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АРХИТЕR,ТУРНАН ПР АRТИКА В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ 
ЦR BR,ll(б) О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ 

К. Алабки 

Постановления Центрального Комитета Партии 
u журналах «Звезда» и «Ленинград», о репертуаре 
драматических театров, к.ивофилъме «Большая 
жизнь» и доклад тов. А. А. Жданова, посвященный 
вопросам литературы и искусства, являются доку

?.1ентами исторической важности для всего фронта 
нашего искусства. Они определяют генеральную 
линию раз~виmя искусства и дальнейший подъем 
советской культуры. 
За годы Сталинсжих пятилеток советская архи

тектура прошла значительный путь творческого 
разви11ия. Мы добились больших успехов в обла
сти реконструкции городов, создании значительных 

общественных сооружений, строительстве массовых 
сооружений, обслуживающих культурно-бытовые 
запросы нашего народа. Но, наряду с эт.ими не
сом·ненными достижениями, в нашей творческой 
11рактике сегодня, как и в прошлом, имеют место 

весьма существенные недостатки. 

Нужно ли подчерК!Иsать громадное нарощюхо
зяйственное значен,ие нынешнего этапа развития 

·советской архитектуры, значительность падающей 
на нас исторической ответсmенности? Достаточно 
только напомнить тот колоссальный объем строи
тельства, который предстоит осуществить, соглас
но пр1тятому Закону о 4-м пя'llилетнем плане. Одни 
только с11р0ительно-монтажные работы на ближай
шее пятилетие запроектироваrны ,в 153 млрд. рублей. 
Мы должны будем построить 72 млн. м2 ж,илой 
площади по rосфОtНду II помочь индивидуальным 
зас11р0йщикам за это время ввести в эксплоатацию 
12 млн. м2 жилой площади. 
Таков гигантск,ий масштаб строительства в но

вой пя'J'Илетке, возлагающий веJl!Ичайшую ответст
венность на архитекторов и · строителей. Но дело 
ведь не толь1<0 в физическом объеме этой колос
сальной строй-кн, но и в том, чтобы ее архитек
турное качество было бы на должной высоте. 

Од·ной из существенных QсобеН'Ностей_ архитек
турной деятельности, увеличнвающей ответствен
ность архитектора, является то обстоятельство, что 
каждое а,рх,итектурное произведение означает не 

только успех или неуспех данного автора, - оно 

является не только факТ()М личной биографии ар
хитектора, но и событием ж,изни целого города. 
Если к литературному произведению применима 
пословица: «что написано пером, того не вырубишь 
топором», то что же сказать об ответственности 
архитектора за свое произведение? Ведь построен
ное в камне, в бетоне почти не поддается исправ
лению или изменению. Плохое здание, ~шзкокаче
ственное сооружение, будучи возведено, на долгие 
годы и десятилетия будет причинять неудобства 
людям и уродовать город. 

Одним из пороков архитектур-ной практики яв
ляется отрыв неl:{оторых архитекторов от реальных 

задач нашего строительс11ва, от его реальных воз

можностей и запросов. 
В течение ряда лет мы вели борьбу с упрощен

чеством, с фу,нкционализмом и конструкrпвизмом, 
которые выхолащивали идейное содержание из ар
хrпектуры и сводили все проблемы архятектурного 
творчества к формалисrnческой игре конструкцня-
11m и материалами. Мы добились в этой борьбе 
известных успехов. В частности, много сделано для 
того, чтобы вооружить зодчего знанием культур
ного насле~я в облас'DИ архитектуры. Но эта важ
ная задача кри1'Ического освоения культурного на

следия подменяется порой эсте11Ичесюим смакова-
1НИем исторических стилей прошлого, раоским ко
пированием старых архитектурных форм или их по
,верхностной эклеосгической nереработ.кои. 
И .:ейчас еще делаются попытки застроить наши 

города многоэтажными жильн.m домами, по внеш

ни,м формам напо~mнающи.ми fflалацщо итальянско-
го Ренессанса, или общественныf!m зданиямп, к:...oill-111/Qlll!Jo.. 



