих 
и;з всей остuыrой части юрода 
(в ro же вре11[Я пе отръrвая от 
неrо ), подчер-1.tпвает ero ос<>бую 
приро;rу ropoдc~oro центра. Об
рЩiуется вх-од на улиуу, ее пропm-

.1еп, компо;зицио.11Яо со:з,11;аюшие 

ошутевие це.u,ноrо и :закончеввоrо 

прострав:ства у.1:иw,:х. 

П.(}добвое .яача.10 маrистра.ш, бy
/I;J<fП прямь_ш 1юнтрастом, откры-

1'О•!)[У выходу на Днепр, усИАивает 
;зиачепие iroc.1eдвero. рто отущение 
:зритмем единоrо пространства 

Крешатвха Г. Го.u,ц стре11штсл со
мать во все111 nостр<>еяии у.mцы. 

И.111ев:яо f)ПW про,1J;ИКтова.на по
становка баm:ии по .tевой стороне 
Кретатика, у RXOAa па п.11.ошадь 
Ка.1ИНШ1а. 
Пыожевnе башни опреде.1епu 

путем 11шоrократвых перспектив

пых провероr,, с учетом движения 

~ритмя ВД()Л.Ь у.1ицы к Днепру. 
Млrки:й поворот Крешатика хоро
шо прочувствован автором. Во;з
mш.ал перед ;зрите.tем срЩiу по 

въпо11;е на Кр.етати:к, баш:вл по
степенно меняет ракурсы и тем 

cиJiыto <>боrащает восприятие пер
сшщти:в J.lDЦЪt и caмo.ii архитекту
ры. рта живолиспал nоставовка 
вертuха.ш, при кО'l'Орой объем ее 
живет как в:ечто органическое, хо

рошо oorJJ.acyeтcя с приро,'l;()Й у.m
иы, которой, песомвепяо, чуждъ1 
сухие сmmетричные rеометра.m 

кJJ.ассици;зма. 

В процессе рассмотренпя n ро
шпuв во;:1п:ик.11и споры о том, :за

коmm JJ.1t поста:повка вepТII.Ra.m яа 
у.шце с ее д.umиъm характером, 

ид:VЩеti среди во;звышепяостеit. Нам 
представ.11.яетсл, что архитекrоры 

;3або.ютнъш, .А..JJ.аблн, Г0J1Ьфрейх, 
ГОl!ЬЦ и другие, IЮставивmве вер
тика.1ьяую ко:шr<>:зщ~шо иа Креша
тике, хорошо почувствовЭd'И npиpo

/J;J iэroii у.uщы, причем авторы 
(А.tабяя, ;3абоJIОТЯЬIЙ, Го.u,ц), пр:и:
давшпе 1:)ТОЙ вертика.m стrостоя
те.JJ.ыюе ;значеИirе, в вще отде.п.

в:ой бап:mи., решшп :защаЧiJ) в бом.
ше111 соответствq с природоii Кре
щатика. Ваиб0.1.ее yбeJtИтe.ilЬD!OO и 
орrав:ическое решение 'В смыс.Iе 

КQМПQ:ЗИЦПИ (11reeT() В DJJ.aiп:e, СИА)'iЭТ, 
ОТЯJОmеШiе обшей nыоотъri к пшри
Еrе и д.il.ине Крешатика) 11;ап<> 
Г. Г,0Аъце111. 
Башвл, распо.южеппал при :вхо

де яа П.l[ошадъ Ка.lПШШlа, яеобы-

<1a'ii:н:o повьппает nрострапствепяое 
;звучание ПJJ.ЩUади и одиовременво 

хорошо акцептирует :mачение ;з.да

ния Городскоrо Совета, распо.Jtо
женпоrо напротив. 

Важнеiiшее ;значевпе с яameii 
точки :зревпл приобретает опреде
.11.,ение масштаба архитектуры у.ш
gы. В решении именпо ~этой про
б.11.е111Ь1 сосrоит уста:нов.1ение rJiа:в
яых черт бу,11Jшеrо художественпо
rо обра;за у.nщы. 

Г. Г<>.11.ъц строит компо;зицmо 
Крешатвка на Rоятрастяом сопо
став.il.евии архитектуры массовоil 
эастроitкп Кретатика с архитек
турой отде.11ьпъrх обтественпы.х 
з11;ашш. В ряД10воii ;застроiiке, опре
де.аmоmей простраnстве:я:ную при
роду у.mцы., пpmieяen и;зие.u.чеп

н:ы:й ма~mтаб, 1'!орошо отвечаюший 
и4ее массивов :застрой.кн бo.u,mo
ro города; при 1:)том каждому дому 
11ри,11;аяа своя п:ндивидуаАЬяость, 

которая пе выпадает я;з обшеti :за
стройки благодаря едпнству мас
штаба . . 
В частвоств Аюбопытяо отме

тить, к~ш пенерпu n;злтый масштаб 
архптег.туры ис1.ажает сутество 

содержанпя. В npoer<re архJ~текто
ров Т3Цllн и Ивавчеяко нерасч.rе
в.евяые формы, пропорции, хараR
тервы.е д.Jл MIIAЫX орrап1:змоn, 

со;зда.ют ошуmеIШе небо.u.шоrо про
ви'Щ!иа.11.ьвого города, а ве сто,1шцы 

Уnраив.ы. 
На фоне рядовой ;застройки у.1п

lJЫ в npoe1,re Г. Гольца 11ысту
па.ют бо.1ьшие монументальные 
формы «Пантеона воiЬ1ы», театра, 
Дома Красной Армии, Городского 
Совета, бапrв:и у щошадв Ка.umи
яа, своеобра:зиых :мову.меита.п,иых 
ворот в хов:nе Креm,8Л'И1{а. 
Четкое ра:з~епи:е ,1J;Вух ма·сшта

бов, обшеrо фона и от.р;е.1ы1ых мо
о:ум6!Вта;1ъв:ых анеамб:.11е.1:i сообши"ю 
у.111ще иеобходи:&юе iбоrатство, .мо
в:умеnтаJiьность центра tи одиоn~

меняо хорошь, oтremrJJ.o :вторую 

ро.1ь Крешатика, как .uобим:оrо ме
ста1 отдыха кв:ев.11лп:. 

С ~этой точки ~реиия К А.1абли, 
Г. Го.1J.Ъц, В. Геп.ф~:iх и рщ дру
гих авторов рассматривают n.11.'О

Шадъ Ka~пmma, куда в.mваютсл 
пу,чком уJJИЦЫ .11евоi нarop111oii сто
ро:н:ьr, ка:к место поко:йиого двJJ
жев:ил, прогу.11хи, вьmодлт сюда ма;.. 

га;зп:вы, ,'1;8IOT ;зeJie'IIЪ, ф()итапы. 
в проокте в. ;iабО.l[ОТЯОГО :заму

живает в'.11Ю1апил nростршсnе:пв:оо 

объе,11;Шiе~вие вновь обра:зуемоii п.1J.:о
!Уад.и с 1т.,щ,цадъ10 Калинина, хоро-



1п-о ~mаюшее ;задачу оовмеш;евип 

п.юшадн торжествев:ны:х nра;зднеств 

с UAOJ!!il,AЫO отдыха. 

Прm~уипиалъныii интерес nред
ставАлет n:омпю;шцил выхода y,m
W,IJ к ~епр,у. 
Крешатик перед вых()дом R ре-

1,е де.11ает некоторый nonopo.т, оги
бал XQ.m:, СТQЩЦП:Й по оси y.mw,r. 
В суmвюст.и, именно беспредехь
пое простра!Нстnо, расn:рываюш;ее

сл с берега Дв:е.пра, и есть то ре
мыrое ;за:верmе:яп.е Крещати:ка, та 
ero цеАЪ, которой, 1щкеч1ю, яeJ1mrc
,mмo протmюnоставитъ юшакоо ар

хитектурное пачuо. Ec.m всНRая 
1юJ1mо;зиуил 1,ак со;зпате.1Ь'яое rар,-

11юпическое соедине.ние f)ЛеJ1rентов 

дашюrо искусства должпа им&rъ 

cnoo ра;зрешелие, rде ~рите.u., щ
mатеn, ч:ктатеАЪ дrол.ж:яъх по,.1учитъ 

r.1Jбо1ше у~ов.1етворени.е, решение 
СDОИХ 'ОЖидаииii,-то BЪIXOJJ; па чу-
11,;е<ш:ыii крутой берег Днепра; с бес
в-он:еч:по'ii перспективоii уходщgпх 
дa.!eit :Зад:в:епровьл :и: есть :заверше
в:ие nooii КОМПQ;ПЩИИ, ПQТJ}JICЗIO
Ш,00 по своеи си.tе. Когда выхо
Д11ШЬ сюда - пдтп дa.u.me ne хо
чется. Че.rо,001, оста:яав.rкваетсл :пе
nодъ.в:о п в:е :111ожет оторвать г.1~ 

orr rраЦ;J;Irо;з:в:о:й панорамы nриро
д:ы:. Вероятно, m1ев:по f)то :зре.ш:
ше да.,10 Гого.uо ero f)ПИ'Iескпе об
ра;зы Днепра. Нечто подобное пс
пъrrываешь в l\{J!Xeтe, когда: с вер
m:и:яы CRa;.JЪI вщmп:.ь Куру, Apar
ill)1 :и сt>боры JLШ коrдш с Невского 
проопекта выходншь к 1Иабереж:аоii 
:Зmmero, rде яево.rьпо оста:павm
ваешьсл noкopemrьrii :ЗреА!ишем Не
вы и Биржи,-f)тoro noд.m:вxoro 
архитектурного cep,ma вмmюrо го
рода. 

l\loж:ao ..пщ в >raкoti ситуапип про
до.1жать 11:вюкев:пе в11;0.11ъ осп Кре-

шатв:кs чере;з f)СКаJJаторы, чер~ 

м:оот, как f!ТО дмают М. Пару.с-
1П11t◊~ :и И. Собо,1ев и ряд др~их 
авrоров? Конечно, ве.ю,;эл. 

;3десь, где че.wвек :невольно оста
яавJJ:ивается, rде RОJ\Ш(У,3И.ЦИЛ noJJ.y
чaeт своо ра;зрешеиие,-надо про

дл:итъ sэro :мrяовени&, дать ему а_р

х:итекту:рпое бытие. Имев:но так по
НЯА' свою ;зад;аЧJI Г. Гоnц. Он 
прекраmает ообствеml!Ое движение 
Креmатика. ~opory :яа Подо,11, как 
второстепев:ную, оп ynoIOJ)11 в сто
рову. По ,оси Крщgатиха оп ра;з
би:вает ;змеиую f)С.П.lаяаду, ставит 

ф<>птаи, орг~~т место отдыха. 
Естествев:ноМJI выходу в природу 
О111 дает архитектур-nое выражение. 

К. А.1абяп таRЖе n_рекрашает 
движение Крешатика, ставит по 
выходе арху, же.tал ;эакл.юЧRТЪ при

роJQ! в рамку ар:ххrектуры. Нам: 
,а;у:маетсл, что арки ;здесь пе доJJж

по бъrrь. Ов:а бъыа бы хороша, ес
т бы ;эа:мьшаАа улщу, ио ес.ш иа 
ОТRрытом пространстве nострокть 

р,амку, д.ля природы, Im> будет 
смотреть СRВо;зь вее? 
Кроме тоrо, постановка арки 

стоит в nротmюреч:пи с обшпм 
1ю11mо;з1ЩИ0Ш1Ьтм nриеиоj'\1 ;застрой
ки, которыii пред.ложnд автор д.u 
цоедедпего кварта.1а Крешатика. 
К. А.1абп:н pacnmpneт ero габариты 
против обшп:х габаритов Крешати
ка па все111 протяжеmm ПОС.lедпеrо 

кварrала. ртот прдем яаи nред
став.1яется весьма красивьш и .10-

ГIГIВЫМ'. С f)ro:ii стороны ero и:яте
ре~ cpamnt'I'Ь! с ;прямо противопо,

АОЖНЫlll пр:иемом Г. ГоАЪиа, кorro
pы:ii стятвает устье Креш;аnша 
двумя баш:пя:ми. Ec.m бы вС.1ед 
;за l(решат:пко11 иедовuа rород
скаn :зашmутая п.1оmадъ IJJ: иужпо 
бы.ю уси.-1ИТЬ щ:gушеппе обширпо-

стд ее прострав:ства - пpl(e.\t 

Г. Гольца бьы бы умесm:ым. Но ко
гда у.пща перехоДИ'l' n бе;зrранич
ное пространство npпpol(ЬI, нужда 

в таком усиJiеяи:и пропадает :и, на

оборот, бо,.11ее естествея:яь1111 пред
став.1яетсn прием архитеКТJ.РRОГО 

перехода в ВИАе уmиревил y.,mw,т, 

ка:к некоеrо ввер;е:яи:л к ве.шчест

веяяому ;1ре.nццу бесковеtр1ых дa
Aeii,- то, что я да.1 в своем про
екте К. АJiабян. 
Копкурс на проектироваяnе Kpe

m;aТDRa n~во.11Лет установить пс

ходпые прmщи:пы прострапствен

ноii: 1щмпо;зпцп.и rжanнoii у.mцьт 
l{цева, как и;звестны:it сиnте;1 ра;э
.m:чвьn: приеj'\юв, nред,юженвъrх 

участвиюnm f)ТООО бо.u,шоrо ар

хитектуряого оореввовапил. 

Итоги копкурса представжлют 
интерес и с др~:й стороны. По
ск,ольку авторы пъrта.шсь ра;1ре

шить в nршщиnе весь ху JJ;{)•Жест

ве:в:в:ьrJi об.шк rАавиой уJJ.ИЦЪI горо
да - оо;здал:с.11 весы1а ,обmnрв:ый ар
хитектурный матерmм, в котором 
отражеnы ра;з.шчхые художествен

ные n;зr.1nды авторов. И мотивы, 
;знакомые нам по nави.1ЪОвам 

Сел:ьскохо~яiiсnеВIН(}Й Выставки 
1939 года, н во;эрожде:ппе провнн
ЦИВАЬIIЫХ мотивов барок.к()!,. и пере
певы нео1,жассшш, п строгий и 

торжестве:нв:ы:й сти.,IЪ pyccк1>ii кжас
си:кя, и nоnъrпш дать щ,цушение 

OOBp0Jlteпяoro rорода в его совре

шшяой сnту~щии, и еше многое дру
гое бы.rо испоАъ;зовапо иа 13том 
конкурсе. Все f)ТИ nска:в:ия nред
став.uпот бo..u,moii практв:чес~шii и 
теоретичесюш Ш1'1'6рес д.JJя реmе
ппл осповвоi :задачи - ~дапия со
ветской архитектуры, п:щион:а,п.
в:ой по фор~ п соцпа.mстическ<>ii 
по со,11;ержавmо. 

]1 



СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ГОРОДКА БЛИЗ 
r. ГУРЬЕВА 

Район: Гурьева ОТЯ()СИТСЯ к :зоне 
пустынь, простираюших~.я к восто

ку и юrо-востоху от ~того пун.кта и 

nриш,m.аюши:х к северным и вос

точпьn1 берегам Каспийскоrо JIIO

pл. Отсутствие растите.п,:вооти :за 
npeAe.1taъm y:э.xoii береговой ПОА<JСЫ 
реки Уража (oкoJio 100 м) объяс
няет<:я бo.п,molt :,Jаоо..~ев:ностыо 
почвы, а также ВЫСОКИ!! СТ(НШпем 

грунтовых вОА (2,5-3 л~), которые 
;:Ja преАе.~t:ами ~зтой полосы 1ПМЯJ.от
ся rорько--со.~rевымп. 

К.m)1ат :з1tесь ре:зRо ко.втинен
тажьпый, оп харuтерп:зуетсл су
хостью, небоnшШ\111 осадк;um 
.(160 ;,ш, в rод), высокой температу
рой .11.ета (для ШОАЯ средняя 25°Ц, 
иакси:мальвая 40°Ц) и бo.1J.Ьmoi 
вапряжеяностыо веrров (кpyrnrй 
год 4,5-5 ;,i в сек.). 

Посrо.ll!ПЯЬrе ветры бo,JIЪmO.ii 
иятев:си:вности ув.tекают м:е.п,ча:й
шие частиуы пь~.m с поверnrети 

:зel\1.m, па которой отсутствует дер
повый по.1.ров, и, перенося ~'1}' 
пы.п, на :значптеАЬные простран

ства, отлагают ее в впде ваJJ.ов n 
бугрQв у всех складок местности, 
оград, строониii, деревьев. 
Пл:ошадка, выбранная дJUI жп

..~ого посе.nш, распо•л:ожеаа в и;злу

чиnе реки У раЛ'а, пиже r. Гурье
ва, и о:юружена с трех сторон 

рекой. 
П.1ошадь, ;зайятая собстnеяно по

сел:ком, виючан плошми, отве11;е:в:

н:ые пор; ;зеленые насаждения, рав-

на 42,7 w. , 
Строительство ЖИ.11.ОГО rородка 

потребова,rо в nepnyю очередъ 
пр<шедепи11 :111-ер uo очист1,е во;зр;у

ха от пыли и no :зщ.о;ите nочвш 

от :заrрн:зненил сточныJ1П1 водами 

Гурьева, распQложенr:0110 выше по 
течеяшо. 

Окруженuе территории 11ородка 
с трех сторон mиp,oкoit peкoit пред
стат1лет coбoii ваш1учшую :зашиту 
ОТ ПЫ.Ш. Д.ш С(У,i,'\8НИЛ :зашитной 
:юны - ~амона со стороны пусты

ни - бьыа ~аnроектирована Ш1I
рQ1щл ;змепая полоса насажденпii 
на все111 про,глжепии от берега до 
берега, преврашаюшал ПQсеАод n 
сIЮеОбра;зпьrй остров с уА)'чmен
яьш 1111Пiрод.шмаrоl\1. Были устрое
ны также nQдопровод п каuадr:зrция. 

J2 

А.. Арефьев 

Береговая по.юса реки Урала 
отдана под :зе.1епые васаждеmш 

садоВ()-nарт,Qвоrо характера и оrо

роды. 

;3астроiiка поселха сосредоточена 
в центра.1JЪяоii части ПОАJОСтрова 
и rруnпирует<:л 01ю.10 центр.а.п.но'it 
111аrпстрапt, поАож.евие котороii со
впмает с осью симметрии nол:у

острова, о:бра:зуемого и~,1учи:во:й ре
ки. Магистраль лвляетсл ocпonнQii 
осью архитектурной компо;зиwm 
городка и tQ6pa;3yeт ero r.11авяую 
уnщу. 