·1орым придан вид средневековых замков, ан:щq

ных храмов, ·старых усадеб или западно-европей
ских ратуш. 

Характерный пример· такого эстетского формо
творч&т.ва, лишенного современного содержания,

лроек.ты застройки центров Минока и Краснодара 
арх. И. Соболева, выдержанные в подчеркнуто ар
хаических формах «казенных» сооруже'Ний старой 
Россrии. 
Другой архитектор, И. Николаев, сам формули

рует задание на лроек11Ирование жилых домов для 

rе>рода Великие Луки в следующих словах: «ар
хитектурная ведущая тема~ стена~ tmлевая ха
рактерисТ!НКа должна быть построена на элемен
·1·ах и деталях местной западно-русской архитек
туры доnетров·ского периода». 

В проектах типовых многоэтажных домов, вы
полненных архитекторами А. Хряковым и А. Вели
кановым для К:омитета по Делам Архитектуры, 
меха,нически воспроизво,щи11ся архитектура русско
го а1мпира, а видный уюраwнский архитектор В. За
болотный проектирует новые зда!Ния для Креща
тика в формах «украинского барокко» XVII века. 
Все эти архитекторы забывают о том, что «Каж

дый день поднимает наш народ все выше и выше», 
что « ... мы измеюrлись и выросJ!iИ вместе с теми 

величайшиr,ш преобразованиями, которые в корне 
изменили облик нашей страны» (А. А. Жданов). 
Не ясно ли, что в этих услов<иях архитектор, ко
торый и впредь будет пасс,ювно коn.ировать формы 
старой архитектуры, который не сумеет подняться 
до уровня идей своей- эпохи, рискует остаться на 
задворках советской архитектуры. 
В проектной практ.ике некоторых архитек'Горов 

за nоследиее время определилась и другая тенден

ция, уводящая сов~тскую архитектуру на ложные 

пути: это увлечение ооешнеll помпезностью в ар
хитектурном творчестве, 1юторое всегда является 

следствием поверхностного отклm<а на требования 
современнос'J\и. 

Даже такой круп,ны.й. архитектор, как Б. Иофан, 
давший хороший проект общей планировки города 
Новороссийска, вместо проекта застройки центра 
этого города представил окорее эскизы театраль

ных декораций ил.и панорамы выставочн:ых павиль
онов. А между тем, задание обязывало его выдви
нуть реальnые предложения по застройке общест
венно-адми1rИс11ра11ивноrо центра советского го

рода. 

Надо сказать, что подобные ошибки чаще всего 
объясняются непониманием особенностей различ
ных жан:ров в архятектуре, механическим перене

сен~ием особеннос'Гей од1ноrо жаrнра на другой, что 
всегда ведет r< фальши. Во времещных сооружениях 
типа выставочных павильонов (Б. Иофан к·ак раз 
и является признанным мастером в этом жанре) 
уместны и преувеличение форм, и подчеркнутая 
декора1'ивность, может быть, даже помпезность. Но 
тот же подход совершенно непригоден при созда

нии монументального ансамбля, рассчитанного на 
дЛ!Втельное сущес:rвова~ние в условиях реального 

города с его мноrоеторонн1-1ми жиз.ненными свя

зями и функциями. 
Отрыв проектировщика от ж-иэни привод,ит иног

да и к. дpyrnrм ошибкам. А. Буров в первом ва
рианте. своего проекта реконструкции центра ropo-
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да Яты предлож-ил застрО'Ить набереж,ную города
здравницы восьмиэта.Ж>НЫl\Ш домами, по внешним 
формаl\t напоминающими небоскребы. Автор, во
первых, совершенно не заметил того, что траК'Гов

ка сеМ1И-восьмиэтаж,ных домов в виде небоскребов 
представляет собой в архитектурном отношении 
явную натяжку, а, во-вторых, в погоне за новатор

ством ради новаторства забыл о курортном харак
тере проектируемого им города. Как видно из это
го примера, слепое подражание образцам западно
европейской и амеv.иканс1кой архитектуры также 
имеет место в нашей архитектуре. 
Еще больще~ распространение в архитектурной 

среде получило увлечение графическими, живо.1ТИс-
1:1ыми схемами. Еди1Jственвый •критерий качества 
для авторов подобных схем - это красиво вычер
ченный проект. Вся их деятельность начинается с 
чертежа .и кончается чертежом. Особенно сильна 
тенденция бумажно-эстетс1юго проектирования в 
Мос1швском Арх,итектурном Институте. Проведен
ная за последние годы перестрой.ка методов архн
'l'ектурного образования в институте принесла не-
1юторые плодь/. Но и сейчас еще вопросам прак-
1ическоrо назначекrия зданий в с'Гуденчесюих Д}IП
ломных работах уделяе'I'Ся слиШJ<ом мало внима
ния. Недавняя выставка работ студtттов института 
в Москавс.ком Доме Арх.ите1<тора дО1Казывает, что 
в област,и архитек1'урного обраво·вания еще дают 
себя знать рецидивы безыдейносrи н фор:мализ!\1а. 
В чем корни всех этих ошибок? Почему в ар

хитектуре имеют место явлеЮJя безыдейного твор
•н~с11ва, оторванного от требований жи~ни и здо
ровых вкусов совете.кого народа? Почему иные 
архитекторы возводят в самоцель эстетское сма

кование час11ных приемов архитектурного ремесла, 

увлекаются реставраторством и С'Dилизацией? 

Питающей средой аполитичного проектировання 
является, прежде всего, nорочная теория «искус

ства для искусства», которой у нас не всегда дает
ся должный отnор. Так, например, только слабым 
развитием критики и самокrря'ГlfКИ можно объ~с
ыпь появление в 1945 году статьи А. Бунина 

(еборню< «Архитектура», изданный Комитетом по 
Делам Архитектуры). 
Автор этой статыи пишет: « ... Мы в течение .МJ!О

rих лет и,м.провиз:ировали, стараясь создавать ве

щи, непохожие ни на что предыдущее, вместо то

го, чтобы пользоваться художественным достоя
нием предков. Народ же только страдаJ,I от этого; 
ведь народу в конце концов выгоднее получнть 

даже вариант уже известной, но артистической ве
щи, чем незрелую импровrизацию». 

По А. Бу,нину выходит, что работать над созда
нием новой, социалистической архитектуры, дви
r ать архитектуру вперед, - это значит заниматься 

бесллод,ной имлровизацией». Можно лишь удив
ляться, что подобные «теориЙ!Ки» преаюднося'ГСЯ 
как «научная» разра•бот1<а '!'ворческих вопросов со-
11етской архитеI<туры. 
Проектные орга'Низаuи.и и учреждения, ведающие 

делам~и архитектуры" в свою очередь несут ответ

стаеН'ность за отста'ВаЮiе а.рхлтектурного творttе

ства от требований Ж1Изни, за бумаж,ное проекти
рование со всеми сопутст-вующими ему явлениями. 

Если в иных из этих орга,Н'Изаций и учреждений 
нет твердых идейно-творческ·их установок, если они 



не умеют лр,авнльно ориентировать, расставить и 

использовать архитектурные кадры, если он.и не в 

состоянии да'ть верное направление творчеству зод

чего, - это неизбеЖJiо сказывает.ся на успехах все
го фронта архитектуры. 
В этом оrношенm есть все основания предъявить 

счет Ко~митету по Делам Архитектуры. Особенно 
t-!еблаrололу'l1Но положеЮ1е в отраслевых проект
ных организациях. 

За последнее время появились неудовлетвори
тельные проектЬ( жилых домов, юинотеатров и :rор

говых помещений, выцущенные проектными орга
миз~.иямн Министерства Угольной Промышленно
сти, Министерства Кинематографии н Минис.терст
l)а Торговли. Видимо, только по пеосведомле,нности 
редакщ1я журнала «Огооек» неда·вно опублюrовала 
безвку,сные, эклектические проекты вокзалов для 
городов Тарноцоля (автор арх. Л. Чулрин), Белго
рода (автор арх. И. Луцкий), Курска (автор арх. 
И. Явейн), Одессы (автор арх. В. Лоскутов). 
Даже проекты, предназначенные для строитель

ства в Москве и в с.голицах Союзных респубJ.Шк, 
часто не отвечают сколько~нибудь серьезным тре
бованиям архитектурного мастерства. На некото
рых центральных магистралях столицы возведены 

жилые дома, в которых грубоватые формы фаса
дов и их деталей соqетаются с многочисленными 
несовершенствами внутренней планировки зданий, 
неудобным размещением ком1нат в квартирах, не
обдуманным устройством внутреннего оборудова
ния. 