;3амьrкаетсл ;Эта у.mца п,1ошадь1O 
с распо.rожен.:въш ПQ ее npoAQJIЬ

нo:it оси ~дапием клуба-паи~л-ее 
:зпачите.1Ьным по объему п выра
;зптел:ьвостп ;3дапием ПQсе.tка. 

J' н.111д1т 1,mц·пвы .с п.111111 

Стшш из ;:,1111,<;оиы.с n.11tm 

Кро111е r.JaвпtQli у.шцы, ПАаяирQв
ка посеJШа nредусмаrrривает nопе

речяые ymw,1, пересехаюшие ГАав
ную магистра.а. и сое,'\Июпошие бе
реговые по.1осы Урала и ко.п,це}
вую YDЧ!J между береrовооt поло
соii о:зе,1-енев:ия и кварталами. 
В пжаве поперечные у.mц:ы СQ

стоят и:з nplD.IЬIX участков, pacno
JIOЖeвnьu: под неб'о;u,шим: уrлом, 
что дает ВQ-;3J11ожность, и;збежав 
острых yrJ110в квартаJJQВ, ;3астроить 

их типовыми домами прJ11J11оуrоАЬ

ной ;в n.1ане формы, и :задерживает 
сrшо;зные ветрQвые ПОТОRИ, Хо ро
шо оформ.11.1ПОтсл при ~зтом пер
спективы поперечяых у.11:иn. 

Ширина rл.авпо.й ул.ицы-22 м, 
~ Rоторых ОТ11еде:яо на проо~жую 

чаС'lЪ' с 1,Ютхами 7 ,8 Ai, яа по11;;3оры 
0,4 Х 2 = 0,8 А1, на тротуары 2 Х 
Х 2 = 4 м, па :зеленые полосы у. 
Д-O)Юllf С 'ОТМ:QСТКаJ\Ш 4,7 Х 2 = 9,4 At. 

Ширшrа поперечu:ых y.mn -
13 At, првче.аr па nрое:зжую часть 
приходи.тел 5 ;,1, па под:зор.ы 0,4 Х 
Х 2 = 0,8 м, па тротуары '1,5 Х 
Х 2 = 3 м, на :зелеяые полосы 
у ДОМОВ 2,1 Х 2 = 4,2 AJ, 

Все nJiomaди, соободпые от ;за
стройки сооружев:ющи й ,'l;Ороrмш, 
дoJIЖIIЫ быть покрыты 'J)аститехь
постью. 

iЭти умовwr требуют уПАотнев
иоii :застройки кварта,1ов, при ко
торой ;затраты яа устроti:ство II со
держаnие внутрmmарта.u,ш.п ПJIО

шаде&t ;значитеnио уменьшатся. 
Мал:ое КQ.1Jnчество1 вьшадаюшnх 

осадков требует исхусствев:в:оrо по
.шва всех nacaждeпnti, что осуmе
ствл:яется сетью хапа.1ов. 

Д;rл ДВОЙ:НОГО ПСПО.iLЬ;30В8JШЛ ВО
ДЫ, расходуе111,ай на no.mв, на r.tan
яoii n.11щgади и в, отде.11ьвъrх квар
тuах ;запроеRтированьr бассеiiн:ы с 
невысокими фоптаиыm. 

Объе111 строител:ъства пepooii 
очереди вк.1.Ючает ;3астроitку OCЯQB
пoii магистра.ш и квартаАоn, при
.1егаюш~rх R (IJ:eii. 

И;з комl\1унаАЬно-бытовых ;3дamdi 
в первую очередь построепы шко

ха-семи.,:етка, дете1оrй сад, дОО'Скпе 
лсл:и, рЯА торrовых помешешtit, 
баня-прачечвая, бол:ьяица, водояа
поряал баmял, насосная n коте;~ъ
пал. 



}Кu,roU городок обеспечен цен
традьяым отопАелием и будет обес
печен rа;3ом (noCAe пуска :завода), 
радио и теАефоном. 

П.1авировочна.11 структура rород
ха, RОМЩ):ЗJЩIШ О'l'Де.lЬЯЫХ маюdt 
и их воястру.кци:и :зависе.m от спе

цифических уСА:ови:й жаркого ии
мата Гурьевского pa:iioяa. 
Одна и:з основшu: nробхем ~ж

ноrо строите.u,стnа - оо;здание те

lНИ ц 111роХА!ЦЬI! в t:щQЙ:вь1е меслw,1. 
Тень со;здаетсл .11оджилми, aiiвa

пa11m, яавеса11m. Предусыотрева 
ВеВ'ТИА-ЯЦИЯ сrmо;зв:ьш .1LIШ yrAOBЫJII 

проветривав:ие:м всех поМ&шеиий 
1IOIJIOГO rородца. 

В !Яе'КОторых ;здав:иях в первом 
f!таже айва.на аккуму.11Ируетсл бо
.11ее хо.11одный в~, с тем чтобы 
движеиием его, со:здатъ прох.11аду в 

Г.11Jбоко111 а:iiва.ве с .11естничноii 
RAeткoii. 
В в:е-коrорых ;зданиях nостроены 

отрытые -1естничн:ые к.10-тки со 

скво:зв:ым проветриваяиеы. 

Стеновой материа.1-<:аман (60 c"'i 
тощив:ой) и ;~rовстру.кппя и:з демп
ферного rипса ( 40 см,) лв.uuотсл 
впо.mе удов.1етворите..rьнь1МИ. с rоч

ки :зрев:ия: теПJIОП:ЗОАЯЦИП, так RаБ 

не прогреваются в течепие жар

кою дп.11. ;iдан:вя орвеятировав:ы 
по странам света тах:им обра;3ом, 
чтобы ай:вавы и яоджпи не выхо~ 
АПJIИ на сторону ваибо.u.шеrо об.Ау
чевил в жаркое время.. 

Всл:едствие бo.n,mo.ii интепсив
пости come'Uloro света свето:вап; 

поверхн•ость оков сдеАапа :звачи

те.n,но :меньшеii, чем nрпв:ято AJIЛ 
средпеii пол.осы Рооспи. На oxnax 
преАПо.ааrается устраш~ать мар'Ки

:зы и ставяп. 

Увмиченнал высота жи.n,u: ком

нат - 3,2 "'' в помешеивях с п.10-
скmm nерекрыnшми и 4,3 м с 
арочяь1J1m - со:здает необходимый 
д.ш южвых yCJioвиii :запас свежего 
во;здуха. 

ПJЛШПрово'Пlая стру:ктура rорор;
ка п ра,змешеШiе его отдеАЪRЫХ 

:здавпit, oбn.me ВОАЫ и :зежепп ка
рактеряы AJJ.Я южной :застрошш. 
· В пуб.mкуемых работах авторы 
стреми.mсь учесть яаров.а.п,НЬiе 

архитектурные форм:ы, оообевво
сти R.mмата, быта, 111есТНЬIХ строи
те.а:ьиых 11~атерпа.iОВ. Гешm ка;зах
скоrо народа мпоrпе века рабо,тu: 
яад упраmение11r своего кочевоrо 

жп.mща - киб!итхи - ков рамп и 
:кошмами с прекрасным rео}1етрв

чесюш орнаментом:. ~тот орпа11ент 
с его своеобра:зяоfi цветов.оit гам-

C111r 1111 11з ? Imcoa11I.r п.1ш11 

1'11(·n11.1oa1;ci 11.111m 

Oeep:zenue отпае'Р(:т.11~ в п.--,,1ш1е 
• 

~toii яnхяетсл мл нас важаьщ ком
цовептом архитектуры, и пм npRo 
nоА-черюmаетсл ваw1она.n,пыii ха
рактер жвm,mа. 

Район Гурьева пахоАПтсл в 
иск.nочите.п.но вe6.roron рплтпых 
ус.110.вшrх п отпоmеппп местпых 

строптеJIЬЯЬIХ .матерпадав. i1ecmo
ro Аеса в районе нет, даяt6 в 
довоеввое время .11ес :здесь nриме

пл,1ся реl(1ф и в ~а.1юм коJШЧестве, 

так как доставка его и:з .rе~а

rотовите.а:ьвых районов :затрудни
те.n,на. Б.Iижаii:ш:ие карьеры песка 
паходлтсл па расстолвпи 515 и 
1 ООО ""''· Г .шны, от:ве-чаюшве тех
пическпм умо:вию1 прои:зводства 

кирпича, отсутствуют. 

Естествеи:пый камень иахо!{.итсл 
на paccтoranm 300 1,;;,1, n певъrrо11:ен 
о р8$работке. В районе фор-:м Пlев
чешю (600 ""'') находятся богатые 
:заАежи :юumя-ракушечв:вха. ОАНа
ко он может транспортироваться 

то.n,ко в период навкr!ЩИИ, nри

-чеи доставжяется с в:ескQ.JJькимп 

аереrру:зками. 

И:з местных строите.n,в:ых ма
териалов в paitoнe Гурьева есть 
.mmь богатые rипоовые :за.11ежв. 
l\lестнал строит6.'IЬяая про:мыm.1ен
ность отсутствует. 

Перед строитеJСЬством бьuа nо
стамеяа :змача сооруженил жи

.юrо горо~а и~ :местных материа

.tов. П~ro11iy основ.вое строитмъ
ство Г()родка осуmествл:ено и;з А~m

ферпоrо rппса. ;iaooA Аемпферяоrо 
1•ипса (в:а 2 демпфера) нача..1 фувк
цпоmrровать с апре.1111 1944 r. До 
;этого перво-да ст_роите.а:ьство веАось 

па ба;зе rрунто6.1оков. Д.1111 f!КОно
шm лесо111атериuа бьLm скопст
руировавы системы r.m:яо-хамыmе

въtх по.ауц.и.пnцричесюп: сводов, 

осутеств.1еяпьп в натуре/ в вми

честве охо.1:0 2 ООО noz. м. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И;i ДЕМП

ФЕРНОГО ГИПСА 

Пр-и:м:еаение гипса в качестве 
матерnажа 1{...tя стен во;-3можно .m:ш:ь 

прп усховип ве:значитеJJъпости ат

мосферных осадков. Paiioв Гурье
ва ~это11~у уСАовшо :впоте отвечает. 

В ЖПJiом rородке всего выстроено 
40 :зАаниii и:з демпферного rип:са 
и части-чно п;з кирпича, 06.:пщо
ва.пя.оrо гипсом. 

Старmпе научнь1е сотрудmIКи 
АкаJJ;емпп Архитектуры СССР 
С. 1\1. Жак и А. В. Во.iженскпft ре
ко111ендова.ап строите.аьству конст

ру.кцип стен п:з п.шт 1{.емnферноrо 
rипса для OJJ;JIO- и двухf!тажноrо 

строитеJJьства. Дл.ияа nшт - 60 c;,i, 
высота - 40 с;,1, то.циипа - 9 С-'', 
вес п.шты - ORO.iO 32 нz. Стена 
ТО.iШИИО:li :В 40 С-'1 СОСТОИТ И:З lI,ВJX 
гипсовых п.пп, с ;эасьшкоti расстоя
ппл между nпмu морской равуш-

J :J 



'ko. 

-.-.! 
J/(11;,,r,il zо1юдо/(, б.~11з Гу1п,ева. 19IJ3- 19IJ4. Tc1te7,a;iмыii n.u111. 
Руп,ооод1tте.~ь И. i\1. Po.11a1t<Jocmt·ii, аото11 Л. В. Арефьев 

Жu.iO'U -~ородои б.11Uз Гурьева. 1.9/JЗ-lMIJ. Геиера.~ь1tыи п.щ1t 
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Корпус j \!i 1. Фасад cQ cm0JJ0Ш,i y.1Iщ1.tJ 

---1---J~D __.) 

Kopn'yc М 1. Тtтовая но11стру1щ1м свода 

K<>.ii (22 еле). Р.щуш1,а сверху :за.m
ваетсл гпnсовым раствором, со:зда

вал перем:ьrч:к)'1 в 2 - 3 c_;,i roxm:и
яoii:. П.шты скрепл:лютсл ApjylQ с дру
rом же.21е;шым:и ( смщза.яш,nш ;ншом: 
или бптуъюм) скобами, по 2 -
3 с1юбы на д.mну п.mты. Отверстил 
для с~юб nросвер.11.1111аtотся обыquьш 
ручяым свер.юм:. Гипсовые ш1.ить1 
очень удобнь1 в прои,водстве ра
бот, так ющ к,11.адка стек J\fожет 
быть въшо.шев:а ма.11:оква.mфицп
роваmюй рабочей сююй. ;3дание 
быстро монтпруетсл, и вся ко11ст
ру1щпя ~эк<>но11шчиа. Стеяы нетеп
..11оnроводпы, длл n.mты требуется 
простейшал деревяяпал форма, 
JJ.erкo п:зrотов.11.леман ПJJ.QTНПROM. 

БJJаrодаря тому, что гипсовые плn
ты обрабатываются тоn<>ром, стру
гаются рубанком, ПИJ111тс.я, свер
лятся и т. д., достиrается :знач:п

тедъное ра;шообра:зпе архитектур
ньtх ~ ,дехоративв:ых форм. Вместе 
с тем гипсовая n.uгra дает хоро-

Корпус М f. Фраz.-неm.' фасада 
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Фраzмепт фасада Корnэ'с .1\!1 1. Фраг..,~еит фасада 

-f 
____ ___.L j ,' 

11.opn,yc М 4. Лв,ух1.варти,рnыи ж1i.iou ди.1f. l''j?.1.,вuдume;r,ь 
И. М. Ро:1tаповс1Сшй, а,вт,ор Л. lj. Арефьев т~ри ~•шст1tи 

(~рж. Нворовсr.оw. Фасад 

шу~о фактуру стены и не требует 
штукатурки, так как обе стороm,1 
. ощуются ~ам-остолтельно. . 
Гипс хорош() прпппмает 01,раску 

спл.ИRатпыми и ;зеъ1.11я:яьаm краска-

11m. 

СТЕНЫ И;3 CAl\'IAHHЫX БЛОКОВ · 

Материа.10:м д.1111 и;зrото:меШiя 
бл-оков C.IIJЖИT r.mв:пстыii rруят, 
;за.11:еrаюр пеnосредствеп:по па 
nоверхяости ;зем.m вд•ОJIЬ 6epero
вo.ii nол()Сы реки У ра.11:а. 

Ropn yc .i\11 4. Дв,ужкварт1~риы,1l жи
,10 1l i(0,1L. П :J.Юt, 

TO.ilJ!!ИНa rруито&Jiоч.яых наруж
ных степ принята 60 см, внутрен
них 40 с.л1, р3$Иер 6.!IOROB 38 х 
Х 18,5 Х 14 см. Наружная штука
турка грунтобАочn:ых стек прои;i,-

16 

водится: г.mвлпъш раствором- с 

примесью мелко -паре;заюrоrо ка~ 

111:Ъima или СОАОмъ1, ;затем вакладъt"' 

ваетсл бо.1ее тоюшй вrо рой c.11oii 
обьгmо:й mтудатурки. Материалами 
д.tл окраски стен служат лрко

ttрасвал и серая rлU1JЬr, употреб

Алюmиеся в дедо бе;з предварп
тедьвоrо nомо.1.а и обжша, по.nю
стью растворяюти,есл в воде. 

При собJПОдеmm технических 
прави.1 во;зведепил груrrооб.1очпые 
конструкции представ.JDIIОт собоl 
прекрасяьrii, испытапв:ыii степовоii 
материа.11:. 

Г .1.ШНО-КАМЬIШЕВЬIЕ СВОДЫ 

;3начите.11Ьно с.1ожнее бъм.а ;за
дача со;зданпя хопструкуиu nере

крытий с шmимальвьш рас.ходом 
.1J.есо11tатериа.11ов. 

У стро'Йство п.1осюп: r.mно-камы
rпевых кровеJIЬ, n рmtеняюшихсл 
меств:ым в:асе.l[еоием, требует, в 
силу бо.1Ъщоrо собствевиоrо neca 
таких крове.11ъ, пото;1очп:ых бa,roR 
бо.n,mого сечеШiн. 
Строители ра;зработаш кон-

струкцию пер~-крытин в щце rm
rтo - ка11п,nnевых ПО.11)'J!И.11ИВАрИЧе

сюп сводов, опираюшихсл n:a вяут
решше стены ;зда:в:ия. 

Гори;зонта.п.ш,rй распор .крайних 
сводов передается на попереч:вые 

стеоы :и;з rрунтобя().ков, въшоJШJIЮ
шпе роАЪ коП'Грфорсов. Осутест
в;1:ев:вые по f)тo11ry проекту CВOAJ>I 

пмеют пролеты оrг 3 до 3,5 .л~. 
Свод обра;зуетсн двумя САО.IIИЯ 

камъrшевых ИJIИ СОJJ.оменвых фа
шин. Фашины пропитаны r.mия
IIЬШ раствороаr и уяо-жевы nАотно 

друг к другу. 

Сверх о·бра,зовав:воrо таким пу
те111 фаmив:вого свода ул:ожен cлoii 
caмamroii массы (смесь г.mИЪI с 
RIШЪnnевой: И.ilИ СОАОJ\Iепи,ой сеч-
1шii:) тon,gиooit в 5 с.л, . 

рта масса имеет тот же сосгав, 
которъrй прnготовцется ДJJ.JI rрув
то6Ао1t<0в, ТOJJ.ыro с бо;rее ме.шоii 
ce'IR()ii. ;iатем вак,1,адьmаются 11;ва 
САОЛ ТJIИВЛПОЙ сма;зки П() 0,5 ел, 
то.цsппо:ii, сначала и:з жирпоii, а 
потом и:з тomeii rлпвы. 
В местах соединения сводов -

ра;зже;юб1шх - ух.1.мывают под 
слое111 сма;зки же.1.е;зо п.m тою,. 

Вцутревпял поверmость свода 
оmтукатJlЭПВаетсл r JШВ()ii: с опи.1-
1,ами, а ;зaтei'II адебастровым рас
творо111. 

ДJIЛ устроiiства .камьrшевоrо или 
соАоJrенного свода уставав.nmаютел 
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Корпус .Лi 5. Двужнеартирпыil, wr;u;юй 
дом. Руноводите:,,ь И. М. Ромmювсниi~ 
авторь~ А. В. Арефьев и А. .llancepe. 