Низкое качество архитектурных проектов прояв
ляется также и в том, что многие тиnы домов и 

проекты планировки и зас'I'рой:ки городов разраба-
1·ываются по единому шаблону для совершенно 
различных районов страны. Так, например, для 
Ташкента, Алма-Аты и для населенных пунктов, 
расположенных на крайнем севере, часто проекти
руются жилые дома того же типа, что для Ленин
града и Москвы. Климатические особенности и 
другие условия l\Jecтa не принимаются во внима

l!Ие, что создает серьезнейшие неудобства для жиз
ни людей в этих домах. 
В нашей архитектурной пра1Стике совершен-но 

недостаrочrrое внима11ие у~деляется внулреннему 

устройству здаяия, его плану и ·wнтерьеру. В цент
ре усилиii архитекторов оказывается фасад, В'Неш
ний обЛИ!К дома. Многие архитекторы ча,сто за
бывают, что искусс'I'венный отрыв фасада от все
го содержания здания находится в вопиющем про

тнвореч-ии с самым существом арх,итектуры. Пре
вращение архитектуры в фасадную декорацию, а 
работы архитектора - в «офор.мление» здания 
представляют собой глубочайшее искажение основ
ных задач архитектурного творчества. Советской 
архитектуре особенно враждебно подобное иока
женное по;нвмаш1е ос.нов архитектурной деятельно
сти, ибо советс.кая арХ1Итектура приз·вана во всех 
отраслях своей работы исходить из сталинской 
идеи-заботы о чел о веке. Создать для со
ветских людей. архитектурные произведения, выра
жающие великие идеи нашей эпохи, здания и го
рода, удобные для жизни, совершенные как в тех
ническом, так и в художественном отношениях, 

отвечающие самым высоким требованиям строи
·1·ёлыной культуры и художес1'венноrо вкуса, учи-

ть1вающие многообразные хозяйственные, куяьтур
ные и бытовые запросы советского народа, - та
кова главнейшая цель всей творческой деятельно
сти советского архитектора. 

Важнейшее место во всей творческой работе со
ветского арх:итектора занимают гр а до стр о 11-

r е л ь н ы е з а д а ч и. 
Одной из замечательных особенностей советской 

&рхитехтуры является неразрывная связь 111ежду 

_каждым отдельным архитектур.ньщ объектом и 
планировкой города. Каждый советсюrй арх,итектор, 
даже коr да он nроектирует какое-либо небольшое 
жилое или общественное здание, обязан быть гра
достроителем, т. е. заботиться об ансамбле данной 
части города и всего города в целом. Советское 
градостроительство выдв,инуло совершенно новые 

идеи планировки и застройки города, реконструк
ции старых и строительства новых городо,в. Со
циалистич·еская природа советских городов позво

ляет, впервые в истории городского строительсгва, 

осуществить заС'I'рОйку города по ед,иному плану, 
размещать жилые дома, общест.венные здания и 
обслуживающие учреждения в соответствии с ин
тересами всей массы населения города, создавать 
целостные архитектурные ансамбЛ'И улиц, площа
дей, набереж·ных, обеспечивающих наилучшие усло
вия для жизни в городе и .для его культурного 

и х.озяйс'I!Веюrоrо рав!ВИ'i"'ИЯ. Советс'КИй арх.,итектор 
должен уметь использовать эти замечательные 

преимущес.тва социалистического градостроитель

ства, - в этом одна из самых глубоких задач со
ветского архитектурного творчества. 

Восстановление и реконструкция городов, строи
тельные задачи, поставленные Сталинским пяти
.,етним планом, требуют особого внимания к це
лесообразному использованию архитектурных сил. 
М.ежду тем, в практике Комитета по ДеЩtt,1 Ар
хитектуры и его местных органов в этом важней
шем вопросе господствует самотек. Даже в Мо
скве реальное строительство осуществляется дале

ко не всегда лучшими архитекторами. Управление 
по Делам Архитектуры при Мосгорисполкоме сла
бо привлекаег виднейших мастеров советской ар
хитектуры к работе по реконструкции и застройке 
стотщы. В результате видные и опытные архитек
торы значитель11ую долю своей творчеокой энергии 
тратят на «бумажное» проектироваIШе. Еще менее 
удовлетворптельно обстоит дело на перифер~ш. 
Многие города поч·ти вовсе не располагают ква
лифицированнъrми архитектурными с.илами, между 
тем как в центре многочисленные архитекторы ис

пользуются совершенно недостаточно. 

Ненормальным является также тот факт, что ряд 
талантливых молодых архитекторов, воспита1Нных 

совеtской школой, почти ничего не построили за 
свою немалую по времени проектную деятельность. 

Вместо того, чтобы лик,видировать это недопусти
мое явление, - руководители, которые отвечают за 

правильное нс.пользование архитектурных кадров, 

J.:щут объясв.ения в различных «объективных» об~ 
стоятельствах. 

За подобное явно неудовле'I'ворительное исполь
=ювание архитектурных кадров на советской строй
ке несут ответственность, в первую очередь, - Ко
митет по Делам Арх,итектуры и Союз (:оветских 
А1рхитекторов. Необход.имо силами rоеударствен-
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ных органов и творческого союз.а добиться. в краI-: 
чай:ший срок решительнаго· пеР,елома в этом ,.важ
нейшем вопросе. Ор.ганаизация проектного . дела 
.цолжна быть поставлена . таким . образом, чтобы го-, 
рода и наиболее значитель1:1ые здания в них с-грои
лись квалифицированными, .. талантливыми зодчими· 
нашей стра1Ны, 

Победоносное завершение Великой Отечествен
ной войны вызвало всенародное с'I'ремлен_ие увеко
вечить память о героических подвигах нашей Со-
ветской Армии. · 
Перед архитектурой .возцю<Ла задача "7" найm об: . 

разы, наиболее полно и ярко запечатлевающие _ве
.r1ИКие дела нашего народа, одержавшего . всем,ирно

псторическую победу в .борьбе с фашизмом. 
Однако в практике проектироваюия монументаль

ных сооружений, наряду.. с . правwльными решениями 
мы наблюдаем в отдельных случаях ,наличие лож
ного пафос-а, привлечение~ уже отживших свой век 
готовых пластических .. фо.рм; · стр.емл.ение вырядить. 
великие чувства со.ветскоrо народа в чуждые ему 

одежды прошлого. 

МеханичесR'И перенесеНRЬJе в нашу действитель-
1юсть римские триумфальные· арки,· египетские обе
лиски и пирамиды, готлч:еские .. шпили - выглядят 

холодной театральной бутафорией, ,не имеющей ,ни
чего общего с живыми .чувствами. со.временных со
ветских людей. 
Союз Советс1<их Архитекторов, призванный спло

тить архитектурные сидш стрс~ны в0круг з·ад-ач со

циалистического строительства; лроходип . 1v,1имо 

серьезных недостатка~ нашей архчпектурной прак
тики. 

Просмо-гры и обсуждения новрrх архитектур
ных работ, праводившfrе:ея·: Союзо.м, ,-страдают сJJа
бостью принципиальных оценок' и часто пЬверх
ностНЬt%( характером критики. Многие крупнейшие 
работы, выполненные советскими архитекторами, за 
последние годы (rтроекты застройки Москвы, rене
ралыные пла•ны восстановления городов и др.), во
все не подвергались обсуждению и критической 
оценке в Союзе. ТtВорческие отчеты отдель·ных ар
хитекторов, вместо серьезного разбора проектов 
выливаются в своеобразные чествован:ия и не ока
зывают творческой помощи архитектору. Критика 
в стенах Союза Совекких Архитекторов носит ке
лейный характер, не влияя сколь·ко-нибудь серьез
!-!О на архитектурную лрактю<у. По существу Союз 
устранился от общественной разработки важней
ших проблем советской архитектуры. Правление 
Союза и его мест11ые органы огра.ничиваю"ГСя, по 
большей частм, констатациям•и отдельных отрица
·1·ельных явлений архитектурной жизни, не доби
ваясь устранения этих дефе-ктов. Многие местные 
организации Союза стоят вовсе в стороне от об
суждения творчест<ой практики, тем самым не вы
полняя основной задачи творческого Союза. 
Все указанные недостатки свойственны также и 