П.za,i 

Корпус J\i 7. Четы,ре.х1{вартnttрХЫ,1} 
жи::юй дом. Авторы А.. В. Л,Рефьев 

и С. Васи:,,ыwвсниi!.. П;uт, 

Аошатые переносные стащартl[Ьlе 

кружаJJа, соста.в,1яюшие вивен:тарь 

постройки и примеияюшиесн по
Сd:ед()вате.1ьяо на раде сводов. Кру
жа.tа ~эти в:заmm:о свя:зываются че

тырьм.11-пятью АОСкаш1 пара.ие.п,

но обра:зуюш;еli СВОАа. 
Д,1л уъ1еnьшевил расхода .1еса 

кружаJJ:а ставятся не на етоihш, 
а :на времевnо :зал:ожевnые в uа/1;

ку стея доски. 

Фапшв:ы и;зrотовл:шотс.11 и:з обыч
ного камьппа, перевя:зываются ка 

расстоянии 60-70 см печпо.li пp-0-
ВO.IQK-Oi, бечевкой п.1111 ж~уrиком 
И:З CQJJOMЫ. 

Поие ух.1адки первого иоя фа
шин поверх неrо ра:з.швают rустой 
r.mвяm.rit раствор II npo~BOAJIТ 
)'RAЦRJ второго САОЯ. 

По 01юнчаnяи пo.moii уuцки 
фаmпв в:а всем ПРотлжешm свода 
яаяQситс11 пятпсантиметр()вый иoii' 
саманной массы, которая :затирает
е.я деревяав:ым11 терками. 

Раскружа.11.В.Вание свода при су
хой, жаркой пОГОАе можно про~-

.... 

1 
Корпус J\i 5. Двуzнвартириыil ,кт::юй 

дом. Фасад 

- - -~ 
Корпус .l\i 7. Четырежнварт,щ11~ь~i1, 

ж1иой доJ1. Бо-,;,овой фас(Sд 

Ч етырех1щарт1tриый жи;юй дом. 

ВОАИТЬ чере:з суnш. В щчае об·
ра:зоваяия усадочных треmи:я ва 

саыавиоi корке проп:зводится по
вторная :затирка наружяо.ii поверх
ности СВОА8, 

Дха правп.жьноrо обра;зоваюrл 
свода кружиа уставав.шваются ва 

дошатых RАJПСЬях, которые выби
ваются переА раскружа.шванием. 

Поие освобождения свода от кру
жu АОСRВ, на :которых они бы.ш 

Фасад 

установJJ:ев:ы, , времеmrо остаются, 

ПО НИМ JК.!8АЫВ86ТСЯ В:аСТJU, С К:0-

тороrо прои:звоАн:тСя вяутреИНJ1а 

оштухатурка сво1tов. 

Саманная корка, свя:занная ха
мышевоii сечкой, свер-ху биту~и
ровая:я.ая, ока:зывается АОСТаточно 

водоустоiiчпвоii. 
В июне 1943 r. такие сво~ вы

Аержа.ш бе:з каюп-.шбо повреаце
няii .Ш:ВН:И ИСК.ПОЧИТЫЫIОi CILIЬI, 
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Фра~мепт боковоzо фасада 

Корпус J'i 9. Восьмll1'вартирпь~и ~i:ioil, дом. Ру1'оводитпе:~ь 
Л. 111. Ро:1Ю1ювс1,,-ии, oomo'JI А. В. Арефьев. Фасады, вь~ходнщuе 

на шощадь 

Корпус М 9. Восыстюартирныil, ~u.юrJ дом. П:~аю,,. 

:цt' 

Корпус J\i 7 

Испытания r тяо -кам:ыmевых 
сводов, прои:,:mеденв:ые стровте.п,

ством вместе с представитеАями 

Академии Архитектуры СССР С. М. 
Жаком и А. В. ВоJIЖевским, пок.а
:заАИ, что сuоды обеспечивают на
дежное сопротивление ворма.аъным 

f)КСПАоатацпояны:м вагру:зкам иа 

кров.nо. 

, Тешотехвические ка11ества поме
шенпii с такими сводаыи в ус.rо-
вилх южного к.шмата удов.11етвори

те.п.яы: в ;помешеяии теп.110 :зимой, 
прох.1адво .жетом; допо.mпте.n.ныii 
объем во:здуха, ~даюрся сво
дами, в уе.tовиЯ:Х юrа очень жела

телен. 

Надо :заметить, что примеяеяие 
описаяяоit ковструкцпи во:зможяо 
то.п.ко при небоАЪmих средие-rо
довых осадках. 

O$Е.JIЕНЕВИЕ ГОРОДКА 

Аучmим способом 11осставовке
вил работоспособности васыев:nя 
жи,1ого rородка во в рема .11.1ите.11Ь

. яоrо ::~десь ::iвoitвoro .11етu с.л.ужит 
отдых ва свежеъ1 во:здухе, при ус

.жовии ::~аmиты от ::~воя, ветра и 

пы.m. Со:здавие уиовиii для тахого 
отдыха и яв.11летсп rAaвnolt ::,ада
чей о:зменения городка. Для ~тоrо 
в и;ыучияе репи Урала р~бит 
парк с высадпой 30 тыс. корней; 
прои::~водится посадка :змепи вну

три кварта.tов и в,11.0.!Ъ дороr. В 
основу парк,овurо строите..п.ствl) 

по.южен:ы посадпи тенистых дере

вьев, смягчаюших ::iвoii .11:0твеrо 
со.пща. 

Д.IIJl :зашиты от ветра и пы.т 



ЖuAO'll дом. Дета.~ь фасада 

Жи.юit дом. Отде:11-а .IO/f.OIOUU 

1Ш 

IJIJI 

fD; ~ & 43 У.. --• f <•• ◄Ч 

Корпус .М 9. Восьмu1'8арmЩ!ШJ1,й жu;ioil, дом. Фacaif. 

ЖuAml, дом. Фасад 

-, 
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nрои;зведепы посаДIШ высо.1шх де

ревьев в 111иде ветро.1OШJЪ1х по.1ос и 

групп, а тахже живые ~городи 

и;з густых хустарвиков, :~адержи

ваюmие пы:.п. и песок. 

Шпрохая ,аmитв:ая no.wca (в 
80 м) деревьев и хустарвmшв огра
ждает городок от пыm и песка, 

наносимых :и;i приJiегаюшеи с во
стоха oroлe1moi оо.11овчаковоii пу
стыни. 

ПрироАНЫе уиовпя Гурьева 
очень вебл:агоприлтны ,µя р~и
тия древесной растите.п,вости. 
То.п.ко па y,кoii прибрежной no
.toce Нижнего Урала ра:эвwаютсл 
естес·rве.шrые рошп ивnя:ков и ca
l{bl. При.мерно в 100 м от берега 
начинаются ;засол:еявые почвы, не

nрИI'одвые J1.JU.1 ра;звития древесных 
васаждениii. 

ДJfJI у.1учпrев:ия роста деревьев 
на со.11оячаках восточвоit части го
рода построен оrкрытыit дренаж
вый кана.11:, хоторыit, отре;зая no
JIJOcтpoв ILIIOJ!JaдRИ от СQ.11:ОНЧВRО

воit пустыни, прехратил: noтoR 
горько-сол:еяо:ii r~увтовой вщы И:J 
пустыви и по;зво.m.1 вести .ме.mо-
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рацию со.1Юячаков путем промыва 

их, со стоком проиъmяых вод в 

дренажв:ыii кана.1. 
Д.1я орощеяпя парка и оrородов 

построена ирриrацио-пная сеть и, 

:ie111J1JШЫX жмобов в насыпях, а 
J1.JlJl ~ашиты посадок яа прибреж
ной пол:осе от :~8АИВаиия выооки.м 
пожоводье:м: - дамба по берегу ре,
хи Уриа с рВ:ЭВОАЯШJIИ Raн.a.JIOM 
ДJUI ПОJlИВа'. 

;3апроектировав:выii открытыit 
,1,;ренажяый кава.1 может при оро
шев:ии насаждений опреснить ,а 
веско.п,ко лет ~ю п.rошадь ropo-
1ia, вс.1едствие чего уС.11овия ():Jе-

леие.иил ~начпте;rьво улучшатся. 

Все ~это по;зволяет рассчитывать, 
что о;зе.яевев:ие бу1~ет в поmой ме
ре отвечать своому главному ва

;шаченшо-еомав:ию ;зеленого «ши

та», смлrчаюшеrо .11ет.нп.1i ;зной, 
ум:ерmошеrо СИАJ Ветра И :З8ШИ

!1JаIОЦJеГО rород от mIAИ и пеСRа. 

* * * 
Отсутствие .rесвъ~х .мас.с:ивов во 

м:воrих pait{):яaX нameit страны и 
свл~ав:въ1е с ~тим трудности С'Ваб-

женил стро11те..~ъными материма

ми настолтеАЬио требуют осуmе
ствлеяил восставовителъвых paoor 
с приъ1евеяиеъ1 :местных материа

.tов. 

Поf:)тому вaЖIIOit ;задачеit строи
теАЪства в .:местностях, осообо
жден.вь~х от немецких ;захватчи

хов, л:вляетсл ра~работка таких 
хоиструкций, которые мorm бы 
осушествиться И:J матерпuов, 

имеюmихсл в АЮбом paiioнe, и 
притом некваmфи,Jировав:воit ра
бочеit сияой местноrо насе.11ения. 

Деmеви:~ва и доступuость ~этих 
материа.яов д.1я васел:ев:ия .11ВJ1ЯЮт

ся непремев:ным: условием правя.u,

иоrо решения ;за1~ачи. 

Страите.m жиJiого гороДRа б..!11$ 
Гурьева пыта.шсъ ваitти решеяия, 
1юторые ка;зались им. наиболее жи~
веипыы.и. Ояп стрем:п.шсь оо;з1~ать 
в со.1ончаковой пустьше ЖИJioit 
юа;зис ;и в то же время практически 

испытать и прш1еиить :матерпа.lЫ 

и: ковструкJ!ИИ, которые могут 

быть исполь~оваиы в rора:эдо бо
.11ее широком 11.1ане восстаяовитеАЬ

uоrо строитеJIЬства. 



ПРОЕRТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СТАЛИНГРАДА 

Ста.mвгрц - ropoд-repoit, сии
во.1 борьбы и победы советсхоrо 
народа вц ие:меgки.ми :захватчи

ками. 

КоЯRурс, объяв.1еяпьrii Комите
том по Де.rам .Архите.ктуры СНК 
СССР и Сою:ю:м Советских Архи
текторов, преиедоваА ;зцачу со

;зда:пия архитектурного проекта 

gеятраАЬпоii шоmци Cтa.mяrpa1ta 
О мов:р1енто:м r0РоИЧ6СRИМ :З8ШИТ

в:юtаи rорода. 

Территория wrщуад:и, опреде.1ев
вая проектом nдав:ировки Стахип
rрада, р~рабатьmаемьш в Акаде
мии Архитектуры СССР под ру-

(R ИТОГАМ КОНКУРСА) 

А. Пожарсвиtt 

ково1tство1t1 К. С. !Aaбmra, раСIЮ
.1ожена в.а берегу реки Воли в 
системе цептра.u,ноrо авса:мб.1111 ro
poAa. Авторам коп:курси:ых проек
тов б:ы.10 преlliоставл.еио право пе 
считаться с сушествовавmей ш1а
нnровк,оii :к:варта.1ов, распо.110,жеи
иых в преде.l[ах ~этой территории, 
и ооrатв:ами строе:яи:й, ИСПОАЪ:зJЯ 
побые комло:зиупов:иые пр-ие111Ъr. 
Вместе с тем веобхОАИJ11О бьио 
иметь в виду архи:тектурио-проот

раиствеш~ую свя;зь аисаьrбм цеп
трахьпQЙ п.1оmади, m1eвyeмoit в 

проекте ПАаиировкn ПАОJУSАЬЮ По
бе11;ы, с суmествуюmей nJоша,,;ью 

2-я. прг,ш11. Арх. lJI. Шoom0tr. Генера.~r111,~Л тuап 

Павших Борцов. PaCCJ11oтp1n1 ие
скол,ко пр<>евтов, оnrечевиых со

ветом :жюри конкурса. 

Проект ар-хитеJМ10ров Е. Стамо 
и В. Пе.1евина отличается ясно
стью и четкостью пространствен

ного построения, ра:звервутоrо в 

единую систе~1у от uдomalPI BQJ.3a
.11a по набережной ВоАrи. 

От кpyr.10Ji вок;заJIЬной шошад:и 
о;зе,уев:ешrая м:аrв:стра.u. веАет на 

п.1оm1\дь Павших Борцов, r,11;e рас-
110.1Iожев:ы Дом Советов и Му;зеi' 
Отечествев:ноil войны. lliошць 
Павших Борцов рассматриваетсн 
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2-я премия. Арх. Е. Стамо и В. Пе.1,евии. Гtmepa.1,1,11ьi1l пдт 

2-я npeJr.uя. A'P:i;. Е. Ста.мо и В. Пеивип. Фасад naJ111m1iu1Юв 
со сторош,~ 80.1,zu 

авторами кш П.ЮШ8Jl;I> парцов в 

демовстрациl, и ~ :в ее ком
по:шцшо вк.nочевы трибуны. В 
торце шrошци Павших Борцов 
ставится ;здание Обхома и Об.1-
исnо.nю111а. 

П.1щgа11:ь Павших Борцов :выхо
АИТ к 1Вабережпоii Во.пи широкой 
a.ueeit, ва KOТ()poii преJ1:По.11аrаются 
триумфаJIЬвые ворота, скомпово-
ваиные Bl\Jecтe с ро~руrщщ 11~ 
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мориа.п.uымв: СТ6Вами, оформ,11яю
ШИМИ братские моrи.п,r. На rребпе 
берега, ка.R ;завершение комnо:эи
р:и, авторы ставят аиеrориче

скую группу - советскиii титая-бо
rатырь, поверrаюр тевтона. 
К сушествеввым недостаткам 

шхавировочвоrо приема отвосится 

отсутствие ообственво ПАОJZ!&АИ 
ПобеАЬI как ве,котороrо архитек
туР,НО ;заюшутоrо ИЛИ IIO.ll~a.м:RIIJ-

того пространства, спuсобвоrо при
нлть в себл людские потоки и де
монстрации. рто, несомнеяно, 
ошибка авторов. 
Коьшо;шцпn в J!6.IIOM интересна 

и ра;зрешева автuрами широко и 

свобоАИо, НО ilTa КОШIU:3IЩЯЛ яе со
;зАает архите1iтурвой оснuоы цент
ра города, не ва,,;мает rоРод выра

;ште.u.въш CИdJilTOM. В.о СКJJIЬП
тура, пи иrм шпиля па стре.mе яе 

формируют с достаточной coлoii 
пространства волжской набереж
ной. 

Неско.u,ко преуооличеПЬI ра;3ме
ры ПАОJ!!Цей и а.uеи. Весь аи
самб..u. носит скорее парковый ха
рактер. 

Ра;зработка самоrо монумента 
чре;змерно «.mтературна», компо

;зиnионво он не преJJ;сташет со

бой ПАастическоrо ц0.11оrо. 
В проекте архитектора М. Шnо

това ПАЮШНАЬ расnо,110жеяа па cpeJJ;
нe:ii от.метхе и окружена с трех 
сторон мовумеВТЭJ1Ы1ЬWИ сооруже

ниями. На r.1аввой оси, яа верхвеii: 
отметке, во;;~вышаетс.11 иевтра.п.яое 

сооружение, обра;:~уюшее фон д.u 
монумента Сталина. Вся ко:мп~и
цил строго сmшетрична и своими 

сооружеШIJ1111И и Rо.rо:вна,,;ами ра;з

вервута широко по реке. 
Фровта.п.на.11 панорама ;задумана 

очень парадно, соотношение вел.и

чи:яы ;з;,;авоi!:, обр СИХJ,)Т ;за
стройки, фJiа~шируемый JJ;nyмя вы
ООIQD\Ш иовумtrятами, торжествен

ны и рассчитаны в:а ширь реки. 

На реку ориея'l'ПJЮваи я весь 
аисам6.п.; в :шачитм.ьно ме:ныnе'Й 
мере о.в: обратен в сторону ropo
;,;a, в сторону uошади Павших 
Боруов, и ~ro, иесомнепно, маuаа 
сторона nроокта. 

Свя:зь 'НОВ()Й П.IOJ!!a,IJ;И С П.ЮJSа
ДЬЮ Павших Борцов в проекте 
мабо выражена. Особенности 111е
ста - стрмка у САИЯВИЯ рек, бе
рег Во.11Гв - недостаточно отраже
ны в ~й схеме. 

П,11ошадь Павших Бориов, широ
кая a.uea Героев, распыожrеввая 
B,IJ;OJIЬ Во.lГВ п.rошаJJ;Ь Сюmы, 
ЯВЛЯЮЦ!а.llСJI ПJIO~JtЬIO nара,,;ов и 

,11,емопстрациli, - такова система 
центра ropo11:a, преД.11аrаема.11 пра

ектом, пре;,;став.11енпыи ар·ХИтеR:'ГО

ром А. А. Д;:~ержк-овичеи вря уча
стии В . .llвбсов:а. 

Основное вниыание автор сосре
доточи,11 ва n.11оmади парадов и JJ;е

монстраuий, на КОТОРоЙ он ра;з
мешает Храы САавы, ;зОJI,отую Баш
mо Победы;, а пере;,; храмом: - ста-



тую Ста.mв-а. Между Xpai\10111 Сла
вы и Б8Ш11еii проектируется пар-
1ер. 

Башвл Победы - ~1ета.11ли11ески.ii 
rппербuАоИА, по типу баmеп иаж. 
Jllyxoвa, на тяжелом rраяитаом 
цоколе, с тлжелым верхом. На 
башне спира.11Ьяо ра;змешеяы rпр
.11mцы и бров;зовые .11евты, маски
руюшпе спирально идуший по 
внутрешrеii стороне rипербо.11оиАа 
~юхалатор. Башв.я увенчана сsул:ьп
туроii Победы. 
Примеаеяие АА1[ баmяп ООТ'lа

той мета.11J:ическоii копu.трукупи 
прщает сооружению скорее nы

ставочвыii, чем мемориа.11ьво-тор
жествеаяыli и мовумевта.u,яыii xa
paitтep, каJiой, думается, Ао.11:жея 
быть прп<:уш пам.ятВИRу героям 
Ста.11пв:rрца. 
Храм С.1авы - npя&toyro..u,иoe 

;зАапие па высоком :цоколе - ра;зра

(ботая в ,очеш, тяже.11ых, 111ассиввых 
формах. По п.,1оскость стен чре;з
иерво и;зре;зава нишами со скуАЬп

тураъm, пр~е111 ра;зuеры ииш и 

скульптур авторами не наii11;еиы. 
~то привоАИт к тому, что сте11а 
ра:зруmаетсл. 