Московскому отделеН1Ию, самой сильной по составу 
организации нашего Союза. В частности, следует 
особо отметить недопустимую пассивность Мос
ковского отделения в вопросах архитектуры, свя

занных с реконструкцией Москвы, где имеют ме
сто серьезные недочеты: центральные площади го

рода эастраивают@я без единого архитектурного 
плана; некоторые магистрали и набережные реки 
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Москвы, в.опреJ<и ' ука~дн11ям генерального плана, 
з.ас.тра~вают.ся" н.е в ц'~ще: целостных ансамблей; не 
уделяется вним.ания двqрам . при жилых домах, их 

благоустройству. и озелейеFJию и т. д . 
Невзыскательность и невысокий пршщипиальный 

уровень критики характерны и для деятельности 
органов, утверждающих. проекты, - экспертных со

ветов. Эти орга1щ зачастую имеют в своем руко
водстве нек.валифидированных людей, неспособных 
оцекить ,качес'!'во . архитектурной работы и преду
предить- осущес-гвлен,ие неrо·Д1Ного проекта. 

· Слабости архитектурной критики сопутствует и 
отставание теоретической ·мысли. Академия Архи
тектуры, проводя большую работу по изучению 
классиков архитектурной теории и исследованию 
отдельных теоретических и исторических проблем, 

почти не занималась разработкой важнейших тео
ретических вопросов· советской архитектуры. До 
настоящего времени у нас нет труда, раскрываю

щего идейные основы советского архитектурного 
творчества - метод социалистического реализма в 
архитектуре - и подвергающего анализу накоплен

ttый- советской архитектурой опыт. 

· Развитие творческой критики в облас'I'и архитек
туры неразрывно связано с идейно-восrтитательной 
работой Союза Советских Архитекторов. Широкое 
развертывание идейно-воспитательной деятелыrостн 
f!aшero творческого союза должно помочь совет
скому архитектору глубже и полнее овладеть един
ственно научным мировоззрением - великим уче

нием ма,ркоизма-ленинизма. Идейно-восm~тательная 
работа Союза неразрывно связана с борьбой про
,:ив формализма, против низкого качества архи
тектуры и . упрощенчества, против всяких проявле
ний беспрющиттнос'I'и , аполитичности и делячества 
в архитектуре, против ухода от реальной жизни в 

бумажное фор.мотворчество. 

Самой важrной, не терпящей отлагательства, за
дачей в области архитектуры сейчас является мо
билизация всех архитектурных сил на выполнение 
строительной программы четвертой nя11илетки. 
Это - требоваf/iие времени и существенное условие 
дальнейшего роста нашей архитектуры, ее худо
жественного совершенствования. Зодчий, оторван
ный от интересов реального строительс'l'ва, относя
щийся равдодушно к Но/Ждам своего народа, за
бывший, что основой его творчества является ста
линская забота о челове1<е, не может создать но
вые, созвучные нашей эпохе архитектурные идеи 
и формы. АрХ;Итектор, не руководящийся во всей 
своей деятельности политикой партии и советского 
государства, стоящий от нее в стороне, не может 
рассчитывать на творческое совершенствование. 
Тем, кто этого не пою1мает, уместно напомнить 
слова А. А. Жданова: «Уровень требований и вr<у
сов нашего народа поднялся очень высоко, и тот, 

IlTO не хочет или неспособен подняться до этого 
уровня, будет оставлен позади». 