ПереА Храмо&1 Схавы ;запроек
тирована небольшая nлоmаАь, оrра
аичеяная пп;зкой ROJJoaя.цoit. В 
.центре п.11ошци помешена стату.я 

Ста.шва. 
В проеRте apmтeRTO])Jl Г()АJбов

скоrо к,омnо;зицяя п.11щgци хорошо 

свя;зьmаетс.я о обшим rеяерап.вым 
шаном города и состав.~яет с ш,о

mмью Павших Борцов ОАЯО не
ра;;,рывяое nмоо. Можно говорить, 
собстпеяво, тол:ько о плщцаАИ 
Павших Борцов, RО'ГОрая, распро
страняясь в сторону Вопи, ;завер
шается ко11Ш.t.ексоы Му;зея Оборо
iВЫ с башнеii, траRтуемоii как мо
нумент rероически111 :заmитникам 

города. f)тот прием СJ:еАует при
;зиать ~служяваюшпм вяимаяи.я. 

My;3eii Обороны со стор<>яы Во.t
rи имеет ~а пpoxoJJ;a Ш) боювым 
сторонам ПАОШ3АИ, преАстав.11:..яю

mпе собой пропи.rеи, веАуШИе с 
шоmЗАИ Побе11;ы на nевтра.11Ьяуrо 
8АМВПИСтративвую П.l!ОШЦЬ юро

да. ;Эта ПAOJl!llJ(Ь :застраивает.с.я 
Дворgом ветеранов Отечествев:яоit 
nойв:ы, rостивиgей, театром и р;ру
rпмя :ЗА8ВИ.ЯМИ, 

Пропп.~,еи уво1tят ~р1IТ6.1Я с ПJ:о
ШЗАИ ПобеАЫ в ropo1t, и в ~этом:, 
яесом:неВ110, иптерес.яа.11 сторона 

прое1tта. . 
ПАОШЗАИ ПобеАЫ, pacпo.11oжeи

JIO'it па набережной Во.uи, отоор;и'l'-

2-я премия. А.рж. Е. Стамо и В. Пе~евип. Перс.nеюn,ива rтса:1сб~я 
цептра.и,ньп n:ющадеil 

3-н премия. А, Дзlfржт,;овwч при yчcu;ТТVlliU ap:r:. В. А116сон. Uмт 
п.ющади ПобгАЫ 

3-я пре.~ия. Aip:i,. А. Дзвр,ю1'ОВ-U<J при ~ a,in. В. Аи:6,сон. 
п~ 



4-я nрем1м. A<p:i:. Го;~убовсхиil. П ерсnехтма цептра.Jыtт.о апсамб;~я 

• 1/-я премия. Арж. Го:~убовсхиiL. ПерспехтШJа z;iaв,im.o за.ю Музея 
Оборопы 

5-я премия. Арж. Гo.11Utrmeiht .и ,apz. :Р, • .К:ш1~с. Перапехтива цen
mpa:u,nojl, п.~ощади со ,cmopom,i Bo:1,zu 

CII второстепев-яоо В а·рхитектурrв:о
шанировоЧIIОМ отношении а1есто. 

НеАостатком• npeд:lal'aeмoi схемы· 
ЯВJIЯется С,11або выраж.~ииал · ·шо~ 

~i: 

:шадь Победы. Строго rоворл, ~та 
п.1щgадь почти отсутствует в ан

самбле, та:к как выступаюшяе впе
ред башни, nри;звапв:ые nростра.я-

ственяо ее оrраяичпть, пе решают 

,r.roit :задачи. Вы;зывает сомпеиие 
подчеркнутая сшt111етричность юом

по:зщуш П.111Ошади ПoбeJtI,I с по
Сl'аВ'ОDКОЙ ва оси 130-метровоii 
башви. 
Башня, о.nщетворто:шал ooбo'.it 

11ояу111евт rеропчески.м ;защитвихаи 

rорода, вост,миrравная в п.1аnе, су

жпnаюшалсл кверху и ;запо.mеи

ная n.o n.1ос:1юстям сnира.1ьно во

сходЯЦ!ИМИ бармьефами, интерес
на по :замыс.1у, по нед-остат()ЧНО 

шастична. 

;3астроiiка пл:ошади ПобеJtЬ• и 
плош;адп Павших Борцов .'IИ:шепа 
строrого шава; наличие мвоrих. 

самостолте.1ьных, пе подчПНЯIОШUХ

ся друг другу осей варушае-r gе.u.
яость всеrо анса:а16лл. 
В проекте архитекторов 8. М. 

Го.1mтейяа и Р. Р. К.111ш.са про
странство прпбрежпоft_ n.1ошцв 
сжато выстуnаюшwm к берегу ;зда
пиями и ~Расч.1епено ка пах.1ояяьrй 
партер, n.11ошадь и бу.п,вар, ПQС.Jlе
до.вател:ьоо nодиимаю:шпеся к п.110-

шади Павших Борцов. 1:)ти части 
свободно переходят друr в друга и 
не m1еют отчет.mnо орrаяо;зован

ных хоптуров. 

Бол.mой монуиеБт Ста.шна от
пеоен внутрь на перес.еч-ение r.l[aв

яoit 1ОСИ с бу.n,nаром. В ~этоъr стес
ненном пр-ос'Iравстве масштаб мо
нумента подав.tяет nри.1rеrаюшую к 

бу.rьвару ;застроiiку и .шmен подо
баюmеrо ему фона. Новая пдощадь 
е.1або овн~а:яа с сиr,шетр1гmым по
строением прибрежных п.а:ошмеit. 
Паптеоя Героев ОТRесен на 

стре.mу и ;зас.1онея от ж:eii си
стемы n.roшaдe·it. Масштаб :зАаюdi, 
окаiiи.11шощи:х nрпбрежн:ьхй ш1фи
театр и п.1ошми, rра1ЦИо;зен · в 

П.l[ане, ио недостаточно выра.,пеа 

в архитектурно111 обра:ю ;здав:и:fi. 
Все ~ ;за111ечалия яе ущ1н1,ша

ют, Оl{Нако, цеявости o6m;ero ;за
м:ыс.л:а, паиечеяноrо mш:ь в С11МЬIХ 

nервоиача.n,пьп и fЭСRп:зных 'lер

тах. 

П рибрежиыit откос красиво и_с
по.п.;зовап Jl:AЯ ра;зме_шеяия шоша

ди и трибун, о6рщgевпых к 
Во.пе. 
Обе дJIПDВЫе стороIIЫ цевтра.u.

яоit n.11ошади отхрыты, а на тор
цовые сторояы выходят иебо.п.
шие части nри'6режных ;здави..li. Та
ким обра;зом, центра.u.яое ;значение 
iЭTOii п.11ошадn не nо,ддержано ком
по:зицпеit ;застроihш. Характер ар
хитектуры намечен в в:еско.rько 

архаическом: п.1аяе. 



Красивая в .m'l·ературяом П.Jа
яе идея трех статуй врлд .m мо
жет восприяиматьс.н: в перспекти

ве. Между тем irra ИАе.н: состав.mет 
Ol{JFJ и:з важ.вьrх частеit всего :за
:иыс.rа. 

Проект архитектора Jl. О. Грип
mпуп, при участии архитекторов 

Е. М. Jlандау и Г. А. Ор.пов, 
у дачяо намечает основные черты 

простра.яственяой компо:з1ЩИИ. Ра:з,
меры цевтрахыrой ШIОШ3.АИ, ll.ВJX 
ф.11ав:кируюшях ее раnяовеликих 
сооружен.и.ii, отхрытая панорама в:а 
petty, буавар с a.11Aeeit Героев, вы
песенный :за башвю, в виде cnoкoii
пoro и ве.шчавого :зе.J:еного массива 

с мовуиевтами борцов,- все ~ 
интересные и шодотвор.яые пред-

.11ожепи11. 1 , 

Место :высокоit б·аmв:и, ее :зри
те,,IЬна.н: СВЯ$1> с rородом и рекой, 
nространствешrал свя:зь трех п.110-

maдeit ие;цу oo&o:ii и с простором 
Водги :за~аны удачnо. В rори
:,JОвта.п,по:fi проекguи вся п.1ани
ровва nрои:зводит вьIГОдиое впе

чатл:еиие, :в:о с mочви :зреиил архи'" 

те:ктурной выра:зитеnпости проек
тируеъюго авсамби проект :значи
те.п,яо мабее. Потеря масштаба, 
пустьm:яость боаmих ра:зрьшов 
11tеЖАу отде.п,ными :ЗдашtJmи, rи

пертрофировапв:ьrе pa;nrepы баmв.и 
рядом с ;пе:высоким и ра~еАЬчея

яым :здание111 панорамы и совсем 

махеяькоii apвoii па г.11авяой оси
таковы иа6ые стороRБI проекта. 
В nрое:кте архитектоРов Аюпса 

Jlaxacca-Haвappa п Санчес Арх.оса 
цептраАЬпая: цошадь ра:зверпута 

пара.ыеАЫ10 берегу и сшtв.юqюва
на системой террас, ооединен:вых 
'&IOЯ)'llteвтa.u.HЫJ\IИ СХОА8ШI И ПОД

nОрНЬIШI стенами. По периметру 
п.11ош8.АИ - четыре~тажная :за

строй:ка. Главная ось ШIОШадп сме
шена асп:ш1етрпчяо п па яefi ле
жит mиpoxп:ii бу.>1ьвар- аи.ея Ге
роев, пр-иводнmая ва ПАош;адь Пав
ших Борц~ов. 

'Широко ра:зверяутое и откры
тое па Во.11ГJ пространство nевт
ра.п,яоii: шошадп, четко обраи.rея
яQе сцокоiяоit :зacтpoiiкoit, ~дает 
сдержав:яыми средствами богатое 
простравствеяяое окру:а.-епие мл 

пеятра.п,яоrо мовуиента. ~то п_ро
странство, расч.1е11ев:ноо па три 

ра:з.mчя:ые среАЬI, обр~ует ·rармо
япчпую свЩJь центра rор:0да с Box
roit. 

ПJiапировка шошми ра:зработа
на вяnматеАЬпо, с боАЬmим худо
жествепm,m тавтом:. 

Менее убедительна и :зяачптеJtЬ
яо CJJ.aбee представ.11ева архитек
турная ра:зработRа монумента и 
_оцруж.аюшей ero :застроhи плоша
дп и подnоряых степ. 

tемипроJiетяоli триумфuьпоi 
-арке и вебоJ1ЪшоJ1tу мо.яумекгу 
Ста.mна ва фоне jЭтo:ii арки пе-
11:остает единства rapмomm в мас

штабах и пропорциях. 
Коъmо:зпция П.ilошади в проекте 

архитектора Н. Паmшарова по
строена па двух осл:х: одпой -
nараиеАЬяой Воме, дpyroit - иду
шей R' (1Ieit no11 уг.rом, что со:здает 
nространствевноо р-ав:яовеспе. 

Постановка монумента па стре.1-
ке - МЫСАЪ интересная, так как 

бхагодар.н: jЭrому ра;зАВиrаютсн рам
ки апсамб.m путем ВRАюче1111я пар
ка, паходщgегося в noitмe речки 
Царицы. ' 

;застро-йла плошадп состав,,IЛеr 
спокоii.пый и даже яес.1ю.11Ько бе;з
ра:з.mчв:ыii фон. Хорошо париоо-

5-я nре:м:ия. Арж. М. r1пшшп,у,, 
при ':f"Uuшmu арх. Е. JJ пидау 1, арх. Е. Ор;ион. rе11.ера;~ы,ы-а пхаи 

5-л премия. Арх. М. rр1шшnу1' при y11acm1t-u арж. Е. .ilaщ1,ay 
1, арх. Е. O,р;~юн. Л ерспентива. 1Jellm.pa.u,ШYil п:rоща.ди со cmop01u,i Bo:iw 

ваяяал ~эсп.щяца с поАПор.ной 
стенкой и скуаптура11m nрщ~ает 
;завончевпость вceit RОМП<>;зиции. 
К отрицатеаным сrорояам про

екта оТIЮСИТСя архитектура caиQro 

монуыента. в форме постамента (; 
динамическими П.УОСRОСТЯ•М:И и 

схуnптурно:ii rpyппoit ва них, 
с очень беспокоiiиыи си~том. От
в.rtеченяь1е дина11шческие ПJIОСХО

сти, состав.11люшие постамент дАя 

с.куnптурваit rpyпm.r, - прием 
скорее rрафичесюш, чем архитек-

турщш, yвoдJIЩII:J.t в сторону .юж
ной дияашmи. О.я может быть при
меним к соору;кен:ивм другого ма

сштаба и характера, но не R мо:яу-
11tевту мужествепньш :зашиТИИRам 

во.vкско:ii твердыни. 
Некоторые n:з nр-оектов, пе по

•{J'ШВШИХ прем:ии, представJlJПОТ 

интерес в свл:зи с предсто.яшими 

гра:яl(По:ЗЯЬШП работами в Ста.пm
rраде. Таков п_рое:кт ПOJt 11евЩ1ои 
«Крепость на Вол:rе». 
Трп п:рострав:ства-прибреж:яая 
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Uоищ1тmеАыIщ1, nре.11шI. . lрж. А. Аанси:са-Наварра и С . .dрпвс. 
Гепера.,ьш,~1L n:1mi 

Поощрите.~ьная npe;miн. Арх. П01шнаров. Перспекшива цеитра.~ьпо-й 
п.ю1цад1, со стор011ы Во:и.1~ 
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Проект под Аеви.зом «Крепость на Bol!l8). Дepcne1'71t1U8a цен
тр-а;и,щпо а:псам6:JЯ со С71ЮрО'fUЯ Ba-RU 

r 

Поощрите.rы~ая премия. Арж. 
А . .l.аJШССа-Наварра и С. Арнос. 

Л ерспещrи~ва моп,умента 

шо;шаАЬ, .11естmща Героев и :значи
те.п.но расширенная п;1ошаАЬ Пав
пшх Борцов - состав.uпот ОJtИН об
ширв:ьdi ансамб.11Ь. Идс.11 монумен
та-крепости па берегу, к сожаJiе
яию, не воwхошепа авrором в убе
дитеАьяую архитектурпую форму. 
Отде.u.ные в:ебольmне сооружения 
п монументы тонут в 13тоъ1 про

сторе. 

Проект noJ.t деви:зоъ1 «II.!ошць 
Победы1> интересен тем, что остаn
JJ.нет бо.1ьШШiство САОЖПDШИХС.11 
архитектурно-ПА.аВИровочн:ых .к.ом

поневтов иентраJ1:ЬноН части юрода 
я .w;ает RОМПО:ЗJЩIПО по осп ВДОJIЬ 

Во.lП'И, а.иен: Героев вьпrосптсл на 
центра.п.яую набережную дак Olf,ЯJ 
и:з состав.11:яюших f)ТОЙ оси. П...:о
шць Побе~ы св~ьшаетск с шw-
ша»>ю Павших Борцов рщом су
шествутщgих y.mn, преАстав.11лемых 
в nроекте в вще пропи.rеев, ·свя

:зываюших пармнуто часть ropo
J{a с внуrриrорщсвимп деJiовьши 

двартuамп. 

f)тот прием, иесомиенио, :зас.q
жв:вает с.пеnиы:ыrоrо вв:им:аиия, хо

тя в nроекте он иедора&тан. 
П.1ошць Победы имеет широкие 

сходы х Воле, и пространствеи
вал оргави~;gип ее очень живопи

сна, чему способствуют м.1ел Ге
роев я бo.u,moe 1t0.mчecтno :зе.1еви, 
:задача :которьп - свл:зать весь ая

саиб.п. с береrо111 Во.пи •и широко 
о:змене:ниоit пoibюii Царицы. 



Проеш,~ под дв01~зо,1& 
((Ста:.ь» . Гвлера.~ьпь~и n.iш, 

Накояеп, пОСАеАяпii проект, ва 
. котором- хочется остановиться, ~это 

проект ПОА" JJ;еви;зом «СтаАЪ». 
Проект преАусъ1атривает корея

яу10 рековструкрю всеrо пеnт

ра.п,воrо ансамбля с t~rр,обивкой но
вых улиц, ~яачвте.1Ъвым рас.шаре

вием n.юшади Павших Борцов, /iа
крытием у.mпы . Гoro.ur и р.я.,;ом 
Аруrпх мероприятий. Автор стре
!IШI"ел при ~этом к строго симмет

рпчяоii КО11ШО;3JЩИИ. Новая Вок
,а.rъяая у.шуа, ПАОJl!адь Павших 
Борцов с по.~укруrАЫМ ее ,авер
шепием, аиея Героев и, наконец, 
щошадъ ПобеАЫ с мояумептом об
р3/iуют еАияую, очень сwп.яую ось, 

перnеЯАИКу.шряую BoJII'6 в ~~ 
maelllJIO монументом. Самосто.я:
ты:ьяый прием, совершевн-о игв:о
рир,уюший характер шавироюw 
Ста.mвrрца -ro~a с чре~ычаit
ио nротяжен.ноit территорией. В 
fn'OM - осв:овяая опmбха IООМПо,и
J!ИИ, прпюrrо.6! в :проекте. 

Закавпой проект. Арх. О.~таржевсА'Uй, DерсnектШJа цептра.~ыипо 
· апсамб.~я со cmopom,i &:пи 

Зaxaз1wiJ npoe1.m. Арх. В. Оимбирцев -и арх. Л. Пм,тnu1Юв. 
Лтtора:ма цe1tmpa.iьnow апсамб:.11 со cmoponw Во:и:и 

1Ь раоот, постуnпвпmх в:яе кон
курса, сл:еАует отметить ~эски~ныit 
проект, nримаRНЫii художmmом: 
М. До:мрачевьш и;з r . Шанхая (Ки
тай). П-роект ,цумаи как бо.n.шой 
торжественш,IЙ анса.мб..t.ь. Дорога 
Трофеев, веАуmая чере, rяавя:ы:it 
ВХ()А к n.11ош;а,ци, ~а1'f'IИ11.аетсл мо

ЯJМеитом Верховному Г .mвяокома:в
Ауюшему и ero соратникам. 
ИАея проокта фраВJJУ;юкоrо ар-

хитектора Корше (r. KacaбJ[atma, 
Марокко) СВОАИТСЯ к ~Ааяиrо ар
хитектурпо-си:м:во.mческоrо мону

мента, стержнем которого явиется 

rромадв:ая вертmtа.lЬ меча (Ао 
150 м), про~аюmеrо вемепкую Rа
ску. Меч АО.!:Жеп центрировать ая
самб.u. и;з ПJIТИ :зJtЗl[Иii, распоJЮ
жея:ны:х по пршщиnу nятпкоиеч

иой ~~-
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. ' :МЕТАЛЛ В АРХИТЕКТУРЕ ВО-ССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Метам во все вре111ев:а име.1 
бо.1:ьшое ;значение в архитектуре. 
Бров:;за iЭПОХИ Ренессанса, чугув Во
ро11ИХШ1а и Шу6111Iа, ме.mие дета
ли тухьских мастеров состав.uют 

пеот,11елпмыii ~элемент: ху дожествев
во-архитектурвюrо ;ge.roro. 

;3а поиедние же деслтияетия -в 
свя;m с повышением фи;зmю-меха
яических качеств мета.ы.ов и .ко

ре:в:пым и;зменением технологии 

во;зниКА'И еше и совсем новые ком

по;зицпонные фор:11rьr. 
Огромные пластические во;зм:ож

в:ости откръrвает .ковкиii · и :м:о,1tИфи
;gировавв:ьm чугун, в:ер,жавеюmие 
.1егироваШIЫе ста.m, подречевиъrе 

и :пе болшиесл &орро,;зии сп.1авы, 
иогушпе дать rawry цвоо-ов от яр
кого ;зо,ютисто-.красного до свия

цово--еерого с ща.mчиеJ1r /f;Q ПJIТПде

сJIТП перехоАов, а.nоllПШИ!Й, кото
рый при анодном ;:JАе.ктро-хиыиче

мом охисАеnип стоihй>' отде.п,rвает-
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3ве1'О решетюи цер1Щ1t Спаса 
за 3o:юmo'IZ Решет-кои 

С. РоsеибJIЮм 

оя !ВО :Вее поота спектр.а. Все wro, 
в свн;зи с t~о;зможяостъю мех~

рованвоrо и;зrотовАеипя Ает~мей 
почти Аюбо:it формы, преАСТавАлет 
бo.11.ъmoii интерес д.1111 архитектуры. 
Мы можем соверmев:uо четко и 

опреАеАевно потребовать от хоро
шо ·осяашеmюrо предприятия по 

художествевноfi обработке щ~та.11J1а 
воспрои;-~ве1tенпя с абоо.11ютяо:it точ
ностью .11юбой МОJ{ед.и, .побоrо уни
R3.11IЬ'ПОrо обр~ца с .побои оце.пюii. 
В nре1tстощ;уем ст-роитеАЪстве ху
дожествевиъш м.ета,ц потребуется 
не тохько J{АЯ ве..tИЧествениого мо

нумента, трпуыфа.1:ьноit арки И.11.И 
~л:ектрической .постры, ио и мя 
оrражАения 1tома, 11,JLЯ оенщев:ив: 

ра,з.шчной арматуроii i!Аемевтов ~
во.11;скоrо 11,омоотроения и д.u1 ря1tа 

друrих и:з1tendi. 
llоАобно тому, ка.к тяжехьdi ыас

спвш.dt мост п-остепенно сыеви.rся 
ажурноit ВИСнчеfi Ста.lrЬВ:()Й XOJl

cтpJRЦИeii, так и худож-ествениое 
111етаиическое и:зАе.mе может быть 
сде.rав:о не п;з тяжыого чуrуяноrо 

.IШТЪЛ, а :и;з ТОIШОГО СТаJtЬНОГО пли 

бпметаиичеокоrо .mста, jЭJIОRСИро
ванвого а.mшинил и прессованных 

профшеi!: и;з сnециыьных сш1авов, 
HOCIIШJIX в Амерm,е в:а;звание «ар
хитек,.-урных». 

Надо четко ра;эrравичить въшол
нение еди:вп-чвых прои;зведевиii от 
.массового дрои;-1во.11;ства. В oтнome
mm пОСАед:веrо тв()рческал 11rь1cJIЬ 

автора, рисунок и мо1tеJ1Ъ J{OJIЖHЫ 

учи1:ьmатъ во;зможвые и целеС,ОiОб
ра;зяые 111етодь1 и приемы совре-

111евной :высокомехан.и;зяровавноit 
техно.юrии, требования ~ков:омИRп 
и nрои;зводства. Ec.m в отв:оmепии 
уиика.u,:вых и;здед.иit во:з111ожн:о руч
ное и r.1ехан.и;зироваmrое воспроп:з

ве1tение любых форм, то в масоо
оом прои;зводстве цед.есообра~о 
п;зrотовд.евие .uппъ и:здеш, обАа
даюшпх фор111о'Й, технически и i!IЮ
яо.мически рационал:ьиоit. 
В ,,,;аи:ном иучае прои;шодство 

не дoIOltПQ С-11епо nодчив:яться во.m 

и творчес.коit форме автора, а ав
тор 11;оюкеи ;шать п учитывать ВО;¼

можв:ые u цехеоообра:ш:ые к прu:-
111ев:евию методы и приемы совре

ъ1енной :высокомехаии;зироваююii 
Ы:СТаЦообраоот IШ. 

Мы може111 на копир(}ваАЪно-rра
вироnа.1:ьвом станке повторить са-

111ые С.11ожв:ые очертания, Аа.п:в:ые 

на шrастич:яом материuе ЫОАе.m; 

то.rетую чу1Jвную пд.пту можно 

сдмать ажурной меrо1tом ПОАJавтО
матическо:ii авrоrевной проре;зш, 
с применением маrнитвой l'(Мl()ВRИ, 

и.m по другому варианту - путем 

11~ехавическоit пponи.il'OВIOI на яо
вешпе:м: специахьпо.м ставке. На 
ВИRеJiевых сш.1авах, 'l'IШa :м:опе.u,

:м:етаиа, по.,~учается трав,11ение.м 

прочпьш тонча:ihпи:it рпсунок-кру
жrою, а 1а1ПО11шний можно ра;зриоо
выватъ путем пеек,оструйн.оit обра
ботки чере;з трафарет. ~то в:~е пе
речиС.11ев:ие поВ1Шок, описав:в:ых в 

п:нострwmых журваАах,- все ~эти 

метоАЫ уже применлются на наших 

.за:во1tах, UJO ТОJIЪ&О :в дpyrux oтpa

C.IOIX промыш.1евиоств. 

~яачеиие хуАожествениого офор
мхевил и;зде.mй массовоrо nрои;з-

Русс.,.ша ,иед1и,иZ сбети:r,ьпик XJl'/f 
ве'!.а, Из лузея Te1Иt11teвo1l 

б C.1io.ie1tc7'e 



во,11;ства бы.ю очень метко охарав.те
ри;¾овано 'вескоJIЬко лет тоъrу иа;зад 

авг .шйским архитектором Кокере-1-
.юм. «Уро,11;ливал скоба, с,11;маниал 
вручную,- СIШ;¾ал ов,-неприятвы:й 
случай, во uа.шчие ми,1LШона rру
бых myJIЪrapяыx дверных ручек, 
,}ТО -бе,11;ствие». Вот такое ссбе,11;
ствие» мы до.11.ж:вы предотвратить. 

Предстоат оrромп:ые реставра
циовяые работы по восста.вов.1rе
в:яю художествеивых мета.:uиче

ских и:цe.mii, повреждев:яых .в~о 
время вой:в:ы. В данном с.tучае, 
рав:ио ка'К: и при ~в.1еmш но

вых ИJЦе.пdi, ие.u,;¾.я рассчитывать 
то.п.в:о па оохрапившихс.я е~

вых мастеров ип быстрое вослоА
иевие их иадров; помочь ДОАЖЯа 

машина, и 'Ооа может помочь, ибо 
ни щип .tеrещар11ЫЙ туАЬСRий RJ'/r 
иец и ве мечта.11 о ,11;оотижешш точ

ности, ИСЧИСАяемоii ТЫСJIЧВЬlМИ АО
.mии ми.u:и.м:етра,- точности, ре

ахьно иcno.u,~yeыoil в nря_боро
ст.е.оении. 

рто 1Яе :щачит, однако, что в о&
.tасти художествеtшоВ обработки 
иета.uа исв:усяая рука мастера 

АОЮЮiа быть nо.tяостью :заменена 
машиной,-ОТВJОJtЬ вет. 
Есть бо.п,mа.я отрас.п., rде про-

и;ше,11;еяие родится в :щач:ите.п.ной 
степени :не иа ватмане и в rше, 

а пепосреАствеmю в самом же -ме

та.uе,-рто паши прев:расяые ху

АОжествен:яые мета.uич:есв:.ие ig
crrapвыe проиыслы-масrерска.я че

канка и северная чериь, в:расно

сеас.в:ал с:каm, в ростовская фи
яифть и миоrие Аруrие. 
~ти промьtс..tЬI теперь в тяже.1ом 

nотжени:в, но ов:и живы, и их па

АО ОО;¾ОТJ1аrате.1ьпо поддержать, яо 
в:е путем проведевиоrо уже печа.п.

иоrо опыта со~дания механи:шро-

вав:в:ых цехов, которые, :например, 

в сеае Краевом, пряве.ur .mшь в: 
массовому ~мевию бе;шкус
вых подстака.в:шшов. 

Бо..u.mую роль в ~rои дые, 
равно ка:к: и В· об:ше.м соотояmm: 
хуАожествевной nроъ{ЫЩJ\еяяооrв, 
до.11жв:ы: сыrрать JЮССТа:яов.1еяяое 

Строrаяовскоо rшлв::ше и учи
.lИШ~ бьmш. Штиrтnа в орr8W1-
;¾уемые ~nе}!И'аJIЬные художествен

ные рем:ес..rеввые ШRО.IЫ. 

Мастеру-худоЖRПХу, творцу са
мобыnrоrо иациона.п.яоrо кустар
яоrо nроиые.m в:ужно об.lеrчить 
ero труА, Аать ему во;iМОЖ:ЯОСТЬ П(),
.1.учевпя вчерне обработавяьп ~а
rотовов:, с.в:аЪд:ить ero уоовtiрmеп
сrвоваяв:ьw ияструиевтом, яо от-

Иs ш,:1,:и1щии 1-оеат,~ж жв.~езнь~z ,usдe:iu1l ГQСудшрственпоw Ис11Юри
чес,юw Музея 

ШОJtЬ яе Ае.tать его рабочим фаб
рики ху дожествев:вых м:ета.иич&

сквх в::це.пdi. В обАасти массового 
nроИ$ВОдства пцо требовать иах
сииuьпой иех~ци:и проnесса, 
вспо.п.:ював:ия совре.мев:пых мето

дов м:.етаА.11ообработки; в кустар
яых ж~, хуАожествев:в:ых мета.ии

ческвх промыс.1ах иаеrера-худож-

ЯЯRа ae.lIЬ~ ставить R ставку -
оя должея сам, своой pyxoii со~Аа
вать свое про11;3ведеяие. 

Архитектор и художmm доАЖВЬI 
быть под:готомев'ЬI к тому, чтобы 
дать совремевной техяОАоrви, точ
ному став:ку UО,ll;АИВНО хуАожест

веняую иоде.п., nо~во.111IЮ:шую вс

по~вать ~иечате.,ьные дооти-

Решетно Крвм.ювс1ш1,о (А"еш;апдровс1'rпо) сада в M oct.oe (с -гравюрь~ 
40-ж -годов XIX ееН,а) 
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f>еш.ещ1.а Л.рбtгпи:коw схеера в Москве. Дета.1ь. Арж. r. Луц~й 

женил мета.uурпm и :мета.ыоо6-
раfют.ки в отноmев:ип фор:мообра
;ював:ин, об.rепен:пн :к1>нстру~щи!ii, 
точности ()()работки и богатейmи.х 
цветовых решеmш, а пе опериро
вать ховстру:ктивньпш и n.mcтичe

cxmm во;u~ожпоот.llШ{ ЧJI'J'В!ЯОЙ оо-~ 
.ШВRИ и.m ручной ROBRИ. 
Надо бe,oтJI:arall'e.u.нo ~рабо

тать вауч.яьdt проев:тво-справочm,пi 
материа.r по хуАожествев:яоii обра
&тке мета.uа и ero примеяевшо в 
архитектуре с охватом вопрооо.в 

исторпчесхоrо ав~, ху.-ожест

вев:яоit формы и сочетания их о 
во;шожвостнии совремев:в:оrо мате

риuоведеяия и техпо;rоrип. Па ба
~ ~этоrо материа.а:а яцо ~м 11$• 
дать сООТllе'l'ОТВуюр учебвы:ii 

R~роко прим:евлться архитек
турный метал.1 может и до.оtе:я 
в rвосставовите.1ьном, и в новом 

строител-ьстве, и в сооруже:яии па

:млтв:иков-:а10яу:а1енrов. 

Простые фориы вебо.п.пrоrо де-

Р.ешетна Арбатс1то с1Юера о llflXNвe. Арж. r. л,,,11,и~, 19И. 

30 

рев.11ВКоrо ста:ядауmого дома (в том 
чис.1е и дома, и;зг()'Г()вАеяного АО

мостроите.хьяым ;;тводом) nрекрае,.. 
ио сочетаются с ме.mимп мета.ии

ческmrи ухрашев:иями и дeтaJIJIЬm. 

Решеточка, . под:юр, фиrуряы.й 
кро~п и ф.1аrодержаrе.п. иm 
рорны:ii ф.погер па кроме, ищ-о
Т?ВАен:яые 11$ метuяа, ср~у могут 
оживить весь дошm, 1tать еъ~у nе

Аостаюр ко.rорит, впооrи от.,уи
чие от cooo1ta. 

Не.п.;3я :;щбывать преимушеств 
перечиохениых мета;r.,уичес.цих де

тахей, ~чаюшпхся в nре.крас
яой стойкости во времени и весь
ма ие;:w-ачите.п,:яом расходе мате,

риuа (J!ена же их при ~деком 
и:зroтouemm /f.О.!жва быть 011евь 
яeЬo.u.moii). 

/l,JIJJ. р~работхи pщmooбipщme:ii
m:иx проектов таких и;здеюd у нас 
имеется опыт многовекового при

:иеяевил мета.u.ичесхях дета.жей 
даияоrо типа :ае то.п.ко в архитек

туре ;iапца, ио и в в:аше:и ОО'еЧе
ствевв.ом :юдчестве. 

Но не ТОАЫ«> о ме.mих 1tета.юп 
идет речь. Мета.u ВООГАа Ььrя и 
остается шuиучпшм в: ваибОАее 
декоративным матерпало111 ог_ражде

пия ropoдCI«>ro дома и участка; 

и:mестяо также, хtав:ое ;ш-ачевие в 

otщJei :кошщзщµm :эАааия имеют, 
например, 6-ал:ковв:ые ограЖ,<'tевия 
и прочие иетаипчесх.ие f)Аемевты. 

РешеТRИ Jlеяияграда, ворота и 
ограды иодиосв:овв:ых с.лужат ,11_уч

шии до:кЩ!,ате.п.ством: ~можяо

стей, которыии распо&ll'ает арrm
тектор, уиеАО испо~я метаи. 

К сожа.1евию, в npai.nme n&
е.1едвих десяти.1етиit мета.u:у в ар
хитектуре уде.1uось с.mпшом ма

,11_0 вп:пма:авл; исх.&ючевием яв

шись .1DППЬ некоторые ста:ауии 

Московского метро и об раи.1еяие 
набережных Москвы-реки. В про
ектах же твпового строите..п,ства 

вастолшего времени метаи как де

хоративвьdi jЭ.1емею отсутствует 
почти вовсе ( имеется, кажется, 
лишь OltDB 01tобревньdt проект ти
пового мu:оjЭтажяоrо дома с соеди

пяюшеВ два соседних строения 111е
та.1L11ическоii решеткоii и ооротами). 
Проекты мопуъ1ента.1Ьпых соору

жениii, предусматриваюшие метu
.пrческве jЭАементы - фигуры иАП 
баре.п.ефы, ограды ихи отде.mу,
в бо.п.mиястве оовершев:яо В.еАО
статочно учитьmают совремев:яые 

во;эможяости фор111ообра;эовавия и 
Ар,угих совремеиnых /f.ОСтижешm, 
решенных теорией !И практикой 



.мeтa.1J1oneдe.mt11. f)ти 111роекты ~а;зи
руютсн преn:м-JJ,дестве:яно на об
ра;зцах i}IIOXИ ;прш1еnения в архи

телтуре чугуна я. броцзы. 
1В !Качестве отраДI!ого ,ш~ения 

яадо отметить реше:вие о6 устан()в
ке ряда повых 111ета..![.IШЧеоюа оrрад 

на :мос~ювских ск:верах и 6-у.п.варах. 
Весмотрл на условШI военного 

времени, сквер~ на Арбате.кой .шrо
J!!а/(И был; обпе<:еи фущамеНТ3АЬ-
ной pememoй (арх. Г. Jiуцхий); 
во;зведевnая ограда способствует 
хорошему восnриатшо цветИИRа; 

wунные меда.11Ьоиы ее на фоне 
стремщgихсл вверх кomdi гаръ1Ови
рухот с мовумевта.u,иьши nроме

жуточвьnm сто,1баии. п:з беАоrо 
каъµm. Вебо.п,шии недочеrом на
до считать ..m:шь не:которое несо

ответствие ра;змера медuьонов об
шеii высоте решетки. 
Решетка на Тверском бул.варе 

ap,L (Г. Jiуцкий) с..tожяа в И;i
rотовлеви:и :и особевно в сборке. 
Сварка оrромн()rо ко.rичества ее 
чугунных деталоо не ТОАЬКО очень 
трудоемка, :во и влечет ~а coбoit 
повреждение 60.u.moro ч:ис..tа ~.11е
мевтов. 

Проепты решеток, ра;зработая
m,1е арх. М. Жировым, щщимо 

спорности их арх.ите:ктурпоii трак
товки, в бо.~ъпmнстве весьма ~а
тру ,1Qmтмъньr к и;зготовлепию. Ооо
бепяо характерной в ~rом же от
иошенпп явJJле-тсл оrрад:а аЕХ

Г. Jiyцxoro и Г. l\рю1юва, состоя
шал в ПIVIOleit cвoeit част И;3 ам
пирв:ых nолуко.1:ец; ~а решетка -
11ШИЧНЫЙ OUpa;зe_g Пр00К'1'ИрОЯаПИJI 
в отрЪIВе от реальных yc..toви:ii: про
и;mодства, так как и;з чугуна отАИ

вать ее можно и нецыеоооЬра;зно, 
а де.1ать кованоii неnриеr.ыемо и;з
~ трJ,11.оешости и стоимооти. Та
кого тппа решетку можно бъм:() бы 
с,11.м_атъ JIИТОЙ в верхиеi части и 
rиутой и;з П()Jl'ОСЫ в нижней, но ~то 

требует nерел;е.mи проекта и в 
Ааяяом решеппп :вево;uюжв:о. 