ПостаrнО1Вления ЦК: Партии по вопросам литера
туры и искусства дают нам все возможности пра

вильно разобраться в достижениях и ошибr<ах ар
хитектуры. Они помогут архитекторам под,нять 
идейно-художественное качество советской архи
тектуры на новую высоту, сделать ее достойной 
на<рода-,победителя. 



ПАМЯТИ Г. П. ГОЛЬЦА 

Нелепый, трагическю"r случаи 
отнял у нас Георгия Павловича 
Гольца. 
Его маленькая мастерская в 

Академии Архйтектуры полна 
следов пребывания своего хозя
ина. Точ.но он вышел на минуту 
и вот должен войти опять, чтобы 
сесть за чертежи и _погрузиться 

в работу, которой он отдал без 
остатка свою недолгую для ма

стера жизнь. Лежат большие 
доски последнего проекта здания 

Городского Совета для Сталин
града. Они в той окончательной 
стадии завер_шения, которую так 

JJ'юбил Г. П. Гольц. На столе 
тушь, акварель, 1шсти; проложе

ны тени, и тонко очерченные ар

хитектурные формы начr-~нают 
выступать как объемы. 

В последний вечер своего пре
бывания в мастерской Георгий 
Павлович рисовал скульптурные 
фигуры, украшающие здание. В 
их пропорциях, в метп1х склад~<ах 

одежд, словно овеваемых вет

ром, в позах, исполненных покоя, 

готового перейти в движение, -
подлинно античное ощущение 

скульптуры. 

Везде, где трудился Г. П. 
Гольц, оставалась печать его 
творческой инд1rвидуальности, со
здавала~ь о<:обая, неrювторимая 
гольцовская атмосфера арти

стизма. Стоило ему поработать 
неделю, и возникала та матери

альная среда мастерской, полная 
своеобразного уюта, которая все
гда характеризует больших ху
дожников. 

Появлялись фолианты книг, гра
вюры и картины, рисунки, фото
графии прекрасных шедевров ар

хитектуры, обилие красок, цирку
лей, полуистертых резинок, тонко 
очиненных крепких карандашей, 
кусочков туши, каюrх-то особых 
фарфоровых чашечек с остатками 
редких красок. Преображались 
комнаты, в которых создавалась 

атмосфера радостного, увле~<а
тельного и самоотверженного 

труда. Сюда приходили асшrран
ты Академии Архитектуры, моло
дые архитекторы со своими ра

ботами, режиссеры, актеры, те
атральные художн:нки. Здесь ра
ботали до самозабвения с 10 ча
сов утра до 12 ча.сов ночи, не от
ходя от доски, любили шутку, по
m1мали юмор и больше всего це-
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Проект здан.11я Военн.о-Морскоzо флота (1945). Перспектива. Г. П. Гольц 
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Проект зqан.ия Воен.н.о-Морскоzо флота. 
Генеральный план. 

НИЛJ,f ИСКУССТВО, КОТОрому Г. П
ГОЛЬЦ служил верой и правдой. 

С-,,растно любя искусство, otr 
не ушел в «башню из слоновой 
кости», - вся его творческая био
графия, вся его жизнь характе
ризует его как активного деятеля

соuиалистической культуры, как 

подлинного советского мастера. 

Художник до мозга костей, 01r 

был благородным служителем 
нскусства, которое любил безраз
дельно, отдавая ему свой яркий
талант зодчего, педагога, обще
ственника,. 

Именно это позволяло ему так 
lfСкренне и тепло переживать вся

кую чужую удачу - качество, 

которое обязательно для педа
гога. 

Мы еще не уясняем себе, ка
кую гигантскую работу проделаJГ 
Г. П. Гольц для советской архи
тектуры как педагог. 

Он возглавлял кафедру архи
тектурной композиции Института 
Аспирантуры Академии Архитек
туры СССР. Он учил не ремеслу 
в узком смысле этого слова, хотя 

сам ремеслом владел, как виртуозr 

и любил все его мелочи страстно, 
он учил искусству, воспитывал 

художника, формировал тот вну

трений мир молодого архитекто-
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Проект здпн,zя zородскоzо 11 областноzо исполко..ча во Владu.мирё. Г. П. Гольц. 1945 

ра, который не мен~е важен. чем 

лрофессиональньrе анания. 
Гольц создал свой метод об

разования и воспитания архитек-

1'ора-мастера, и этот метод бле
стяще оправдал себя. Десятки 
.архитекторов, выучеников Г. П. 
Гольца, своими творческими ра
ботами украсили нашу Сельско
хозяйственную выстав1<у, Метро
rюлитен, J<анал Москва-Волга, 
многие города и села нашей Ро
дины. 