В проектах типовых мета.ииче
схих ворот, ра;зработаввых арх. 
А. СJрисом, надо добитьс-я форм, 
бoJiee соответствуюших ст1ы.10 на
ших сооружепи:й и О,11.Новременnо 
учитывшошпх JC.iIOBИЯ про~ОА

(\'l'Ва ( оообеяяо, посхол:ыtу jЭТО во
рота типовые). Не CAeдyf'Jr также 
рехомеп,11.овать прИ111енеяяое в двух 

проектах утлжеАЯЮщее форму 
ClLIIOIIIНQe ~о,.шепие воротами 

всего проема. 

Прпnетствул смену и во~вел;ея:ие 
новых orpaJ( па Тверском буnваре, 

l 

llpoeкm оzрады сада. Ворота. Арх. А. В:t:асов 

Оzрада Хи;н1.u1и;1ипо ре•июw во1tэа.ю в Мосхве. Арх. И. Ме;~ьчахов 

Оzрада Тверс,т.о бу;sьвара в Москве. Apz. Г. AyцxuiZ 

., 
1 
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Провит о~рады сивера. Арх. Ь[. Жиров 

Проеит трады стюера. Арх. М. Ж'l.l,рОв 

О~рада д:~я бу:~ьаар08 и с1Юероа. Арх. r. дуцииil и r. Кр101Соа 
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Чистых Прудах, АеШIВI'радском 
mooce и других памечевш,1х уже 
точках :М:осквы, пужно nоже
.1.ать .шшь расmиреЮ1я ·примене

ния мета.uа д,11:я ~тих це.ilеЙ. Но 
необходимо при ~rом бo.ilee тша
те.u,но поставить проектироваине 

и комш1ексную ра.зработку рабочих 
чертежей дл.л оград, фонарей и 
прочих ъ1ета.иических и:зде.udi 
внешнего офоръыения. 
Очень бо.п.шое :шачеяие имеет 

}1ета.u и во внутреннем обору ,11;0-

11апии АОМа и RВaprmpы. Подчас 
~tрасиван АВериа:я ручка, мета.ии

ческий ркрая отошепия и Ааже 
крохотиая мебе.п,н.ая скобочка мо
гут наложить впо.11пе оnреАе.mВВЫ!Й 
отпечаток иа в<:е внутреннее убран
ство Аома, :которое сто.п, же .11erxo 
может быть, nаnротп:в, о~бра
жено и потерять cвoii уют от од
яоi аляnовато.li xo.110A,Пoii .постры 
и:з ни:ке.mрован:яоrо м:ета.uа. 

У честь схедует и предсто.щuее 
цsмевепие нашего материаяьпоrо 

баланса. Ааюшmий может весьма 
скоро стать я•оступным сырьем µ,i 
рщm:ых архитектурных детцеii. т~ 
кое же i10d10жение в~ает, ви

дшооl, И' с р11доы сплавов и их коы

пояе:~:~аnример, яике.u,) и т. ll,. 
Втор aJIIOмmmii - продукт 
перерабоnш мета.u().Юма - и ooit
чac во;w.ожен к nрименевию ААЯ 

бonmoro ч:ис.Jiа .к.итьrх детаяей; 
ПОАJ!Вечеияыii же ~.11е1tтро-хюmче
ским путем под :ю.11о-rо, оя в :ша

чите.п.пой степени иожт- ~епить 
яаи бpofGy. 
Переход ва яовые ыатериа.п,1, 

цолуфабрикаты и техяо.жоrпю :ша
чите.п,по спи:зпт я рас.х,од щрья. 

Например, при п;зrотоыевпи 1Gдe
.mii вместо nветв:оrо .шста и:з Ьи
а1ета.uа .мы nолучаеы 80 - 90 О/о 
~эконо!\ши уветпоrо мета.uа. ~аме
кня в ~pymu,rx архитектурных ~ 
де.m:ях чуrун .11.истовой вержавею
шей стааью, имеем сокращеипе в 
веее в десяток ра;з. ДОО'а.11И, и:з,го
товхеппые и:з ковюоrо п .к.еrироваи

воrо чугуна, моrут бьrrь яесрав
пе:н:по тоньше, чем ОТ.l(ИТЬiе и:з се

рого чугуна, п т. д. 

ОrРо:мяую f)КООl'омшо может дать 
я;зrотовхеяие норма.щ~ова!НВЪIХ f).ilе

меятов пеnосредствеяя() па метu

.11Jрrичес.ких ~ОАах и~ отходов 

сортов-оli стаJШ (прут, уrо.жох и А'Р·), 
Бо.п.шое в.1ПU:1ние 01сажет в fЭТИХ 

вопросах во:зросшая во врею1 воii
вы У рмо-Сибирс1,ая ~1етамурrи:че
ская ба;за. Урааьскиii и сибирскпit 
а.ыомвв.ий АО.1.жев быть широко 



испоАь;ювая д.1.11 nеречисJiев:яых 

ll,'ЗAe.mii. Отхо,11;Ы Магвитоrорс.кого 
и Крвеw-ого ;заводов черной ме
таиурrии (по ммко.м:у сортамен
ту), щушие под-час обрат~() в JПIИХ
ту, могут быть яеиосJШаемьш 
источ.вихом д,нr ~в.11еюuI ме

та.ыиче<Ших решеток, ворот, де

коратmmых детией. 
Соверmеяпо очевид.ш,nш стано

вятся оrро11шые во,,зможв:ости /1,JIЯ 

nрm1евени.11 ъ1ета.uа в архитектуре 

во всех формах nредстощего стро
ите..rьства - будет АИ ~то внутрен
нее убранство квартирi,1, oтi!;e.m.a 
.m ТШIОВОГО ЖИАОI'О АОИа, оснастка 
стаJЩПИ метро и.ш художествеяп:ое 

.офор11Uение монументов, во;здвиг
вутьrх в nамлть Отечествев:яоИ 
ooiinы. 

Т1шов1,-~,е .frет,аиичес1'ие ворота. Ap:i;. л. Сурtю 

"МАЛЫЕ ФОРМЫ" В ГОРОДЕ 

Решетка, фонтан, фонарь, ограда 
сквера и.m &у.1.Ьвара -играют :mачи
тедв:ую и весьма почетную poJIЬ 

во внеm:яем 6.mrоустро:йс.тве города. 
Не c..tyЧa:ii:в:o среди бorareiimero 

русского в:аиедял в ,}ТОЙ о{масти 

Фоиарь, Лр:~: . ./1. Ло;~л1.ов 

г. Jiyцв:иii 

архитектуры мы pacnoJiaraeи ра

ботами лучших наших ~дчих. Ра
стреJr.Ш, ФеJJ:Ьтея, Камерон, Воро~ 
я:ихи:н, Росси, Стаоов - в Jleншr
rpaдe, Жи.шрди, Бове, Гри.горьев
в Москве оо:з,да.m такие шедевры 
искусства, как ажурные ~е~л 

ограды К8$8.НСКQГО сооора, огрцы 
1\lрм1оряоrо Дворца и Государст
вевво.rо Банка, Я~ой fю.n.RИJ!Ы, 
решетив, свети.n.япки, ва,зы:, бе
седки усадеб и многи:е другие о&
ра;iцы «мал,IХ форм». 
В совеТСRоi архm..'0Кту рnой прак

ТИRе 111ожв:о отметить ряд ивте-

ресвых ~бот iэroro порядка: вабе
режв.ые ЦевтраJIЬnого Парка Ку.u.-
туры и Отдыха имевn Горького 
(арх. А. В.1аоов), перuа I{амен
яого моста чере~ Москву-реку (арх. 
В. Щуво ц В. Гe.u.фpeiix), рабо
ты па Всесою;зной СеАьскохо~.аitст
веRНоit Выставке, работы .il. И.rьи
на в JI.еяинrраде и Ба.ку. 
В 1944 году в Москве бЫА.а 

орrаяи;зована сnециажьяал 111астер

скал вяепmеrо оформ.кевия rор&д:а. 
Ноъtев:кJ.атура работ мастерской ве,
.шка. Так, !например, i!;.i!Л сквера 
па Арбатс.коii ПАОJ!!ади, в ОСIЮввом 
~оячеиноrо строите.u.ствои. ~ 

истекшем roAy, ПОJIШМО ПА.ав:кро

воч:ных работ и работ по о;зе.rев:0-
япю И JJВСТОЧНОИJ oфop11r..mJIИIO 
(арх. М. Прохорова), бы.ш ;запроек
тиро•ваны внеш.илл мета.uячес.кая в 

внутреяпля хаме1(Юlя оrрады, фоя
тав . со с.:ку.п.птуроii (~оячеяяоit 

в яастощgее время в броя;зе На
ро!l;ВЫМ художmnюм СССР С. Мер
куровыи), торшеры, сnеци:а.11Ъщхе 
скамьи и урны (арх. Г . .ilуцк:пй), 
а также вновь оформJI:епы фасады 
;цаний, IВьu:одщgих па с.квеРI (арос. 

Фо,юрь. Арх. 



Предоwранiиmв:,,ьные решетпи д.~я :,,уноп. Арж. А. Спасов 

Типовые чуz.унные сто.юи1.и Ш11Юхеmнипа. Арж. Д. Вурдtш 

Фонтан. ШJ бу:sьваре. Бронза, 2.ранмт. Арж. д. Вур11,и:н. 

А. Аркин, Н. Гуревич, И. Фран
цу~). 
В другой раб<Уrе, начатой строп

т0АЬСтвом: в r.1944 r.,- ре1юnотр,ук-· 
gии И.1rы1IreКoro сквера (арх. Г . 
.Луцкий, М. Коржев, Г. Крюков)
~аnроектированы рестаnр~щпя па-

11хлтви:ка repO.IIl'rt П.rевпы, метмm
.ческал ограда, фонтан:, подпорп~ 
стенка с декоративньl11m ва~ми, 

СJiожньrй цвето'ШЬ1Й партер п а.n.
шmская горка, сnеnиа.11ыюе офо р
млеци:е хонтро.и.ко-диспетчерской 

тpal'rmaйяoit стапуии, оообы:й mта
Х6ТНПК, п0Аукруг.1ые скамьи и; др. 

Помимо цe.roro рлда работ, сnл
~а:в:яьrх с сnределевmш бу.п.варом, 
парком, с.кверо111, бо1.1IЪmал работа 
ведется по тпnово~1у проектпрова

вию. Коmчествешсо nреоб.1адаю
ШПМИ JIВ..IJIIOТC.11 месь скамеirки, 
иебо.1Ьmие по высоте реmетхп, 
штахетнmш, фонари, урпы, ТИIIО
вые !Ва;~.ы. Мnoro впи.шш:.ин 61,ы:о 
уде.юно садовой ИJJ.П бу.п.вариой 
скаъ1ей.ке. Скам.еihш на чуrупвых 
ножках (я~С.IIJЖеино ~бытый 
тип r()родской: скамьи), скаъхеiiкп с 
ЧJ'IJВПЬJ.МП и деревя:я:п:ымв ПО.1{

.J{ОRОТЯИRами, деревmmь1е скамеfuш 
С p~IШI дeтa.lUUIП И ШIRруста

уиеЙ и т. д. бъu:.и вьmо.1Вены rpyn
пoli архите:к'l·ороn. Иные работы 
н0.1ъ~я еше пр~nать уl{ачпы11m. На
до сь-~ть, Ч'rо и .аучш.ке п;з ~этих 

работ (работы арх. М. Жирова) е!Ц6 
rрещат JQ.11пnшeii «ШIТерьеряо
стью», хамеряостью, недостаточяо.ii 
nрорабоmой n.11астпчес:кой .mвnп 
удобного д.•я спдеяъл профиАя, 
СдОЖВЪJ1 В ;~ П :Ма.11O iЭRQHO!IПR
lIЬI д.11л масооооrо вьшуска. Со
;здаmrь1е мacrepc:кoii проекты ре
шеток д.11л бу.11Ъваров и скверов в 
ооновном предСТ8ВJlJIЮТ coбo.ii :в:ом
бпnауип И1l мета.uпческих прутьев 
с широким при:мепени.ем .mтoii ор
намев:тики ~ чуrув.а. ОrоА'бикп 
между ;Jnе.ЯЬ.ЯМИ решетки JШОО ЧJ
l'JПНЫ61 ..Ш:00, В ОТ.1{0.IЬВ:ЫХ C.IIJЧaJJX, 
каъ1е:впые. 

В пос.щщее время щ~.rоrов.1ея 
ряд це.u.ноmтых типовых решеток. 

Ив:тересНЬJ новые обр~уы керами
чесмrо штахетв:иха, сдехаявые 

арх. В. Со:в:о.жо.вы.111. В васrощuее 
время ПОI\ГО'l'ОВJIЯЮТСЯ фoplllЫ д..ш 
передачи iэro:it работы ~оду им. 
'Бу.lП'ави:в.а. Начато ПРо8КТИJ)<}вание 
в:ебо.u.пmх оград ~ отде.1ьв.ых ке
рамических sэ.ж:емевтов 11..11я мu:ых 

с.хверов, детсх.их пАошцок и т. д. 

и ва:юв:ов мл реконструируемого 

Серпуховс1юrо сквера. C.reJJ.yeт от-



Тщю11ая скамеil1'а ,1:~я с1'11еров. Арж. М. Жиров 

т,иповая сщцtеi1.1'а Jf.:JR с1.оеров. Арх. М. Жиров Тимеая скамей1UZ Jf.,J,Я смвроа. Арж. М, Жщюа 

метить работу арх. А. Сур-пса -
тиrювые, метал.urчесrше и дер-еnm

НЬiе ворота. 

Сдеяапнал с учетом габаритов 
сушествуюших n ~да~шях проемов, 
рассчптюmа11 ва р~.1шчные ~экояо

мпчеслие :во;шожаостп, ~эта серия 

дает ипоrо mrrepecнъrx и реа.'IЪИЬIХ 

1Iр0Д,'(QЖ0виii. 
ОриrинаJ[Ьнал работа - фонтан 

«Ilван паревич» -дJ1я одноrо n::J 
мос.ковСiшх пархоо :заАJ)fШа и бл:е
стл:ше выпо.m:ева в моде.m Народ
ны111 хумжшшои СССР В. l\f yxn
iнoii п арх. В. Jlебедевьш п 
П. Ште.меро11r. 1\Iо.rодые с.ку.u,п
торы работают над :малЫШI фои
тапомп (д,111 внутрпдо~rопых в.~аде-

m:di, АеТСRих n.,rошадоя и т. д.). 
PIIД uрооктов сдмав и дмается 
мастерско:ii: по весьма ути.mтар
в:ы.м, по очеиъ распростравев:вым 

~э.1:е111евтам: урна, намомовьш фо
парныli ;iliaR, ука:Jате.m с вавмепо
:ванием у.nщ, проокты ок_р300& 

тро.м.еiiбусов, трамваев п др. 
Бo.n.moi спроо оо сто рояъr раii:

он:вых советов СТ<МJl!!ЬI па типовые 

<<J1ta,1ыe формы», ряА ;1Яачите.tьВЬIХ 
работ, выпо.mеmrых :за пОС..ifедвиii 
r,0д :в натуре, no.м:or.m веь'ОО'ОрЫМ 

предприятиям освоить новое про

и;зводство. ;3начите.п.въrх ус.п:ехов 
Jt;ОСТШ .Ш AИТeitШJIIЩ. Ec,m .П1ТЬ6 
решетки вовоrо Арбатского сквера 
п.щ rпр.1яяд orpal{bl И.JьПJJскоrо 

cROOpa имеет достаточно norpem
вocтeii, свя:эав:яых с освоевпеи ко
воrо ВП,l(а работ, ТО ОТ.IИВКа ,1(8RО
ратв:ввых шаров там же 11.ш с.юж

ВЬIХ K8Лil'OO.leit Во.tQRО.tамского пу
тепрово,l(а (арх. ;3. Ро;3енфе.n..1t п 
В. Ав.1tреев) прощ~оодпт весьма хо
рошее впечат.tеяпе. HenAoxo вы
nо.&яево п .штье вставок orpllJtbl 
Тверского буJ[Ьвара. Бо.tьппrе ра
боты по .1еnке npoJttмam.I ску.п.п
ТJРВI,IМ 1!6ХОМ Все1юхудожmmа ПО,/( 
руковоJJ;ство:и Г. Мелюкова; с.tедует 
отметить орв:амевта.u.вый Т.ЮР ре
шетки Арбатского сквера и с.tож
яые IЭ-Iементы огрцы Х1шкивско
rо реч:воrо вок~а.11а apL И. М6.IЬ
чакова. 



СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ОСОБЕННОСТИ В()3ВЕДЕНИН ТОНКИХ СВОДОВ 
И3 RА:МЕННЫХ БЛОКОВ 

Мяогие бе;меся:ые ра:iiопы СССР 
об.1адают оrРомпыми ;i8.Цасами есте
ствевnоrо камня, . С,11.ужщ;цеrо глав

иьп1 Мес'ГШ,НI СТ8ВОВЫМ строитедъ

пъаr 111атер•на,11ом. Освовная масса 
жи;n,rх и nодсобвых построек Кер'Ш 
1цр,уr.их городом 11 nосеJ1еюdillри
черноморъя во:mедоо:а и~ местпоrо 

рахушечкоrо ~естня:ка. Во многих 
аулах и rородах Гррии и Армевии 
щ>дав.vuоmее к<мичество построек 

С.'(ожеяо и~ артик-ского туфа. Раку
mечн:ы:ii щmест.wrк, aptrnкcкиit туф, 
акхеръ1анс«в:й камень и другие ви
~ .'!еrких строите.~1ыrых :камней 
свободно помаются пи.mе и теске 
я :ь:· ro же время о6JJ.адают доста
точиой прочиооrью д.11n: во;з:ведевил 
токхих цп.nnцричеСJШХ и сошшу

то-вспаруmеявых сводов. Объем
выii: вес f)'ТИХ камней .ко.'1:ебv~еrоя в 
преде.1ах от 0,8 до 1,7 т/мЗ, а вре
мевное оопРотив.rев:ие сжатию -
от 15 ~о 50 (и выше) 1Cl- :яа 1 c)r12 • 

Апа.1югичв:ые поха,зате.lШ имеют 

шяахобетовnые и другие JПскусст
веяш,rе хамии. Они нарцу с кпр
пичем также могут быть испо.111,
:юван:ы ДJIJI в(У,Шедеии:.я сводов, ши

ро1юе внедрение которых дает во;з,

можность не111едлев:в:ого р~ерrrы

ваииn етроительиых работ, не ожи
даn подв~а дефицитных .rесома
териаяов. 

М. Туполев 

Метод бе~опафчноrо во:шеде
вия то:вхях сводов, осв:овавпы:ii па 
прнi\rеиеnпи быстр-о схватываюmе
rося раствора и ипв.евтарвого пе

редвижного оборудования, ~.tожеп 
во «Bpeмeшroii ивстру~tции по про
е"Rтироваяию и ВО;iВ01(ениIО rонхо

отевm,1х кирпичных сводов ;,..tя жи

.mmноrо и ХJ_:'ътурво-бытовоrо 
строитеJ1ЪСТВа» (Инстрруия И-92-
44 Нар:комстр,оя!) 11' !В nameil статье 
D No 8 «Архитектуры СССР» ;3а 
1944 r. 

Ш,1акобеrон, ракушечник, артик
схu:й: туф и другие виды естест
вепвых и исхуествев:иых камев:вых 

материа.;rов прИ!lfев.яются ААЯ в~ 

ведения rонкях сводов в вще б.rо
:ков р~111ером В 10 Х 20 Х 40 CJI 

(n.m в рщwерах, 6.11~ к укщJШ
яо.му, но ве тоньше 9 t:щ). Вес та-
1юrо бхока (в средяем) состав.жя:оо
окодо 10 1"/,. 

К.ilадка сводов ведете.я на rиnсо
песчано::-.1 растворе состава 1 : 1 и.m 
rиnоо-п;пестхово-песчапом раствQ

ре состава 1 : 0,2 : 0,8 (по объему). 
С це.t:ью повьШiевиn во•достоiiкости 
:р·аствора nо,1е;шо добав.11JJТЪ (;за 
счет в:op11n,i песка) 0,1 части rид
panJШЧecxoii добавки в вще 111e.rno 
1110.roтoro кирпича lfJJП mxa«a, про
ходщgеrо че~ сито с 900 отвер
стилми на 1 см 2. 

И;песть ь1ожnо ВВОАJIТЪ в ви11:е 
пушонки и.ш теста. Примеяяя ~ 
весть в ви11:е пупююш, уве.mчивают 

ее о-бъе11mую в:Dрму в поJIТОра рЗ$8. 
Песок может быть кварцевьdi, m.ta
кoвыii, цеъшвочпый и т. п. Начuо 
схватывания раствора пе AOJIЖRO 

превышать 6-8 минут. 
luaдxa сводов ведется с прщ~е

вением roro же иввевтарвогС> обо
рудоnаmiя и np:кc.n,ocoб.temm, ка
~ше употреб.lUIЮТСн при в~ведеиии 
кирпичяых сводов. · У кр-уnяе:япые 
рщwеры и вес, а та«же по:яижея

:Вая прочность JR.8,'38.ППЫХ выmе 

кам:неii по сравuе1111Ю с :кирпиче.и 
делают неоfu:одим:ым вве;,.епие не
которых ~еяевиit n Iiред.;~:ожеи
яы:ii мною ранее мето;,. про~водст
ва работ и в мвстрJIЩИЮ сошшу
то-вспарушев:воrо сво;,.а. 

Рабочая брпа;,.а состоит ~ трех 
че.rовек: одного Х.Аадчи:к'8 и -,;вух 

подсобных рабочих. К.tадчвх прп-
111ер11ет первые б.tоRи и npo}QDOJJ;ИТ, 
ec.m ~о требуется, ПОАтес.ку б.10-
К()В. Подсобные рабочие быстро 
npOВOAJJТ ПОрJ!ИЮ раствора, ;,;ооrа

rочвую мя укреПАеяия 5-6 б.10-
1юв, т. е. 4,5- 5 ,i раствора. ;3а
тем первый по;,.ооб:пыii ра&чий 
быстро погружает в воду очереl'(
вой б.11ок и держит его (опирая 
на штабель 6.11охов) ОК().1() ~ с 

t. Общт'J mtд nрО'Uзводства работ по 1':Шц1'е 
COM7'1l'YTO·BCЛapyшe1tfюzo свода UЗ 1'UpJiU•Щ, 

Гор. Киев. Детю U-'f, Аn.!реева 

2. В1tд н.:~ад~.и 1'1tpn1tч11,o'l.o co:мюvyтo-вcna'P'Jweunoio свода 11n 
сте1tде в .~аборатории Г :юввое,трощ;троя t1 М ос1'ве 
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Н. Коистру1щия yz.ia i..;z,o ряда. к:~а.д
к1, сомки,уто-вспарушетнпо свода 

растворо.ъr. B'ropo.lt рабочий нано
сит 111а две грани бJioi.a необхоJ{П
мьdi иой раствора. 

Нанесение растпора, пе содержа
щеrо щmестя, прои;звоАJIТСЯ рукой. 
Раствор, оодержаший и,з.весть, нa
JJIOCИТCJI жe.n.мoil:. (Во;mедевие топ
ких бе;зоnафч:пых СJЮД-ОВ о nри
мепевпем ке.п.м освоев:о па строп

теJ1Ьстве деnо им. Ап:дреева в Кие
ве, рис. 1). Пос.:~.е ~этого пе рвыii 
рабочий передает блок Б.!IЦЧВЕJ. 
Кдадчик бъ1стръw l(Впжев:пем uот
ко (с прижш1оь1) ук.rадьmает бхов 
на место п немед.1е1Шо поворатm

ваетсл д.1я прпялтПJI е.1едующе

rо 6.rока, и так ABJiee. У:кхадывае
мые 1Ва место бJioRП овпраютса 
па деревлmrые .m:яейки и жеАе;з
кую пw-осу шаб.аоиа ТO.IIЬRO перед
веii гранью. ;3адинн и боковая гра
ни 1tержа'I'Ся на растворе. Опи
сав::п:ыit про:цесс nрои,з.водства ра
бот опробовав на стенде в .~rабо
ратории Г .1rаввоевпромстроя (рис. 
2 и 3). 

Преде..~ыrая шошць гори;зон
таапоit проекцип сомк'J!у'Ю-вспа
рушев:вых сводов ~ уируnнеивых 

б.юкоn пршmмается в 25 .112• Стре
ла подъема - 1/10 дпаrона.m, стре
J1а вспарушевности - 12 ел. В yr
.mx nepnoro тычкового ряр;а ухАа
АJ,IВается пю олпому &.rоку ~пче
скоii форАIЫ pa;з,uepo?tr 20 Х 20 Х 
Х 20 CAt 1LШ (.1.учmе) 30 Х 30 Х 
Х 30 c;,i с пщтесаnньш ишг.~mм 
свпсаюmпм yr,to.ъr. ;Эти четыре 6'JrO
кa (а) обра;зуют прочные уr.rовые 
1ме111евть1, воспрmnшаюшпе основ

ные распорnъrе уси.шн свод:~ 

(рис. 4). У бл(щов первого ТЬIЧ
~-овоrо рпда подтесывается наруж

ная (пижu:лл) торповая грань дАЛ 
ре.шчепил nоверхностп соприкос

нове'ВПя б.1ока со стевоii и JI..IШ 
умевьшеви11 :пеобходmrоrо ко.аиче
ства раствора, ;заполщ1юшеrо шов 

4. Подтес1-а края JЮМН,Н 
nepoow торцово~.о ряда 

>e:zaд1'U сом~tуто-вспап

шетIоw свода и разме

щепие ар;натуры , onop-
1ww пояса свода п.жо-

щадью до 1.5 мt 

5. П.-юп н.жаif.1,."11, уиа 
первыж рядов сом1'Ivуто

всnа,рушетюw свода и 

wt1>еров1Ш J.оnцов арма

туры в месте стыка. 

В yz.iy до:zжн.о быть 1,е 

6. Размещен.ие армат~•
рь~ onopnow пояса 

сомюvуто-вспаруше1t11,оw 

свода п.~оща,{ью до 25 ме 

бо.юе двуж стыков 

в опорне>:й четверти (рис. 5). В уха• 
;занпом вертикаJtъно.ъr шве ре1юмен

JI.уется располагать арматуру, вос

при:mmаюшую распор свода. Арма
туру CJJep;yeт предварпте.11.ъно окра

сить битуииым .аа:ком и.ш поие 
к.11цки na место покрыть наметом 
с.аожиого це.ъ1еитного раствора (пlt 
со,11;ержаmего l'ИПСа), К~.mчеетво 
стерж:ве.it (д.,:я удобства их ра;з
мешеиия) С.11.едует оrран:ичпвать 
д.вуия - тремн. Кояцы сте р.жп:ей 
JI.ОАжны быть хорошо ;заанRеревы 
(рис. 6). В yr.11ax стержни и;зги
баются по рцпусу в 20-25 см, 
ввп,11;у чего наружная граяь уг.10-

вых кубических б.ю~-ов с.1еrка под
тесьmается. Уrховые ;за;зоры меж
ду ~этими б.11.ок~m и стеной, в ко
торых ра,мешаются И:iГПбы стерж
ней арматуры, рекомендуется пхот
.вю ;забетонировать це!\1евтвым рас
твором марки 50, так как в iэna 
местах напбо.11ее опасно «течеп:пе» 
раствора (пор; D;3Гибами натлпутых 
метаА.шческпх стержвеit). 

Обшая п.ющадь сечеп:пя арма'rу
ры оnорвых поясов свор;ов ме,цу

~этаж:ных перекрытиli n.ющадью до 
15 .-2 уставав.mвается в 2,25 c;,i2, 

в ащ,,;ах шюшадъю до 25 м 2 ооче
яие арматуры устанав.mвается в 

4 СА12• 

Обшая ш.ошадь сечения армату
ры опорных nолсов сводов чер-

1tачв:ых nерекрытпit и п-окрытиii 
п.rошlЦЬЮ АО 15 м2 уставав.mва
ется n 1 с;,,2, ШIQJ,ЦадъЮ до 25 м2 

в 2,25 см2• 
В 111е1юто1}ыХ с.1учаях, ц_ри па

.mчи:и прочных степ, усrоiiчи:вость 
которых обеспечивается их в;заим
в:ым: пересечением, от ар.мироваяпя 

опорного пояса .можно откщзаться. 

Все RОJ1Ьgевые р1ЦЬ1 .клад~.и, кро
ме первого, выкsадываются .1ожк,а-

11m с ~rерев~кой в yrJiax «в· e.mp. 

При праввА:Ьяом вьшохвеппи СВОА 
ихеет с:млrчеииую (по диаrQИа.11JIМ) 

окруr.qю форму, приб.шжающую
ся- к jЭ.11.mnтпческому парабо.1ощу, 
.1erxo и и;злшво покрывает хом:

вату. 

По 1tав:ным: проекта СУСП иа 
R/аиев:яые ра&тъr, соотя:в.rеЮJого 
lIН.жеиером Гипроорrстроя В. С. 
Рыбаковым, сrошюоть 100 м2 вкр
mrmого свор;а (229 руб. ,а 1 ООО 
шт.) опреде.алется в 2 200 руб., 
свода и;з mлакобеюв:ньп б.жо~rов 
(127 ру6. 1 м S) - 2 710 руб., сво
да ~ еетествеющго камня (60 ру6. 
1 А& З)- 1 906 руб. 

ПрИl\tевенпе уируm~евн:ых ЬАОRОВ 
в;замеи хирппча дает во;зможяосrь 

;mачител:ьио сократить потре6яость 
в обучеян:Q.ii рабочей сп.1е (иадчи
ках) 'П nопи;зить расход гипса п 
и;звести. П рnмев:еп:пе б.ю.ков и;з 
местн:оrо естеств61Шоrо хамя.я по

:m<).,'111ет :mач:итыыrо снn15ить стои

мость пере,крытиit и ус.травить ,-а-
1шсимооть строп.те.п,ства в бе:з-
.rесвых paiioвax от подво;за дефи
,цитаоit древесины. 

ПpeAJraraeмoe уоовершепствова
вие :щачпте.жьпо рас.mп:ряет об
.1rасть приыеве.:яи:я тов.ких бе;зопа
фчн:ых сводов. К.1цка сводов 
и;з fuoxoв, обJiад~uоших понижеи
я:ым по cpmmeнmo с хирппчем 

о6ъемвьm :весе>~~ и уве.mчев:яоit' 
то.qgп:ной, умепь.шает яеобходиш,I.ii 
c.roit АОПОАПИтеАЬJЮГО утеwrевик. 
Своды in-oгo тпnа найдут широкое 
примеве.пие в :ЗаRавха,ье, Крыму 
и ;J;р)тпх местностях, обладаюшпх 
п:ообходимьаш :местиы.мп маrериа
.tю1ш. Напрm1ер, восста~rов.жевие 
жшrых и хоммуmиьно-бытовых 
:3да:нn'Й: в Керчn :запроохтирова:в:о 
со сводами п;з ракушеч:н:пха. Строи

те.u,ство первых ;~;омов JQ J~.;; 
шечв:ика шч:в:ется в б.пrж 
время. 
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ПО СТРАНИЦАМ ЗАР-УБЕЖПОfl АРХИТЕRТ-УРНОЙ ПЕЧАТИ 

Среди вопросов, кororъre в дав
яое времл ве.еrо более интересуют 
и :во.mуют архитектурную обmе
ствеяяостъ :за рубежом и, в част
JЮСТИ, в Аяг.mи и в США, особоо 
внимаmrе уд~етt11 про6.1еъ1е ;:m
водсмого домостроеяия n po.m ар-

хитектора в ~этих иов:ых ус.ювиях. 

• В ряд'0 статей, по,m:ивmихся в 
течевие npom.roro rо.да иа страии
цах авr.m:йс.кой и амершtансоой 
арх.итеRтурной печати, ,11;е.т:ются 
nonьrrки опреде.m:ть новые ~ачп 

архитектора п то Аiеето, R·отороо 

оя до.tже.я ;запять в С.К.Jадъrваюш;еii
сл теперь вовО'Й обстановке. ;Этоii 
же проб.1еъ1е бьыа nосвлшена епе
,циа.rьаая конфереЯЦШI в Иис~rиту
'Ге Б рлта:пских А рх:wrекторов 111 

Лондоне 1• В свооы встушrrе.u.ном 
АОК.tаде архи:гектор Дже.ж.mко ;:mя
ви.1, Ч1'0, uр<>бьm 18 ~1-еся;це~в в 
~херике, он у6едш1ся в том:, Ч'1Х) 
ничто :не сможет приостаяООRТЬ 

процесс введреппл ~водсRПХ ме

тодов домостроения. llpи ~этом он 
ооСАал:ся яа ~я:мекпе прею,ер-ми

вистра УП1Iстона Черчидя в llа
дате oбJgmJI о то111, что правитель
ство намерено д,ш обл.егчепия ост
рой пОС.Jевоеняой вужды постро
ить по..umип:опа домов :заводским 

способом. 
Д,!\10.11.IНШО выдвпнул. два по,то

жев:ил: там, rде речь идет о пр1r

мепеяпп Аrашшп,1, архитектор 11,оJr.

жея в своей р1160'118 учесть в.tил
m1е ~этого яового фaR"ropa; с A'P:Y-
1'oii сторонь1, необход1шо «устаио-
1шть г.1шn,епство " <ед о век а над 

~)Га•m· и'яой ». 
Расnроетрапевие р<шаитическnх 

теq-,евnл В ИСRJ'ССТВ:е, в..1ече11П'е R 

природе .щ~.rmотсл nок~ате.urми 

того, Ч'ОО «не одвоii .11ИШЬ геомет
рией жив чеАовех... он не может 
жить в <>Трьmе Olr жщmи природы. 

Р лдовой человек mreeт noтpefurocть 
с.mтьсn с npиpoдoii. Он хочет 

1 Journal of the Royal fnstitute of BritJsh 
Archltects, V, 1944, 163-169. 
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и111еть CJll()Й сц, свои растекия 
и т. 11:.». 
Дже.иихо усматривает IЮ13тому 

гJШВЯеiiшую ~ачу архитектора не 
roJr.ЬJ«) в проехтпровапии самого 

дома, ио и в ero ра;змешепв:и па 
участке и в о;юJr.еневии пос.tед

неrо, т. е. в строгом соч6'МВИИ 

до.uа с o.xpyжaюme:ii его растите.nr 
яостью. «;iабота архитектора при: 
ра,меmев:вв ;tома на участке,-го

ворит он,- /l,О.JЖВа ;3аключаться в 

том, чтобы равиовесие между :ма
шпооii: и npupo,11;oii пе бьuо вару
mеоо». На ~апа,щои побережье 
США Джеиихо видм пооыох и:з 
400 11,омов, обрашев:ных фасцаыи 
внутрь квартаха: n rpymmP)'IOJWIX
cя вокруг ш·щgади, покрытой ~
.JJ.еяью и деревьями. Жил:ьrе кои
паты и,ю.mроваш.х от y.mчaoit Ш>I
.m И ~18. 

САедуя той же идее, Дже..uиво 
выска;зьmается против nрим:еnеRИя 

метаиа там, rде его может ;381\lе

нить дерево. Он, например, проrив 
мета,цическоit мебеАи, ибо «чwю
век .побит веш;и, тепло которых 
оmушаеmъ при nрихооаовеmш». 

По ~этой же причине ·мета.uпче
скпе дома обппmаюrел !Вн:утри фа
вероii. 
В ~почение Дже.иико ПОАчер

Rпвает, что мя ()бесnечев::ия r.1а
ве1Юl'Ва' чмовека пц 11ашиноu с.11е
дует ~чить архптехтур,пый опьгr 
не roJr.ЬRO ;запада, но п нар,()11:ов Во
стока. Нео6хоJJ;Юю в будуш,ем со
четать традиуиии ;3апа11,а и Вooro
r,a, а в mшмах архитев.тур,ы дать 

будушям архитеh"Т()рзм ие тоо:ько 
eвpone:iicкoo, яо и мировое воспи
тание. «Так поступали греки»,- ;за
канчивает ДжедИRо, имел в в~цу, 
чrо греческая архитектура вос

при:ялл:а богатое архитектурное на
САе,11;ство Востока. 
Архитектор Шеппар,д в своем 

обширном 11,окладе каса.tся, r.taВRЬIМ: 
обра:зом, nра~-тических проблем, 
вытекаюших :и;з новых методов 

строительства. В частности, он ука-

~JI па то, чrо проектпровааие до111а 

и его оборудоВ-81D{е до.!IЖПЬI быть 
гибхиъm с тel\r, чrобы жи.rец в 
AO!lte ;3&ЮДСКО1'0 И;!ГОТОВ.116ВИЯ МОГ 

иметь такие же удобства, как и в 
Ao,re, пооrроев::во~r трад1Щион:пьuш 
&1еrоАами строитеJrЬСТВа. 

Важное ;значение имеет, по ЫJ1е
шпо док,тадчика, также со:цпаJIЬныii 
сосгав жияоrо микрораiiопа. llo
CJieдmm дожжен удовжетворЯ'l'Ь тре
бованилм ра;звых оо:цпа.u.вых моев 
пасе.1еВ1tn, с рщmы&t уровнем до

хоАа, и иметь свой обшествепв:ый 
центр, в коrором бьми бы со;здавы 
ус.ювия, необходюп,1е JJ;JШ б.mrо
nриятпого ра;яштия обшествеIШОЙ 
жи;зпи. 06птатеJ1Ь МJШl!!Шlадъноrо 
стапдартпоrо 11,ома яе дохжеп чув

ствовать себя 1tремепnым жп.11Ьцо111. 
Н~димо, чтобы оп nустпх г.r:у
&кие корки, чувс'Пlова.1 еебя ГJJУ
боко св~м с обшествеюrоli 
жи;шью своего 11mкpopaiioиa. Же
Jiате.1Ьн,о, также и ввеm:не рЩ3"ио

о&ра;зпть об.mк мпкрораiiопа, и с 
f)ТO:it целью Шеnпард пред,таrает 
ра;шешать в пе р ем е ж к у груп

пы домов ~водсхого и традпров

RОГО п:зrотоменnя. 

ИАеальпым Шепnард считает то 
ПОJЮжевие, ROl'AB архитектор будет 
тесно ооrруJJ,НИчать с пижеперо.м

прои::mодствев:н:и.ком Шl до~1остроп

теп.пом ;заводе. ;3адача архитек
тора 11,охжна ~.початься в том, 

чтобы 1mд1mпдуа.ш;з.провать х,ом, 
«оче.!Оnечитъ>> -ero, и в ~той о&rа
сти ему доJtЖвы быть nредоотав
яепы широкие во;зможности. pro 
обяжет его rлубоко ВJШКать в про
цессы про~одства, и:зучать техни

ческие :во;3можпости промъuп.mпnо

сти и 'ее ресурсы. 

· Архитектор .добб ука:зьmает, что, 
пыт.nmо п;зучая nри111еняемы6 ма

териа.п,1~ ар·хитекrор може,т от

крыть новые своiiства, па nо
торые ипжевер-прои:зводствевиик, 

вс,rеАствие дн рутв:п:пого отноше

ЮIЯ к 11:аu:ны:м ~1атерпа.11а}f1 п,1щ по 



дР)т1ш пр1rчи:наъ1, ве o&]>щsu вни
мания. 

:Эакрьшая: копd>ерепцшо, предсе
датеJIЪ А. Бf)рч выр~ил уверен
ность в том, что и uри ;iЗ.DОДСКОМ 

домостроении для архитекrора на'Й
детсsr бо.11ъшое поле деяте.п,яостп 
и что «nеча.п.оо выглядел: бы мир, 
в котором специаАЬпое:гь архитек

тора не паш.m бы себе приме
не:яия». 

Архитектурная печать широко 
отк.шкпу.1ась на fJТY дискусои.ю. 

«Ар1штектс Джорвu» 1 в перед:о
В()it статье о-n1ечает, что, как npa
вuo, ар-х11т~кторы примири.шсь с 

r,[Ыс.u,ю, что строите.11Ьство все бо
.1ее и более будет терять с.вой ха
рактер ремес.,m. D равда, 1шеюrея 
еше «обструхциов:истьr», но им: 
с;rедует П.Оl\ПШТЬ, что яикак1>i
Ви.uыш Моррис ие моr бы им 
помочь в ваш век. OJЩако их жа
.rобы на р~руmе.нпе маши:яой 1ме-
r.1ентов красоты и чеАовеЧ.Rосл,и в 

прое1,тпро:ваmm ие обоснованы, 
ибо ие.п.~я отр,~щать, ч-rо и при: 
r.1amиanol\1 проп:u~,одстве ~эстетиче

СRПе требования :не япже требова
н:пi, вредъл:в)lлемых к кустарJIОму 
прои;mо,дству. 

••• 
Пескол.1ю иной характер яоои

ла дис1су~ия no f)ТOAIJ же вопро

су :на к,ов:фере~щии, с~ва:ияой Ap
xитeicrypDl()n Anгoli в США, rде 
наряду с архптектурноli обшест
веШiостью актпnное участпе при

пя.m в.1адыьцъ1 домоотроите.JJJ,яых 

~дов. llpemнr нoclliUI весьма 
о;1шв.rен:пы:ii характер. Промыш
.rев:иикп дока::п,mа.m f)КОJIОМИЧесR.Пе 

вь•rоды ;заво,(скоrо · нро~одства, 
nри наmчff!Ц в Т1О же время nшро-

ких во;зl\1ожвосте.it варъп_ровать ша
вы домов. Ука~ыва.rосъ, что на 
одном ~де бъuо р~работаяо 
120 осв:оnнъ•х планов д;о:иов, до
nускаюших в обшем до 800 ва
риаJl'Г()в. Далее укЩiЫВа.rось на то, 
чrо прп не;эпачите.n.ных капwruо-

11.южспиях в оборудова:вnе достп
rается оrромяая пр<>п;mодитехьяая 

МОJl!ПОСТЬ. Напеm1ер, при капита.
.lIОВ.!1OЖ0ИПП В 15 ТЫС. ДO.ILI. Про
Щ!ВОдптеJIЪП-ал MOJWIOCТЪ nревы

щает 2 .11rш. до.u. 
По мпе:пию архитеъ.-rора Кор

бетт, :тводскоо nрои;зводеrпю nрп
всдt'т к усов.ершен~rnоuанпю жи

.ШШ с фушщиояа..п.ноii rоЧJШ :эpe
m11r в в то же время повысит ка-

1 Architects Journal, № 2573 от 
18/V 19-14, 363-364. 

чество их в11е.шп.еrо офорьыениа, 
ющ fЭТО nок~mает, например, 

опыт nроИ$водст:ва авто~обил:сlt. 
;iaвoACJIOe домостроение находится 
еше в ~родышевом оостоншm п 

таит в себе широкие во;э.мо.жности 
~,я твор-чест:ва архитеRторов. Не
обходимо, однако, чтобы к. fЭТ()му 
дежу бы.m привлечея:ы наиболее 
сnоообные и талант.tивые архитех
rоры. 

В обJl!е:м, ОАВ&КО, ВЪJСR.а,3ЪШавил 
ар.хитехwр-ов носи.m, Rак отме

чает «Арюrrекчюрu Форум» 1, 

сдержанный характер. В част
иости, отрияатмъпо выск~ывались 

хуАож.ипки:, также принимавшпе 

участие в дискуссии. 

Дискуссии па коифереIЩИЯХ и в 
печати ярко rоворят о тоы, кu 

г .!JбoRO nр<>(мема ~ОАСКОrо до
мостроения ВCROЛ>IX.JIJ.!a ар-хитек

тур.вую обшествев:в:ооrъ ;i3. ру&
жом. В некоторых статьях отме
чается тревога архитекторов в свл

;зп с тем обстоятехьством, что ;эа
ВОАСR-00 прои;mодство в :ш:а-ч:ите.п,

яоit степеви ;затраrивает их м.ате
риал.ные интересы, :в оообев:нооrи 
в США, rде архитекторы ИМe.IO'II 
бо.u,шую к.ш-еятуру среди десят
ков тысяч ме.пшх подрЛДЧИRов

стропте.rеii одвок:ва_ртираых домов 
и ко~джей. . .. . 
Среди .мвюго-чпс.tениых опрооов 

11 анкетных обсл-здоваш Ж.Я.IIИJn
lП>IX и б'ытовъп условий mиро:ких 
моев иасемшин, nракТИRуем:ых 

ра.зкыми орrан:и:эапилми в США 
п в Апr.mи, ;mачите.Jп,в-ый иятер-ес 
nреАстав.uет аиRетное обс.rедова
вие ЯОНА'()'JIСКОЙ орr~1JИП «Ад
вер,тай;зи.вr Сервис Гп.ц». Ре
;Jу.П.таты обс-J.едовавия опу6.шхова
яы в .о&ъеиистоii броmюре «Ilmu'-c. 
Хоумс» («Жпщша варо11:а») 2. ОШI 
ирощшодп.mс.ь в выбороЧJЮ.111 по
р.ядхе в :4ощояе и ero приrоро
дах, а также в в:еКОТОJJЫХ _paiioиax 
в Aвr...nm и :каса.mсь таж,пх вопро

сов, как иапрпмер: же.1I1те.п.яо .m 
житье в одвоквар-тпрно:м и.ш м:яо

rоквартириом доме r ф;qуге ), В" ДO!IIe 
с сцико:м п.m 6e;J иеrо; какие 
жемтеJJ:Ьны удобства в куше п 
ванной, устройства д.11л cmpm п 
т. ~ 

ПoAaв.tmOJl!ee бо.u.mпнство опро
mеппых (78 О/о) выс~-а,3а.~ось :за до-

1 The, Architectural Forum.V,lr44,70-74. 
2 An Enquir, lnto Peuples Homes. А 

Report prepared Ьу Mass observat!oп for
the Advertlslng service gulld, London 1943 

МИR с садом и только 8 О/о вы
ск~mсъ ~ ф~ты (т. е. м:поrt,-
1U1артирвые до11tа). Свыше 2/3 опро
wевm,а живут в ОАВОКВартпр

яьп AO,'\laX С садикОJ\1, :во рщшеры 
/ЭТИХ сад1Шов МИRрОСI,оnпческие. 

При обычной пmрIШе в 20 футов 
(6 ..1i) боАЬшие садики имеют в 
гАубияу свыше 30 футов ( свыше 
9 .м), средние - от 20 до 30 футов, 
маленькие-от 12 до 20 фут-ов, са
мые махевькпе - АО 12 футов. В 
переводе я-а :квадрат.вые метры са

мый « &о.п.шой» сад имеет око.110 
54- м2 и 6oJfee, саш,ш маАеиь
кий - 22 м2• 

pro стрем.1еипе жить в оJЩо
квартиря:ом доме с приАеrаюmп:м 

хотя бы 11шкр:оскопическим садом, 
нооом:яеипо, ПОС.4JЖИАО основоlt 
для уи-rир~вnия.ых выше вьrска::п,~

:вавий в:а Ков:фереяцitИ в Институ
те БритаПСRИХ Архитекторов. 

llo даяв:ым, оообшев:яым па. Кои
ферещрш оrоро){викоu в Нью-Йор
ке, так в~ываеиые «oropoAJ>t nо
беАЫ» («victory gardcns») 11 США 
сьп-ра.m бмьшую р{У.(Ь 11 де.m о~ 
лев:евия rор{)ДОВ п очщуевил их 

пустырей. Как оообшает «Амери
ке.я Сити» 1, в Чикаrо бо.11.е-е 2 ООО 
пустыре-it, :которые сжужи . .ш J11&
стом сваiок и обе:юбражива.m го
род, бы.m O'IЩ!!em.1 п пс.поn~а
яы под oropo/'P>t. По соседству с 
огородами ра:збиты цветвшш и 
устроены детские ш1ошадки. «Аме
рщеи Сптп» nрп:зыnает архптех
rоров--сnецпа.mсrов по ;эел:е:яому 

строите.n,ству, цветоводов и т. А, 

;закрепить ~это движение я пспоп.

;ювать e-ro в цел1IХ о;ю.1е11енпн и 

украшевия rородов. 

.... 
Архитектурные орrmш:щцпn .Авr

.mи и США пубАи:куют ;mачитеJ1Ъ
яое ко.-,nчество поnуА.лр.llЫХ бро
ШЮJ) по вопрос.аи rр8_Аостропте.u,

ства, устраивают nередвиж:в::ые вы

став1ш, лек.!JПп, ~акоматпе с про

екt.ами пос..rевоеuноrо стр<11rте.u.

ства городов. 

Бо.n.шое место D iэroii: работе 
;эав:им.ает внедрение ~э.1емеm-ар1ПdХ 

no:maни:li об архитектуре среди 
ю:но.го ПОRо.Уевия, детей ШRОАЬПО
го ~раста. «Джориал: оф Таrя 
П.1aвmmr Ив:стит.ют», орrш авr
.ш:liских nланпровшuков, приводит 
выдерЖltИ И$ первоrо годового 

отчета «Со~та обучеuю1 пояима
в:ию фи:шческоrо окружепия», ко-

1 Amerlcan <;:i!y, 1l, 1944, 59. 
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торый по,,1;роби.о повествует о ра
боте, уже uродмав:яоii :в iэтoii об
ласти 1 . В ще111 ука;зьmаетсл, что 
педагоги ;з.аметп.m r.4Jбooи'.ii в:в.те:. 
рее, проя:в.uемый детьми х домаи, 
~Ааиинм :всяхоrо ро~ и ec.rn куп,
тивировать f)ТОТ иитерес у детеii 
и рас.оmрлть их хр~ор в ЩJRQАЪ

н:ые годы, то (ЭТО :в да.11Ьноошеы 
пpmio иm косвенпо с.кажется па 

их жщm:eWio.li де11телъности в ка
честве архитектор0:в, сrrроитехей, 
декораторов, муи.пупnаJIЬRЬП ра

ботиихо:в и т. ll,. 

Ис:хо11,я цз ~этих оооб1ражев:и!Й1 
АссоJ:!Иаци.я Пл:аниро.вки Гор0дов и 
Се.11ъскпх l\1ествостей и Совет 
Охраны Сехьски:х МестJЮСтей в 
Ангдии обрати.mсь к шnmстру 
проовеюеюш с пред.,.ожепие.м 

вкJПОчить ~элементарную архитекту

ру, в щко.u.ную проrраш~у ве как 

от11;е.1:ьн:ы.ii пред.мет, а как часть 

преАJ\1етов (черчеяие, :история, гео
графия, 111ате:матиха и т. д.). Ми
ипстр просвешени.я согласился С<>

матъ комитет д.tя провеАеJШя :этоii 
идеи в ~нь. В состав комитета 
вошли представители Коро,11евскоii 
Акадеъmи Художеств, Института 
Британских Архитекторов, Инсти
тута ll.;~аи.иров1ш Городов и ряда 
д;рутих орг~аций. Бьио реше
но о~ачитъ и~учаеиъrii преда1ет 
теръmпом «фи;зи:ческое окружение» 
(physical environemen t), ваn•бо.tее 

1 Journ~I of the 'Гоwп Planning In~tl
tute. V-VJ, 11144, № 4 • 
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б.11и;зко отражаюшю(, по мнению 
педагоrов, сутностъ преподавае:мо

rо npeA]\leтa. Ком:итет бы.1 преоб
ра;зовая в «Совет обучещrя пови-
1ш111ИЮ фи;зическоrо окружения». В 
ero состав :вош.r1и представите.m 

21 opr~awm ire т,оJIЬко в об,11асти 
архитектуры и искусства, 11Ю и та.-

1шх орrани;зацнй, как Иястпт:rr 
Британских КПШ>фи.п.мов, Инсти
тут Мующпшмьяых Инженеров, 
Ассоциация MJiЗeeB и ;,;р. Председа
тме111 Совета и;збрап п;звестяый а:р
хитектор-nлан:ировшик nроф. Пат
рик Аберхром'би. Был:и щцаш,1 
4 :комисоии': книжпал, выставоч
ная, ;11.еIЩИО'ННая, по ки;яофИJIЬмам 
п по lurpymкaм и мoдeJIJW. 
Выставочная комиссия опуб.mко

вuа мемора'!цуМ о пm<мьньп :вы

ставках и собирает д;ш mко.1 ф()'D()
материа.1Ы 06 архитектуре. Аекци
онная коJ1mсси.я подrотови.аа мате

рим д.tя чтен:ил л:екцпit с кшю
и.ыюстраJ:!ИЯШI ,11;.tя учите.1еii .. Ко
ъпrссия иrруmек ра;зрэ.бота.~~а> типы 
игрушек на архитектурlВЫе темы 

в виде J11акетов архитектурных па

млтяиков в т. /1,. 

Ках сообшает «Архитектс Джор
им» 1, по :ишщпативе Института 
Британских Архитекторов состоя
Аась конференция шк-оАЬв:ы:х учи
тел:ей и .пщ, причастmых к шкохь
~rом:у деху, :на которой обсуждаАся 
вопроо препода:ва.uи.я в mк•o.JIЗX 

fЭАе111е11Тарпой архитектуры. В при-

1 Arc\11tects Journal, № 2553, 19'14, ·22. 

плroJi ре;ю.uоции ц,одчер.ки:ваетс.я 
яео&ходmюсть дать ппю.u,·mrку 
nредста:в.rоп:ие о то:м, кa1anm 111е

тодамп JПО,1µ1 строи.m в ~иQИ

мости от RJIИМатичесхпх и DРоЧВХ 

yc.ro:вoii, юшие nримеwr.ш -с.трои
теJ1ЫIЪ1е .маrгериады, пр.цста:в~е 

о .ъrастерот:ве в стропrе..u,,стве, 11 

св~ть ПОRJIТИЯ С npen0<i!,8В8'Пll6lll 

·истории, географии, ис,хуоств и со 
;зв:а1юJ11ъши mкОJ1Ъя:ику представ.1е

яи.ям:п ~ ero фи.зпчеСJtоrо окру
жения. 

В nepeдonoit статье, поовщsен
в-о'Й ИТONlltl коnфе~1ЩИИ, жур
на.1 «Бп.11дер» 1 жщется на весь~ 
м'а в:и;3Кп'ii уровень хуАожестве.н
яоrо восnитаяпл масс, что, в свою 

очередь, отражается на хачеог:ве 

архитектуры. -У пуб.mки имеется 
довоJIЪно четкое представление об 
удобствах жи.mша1., о roмj что, ОВ!О 
до,,~жпо отвечать требоnавиям ги
гиены 11 т. д., по 1юrда речь ~
ходит юб архитектуре, ~ оrrветьr 
nохучаются шtоrда :весьма яе:вра

;зумитеJIЪJIЪ~е, -с.впдетеЛЪСТDуюЦ!Ие о 

т.о:м, что у пyбJШirn нет четкого 
предста-в.[енил об архитектуре до
ма, о ero красоте. 
Журнал «Бплдер» uрпuетствует 

по:этому оо;п,m 1,онфереm,JИИ учи
т~елей по вопрос.у nреп<>давани,~. n 
11ШО.(8Х 1мементаряосii архитектур.ы 
и выска;зывает nоже.11:ашrе, чтобы 
архитектуру препо-Аава.m юш от

де.п.пую дпсуи:п.nmу, ва ра:внь~х 

дравах с дpyi'muи дпс1JИП.mвамп. 

1 The Builder, № 257 3, 19Н, 15 l. 
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