Он учил любить архитектуру, 

-раскрывая мир этого искусства, 

-раздвигая обычные границы по-

нимания природы архитектуры. 

Пройдя замечательную школу 
.зкадемика И. В. Жолтовского, 
rютороrо до последних дней чтил 
как своего учителя, Г. П. Гольц, 
·как neдaror, уделял исключитель

ное внимание вопросам подrотов-

1ш не ограниченного узкоI'о про

фессионала, а подлинного совет
ского архитектора, архитектора

тражданива. 

Он любил Родину и зна.n ее, 
страстно любил Москву- сердце 
-своего отечества. 

Совсем недавно он провел в 
зспирантуре серию клаузур. Он 
давал такие «простые», как по

.лаrали аспиранты, задания -
Проект здания zородсксnо и об.ластноzо исполко.1,а 

80 "Владим,iре'. Генеральны.ii план 
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двери, баJ1Кон, фонтан в парке
и в этих элементах умел показать 

аспирантам всю сложность боль

шого искусства архитектуры. 

Г. П. Гольц ушел из жизни в 
момент высшего расцвета своих 

творческих сил. 

G годами пришла к нему та 
мудрость, без которой не может 
быть мастерства. Он работал с 
невероятной энергией. Его твор
че~кая продуктивность поистине 

поразительна. За последние два 
года он создал генеральный план 
восстановления Смоленска, ут
вержденный Советом Министров 
РСФСР, - в этом плане он пока
зал, что значит архитектура в на

чертании улиц и площадей; не
сколько вариантов станций Мет
рополитена 4-й очереди; огром
ную по размерам и замечатель

ную по архитектурной глубине и 
блеску исполнения работу по вос
становлению I(рещатика в Киеве; 
большой проект здания Военно
Морского флота в Москве; проект 
реконструкции площади Пушки
на; великолепный ансамбль цент
ра города Вдадимира, заслужи
вающий сп~циального анализа; 
много памятников героям Отече
ственной войны; десятки жилых 
домов, проект жилого района 
для Смоленска; почти закончил 
проект центрального ансамбля 
Сталинrрада, в который вложил 
много любви и творческих поис
ков современного образа архи
тектуры эпохи Сталина. 
Ведя кафедру архитектурной 

компози,ции в Институте Аспи
рантуры, Г. П. Гольц одновре
менно руководил научной дея
тельностью Института Художе
ственно-Декоративных Изделий и 
оборудования зданий Академии 
Архитектуры СССР и консульти-

ровал практические работы ряда 
проектных организаций. 
Он принадлежал к той катего

рии мастеров, которые понимают 

мастерство - как собственно
ручное дело. 

За свою жизнь он не подписал 
ни одного чертежа, в котором не 

был бы приложен его труд взы
скательного мастера, он обяза
тельно сам что-то компоновал, 

чертил, красил, хотя бы это и 
была работа, которую он поручал 
помощникам. 

Он любил говорить: «Искусство 
архитектуры трудно только в том 

смысле, что оно требует огромно
го труда, когда есть талант и 

любовь к искусству». 
Список проектных работ Г. П. 

Гольца огромен, а осуществлен
ных построек значительно мень

ше. Последнее было всегда при
чиной его личной горечи. I(огда 
дело доходило до реального 

строительства - он не щадил 

себя. 
В городке Изоискусств, r де не 

осуществлена и половина его за

мыслов, сказалось великолепное 

понимание сооружения как пла

стического живого организма. С 
каким увлечением он рассказы

вал о своей работе с А. В. Щу
севым над Казанским вокзалом 
или с И. В. Жолтовским над 
зданием Госбанка. 

Здесь, где мастерская, чертеж 
и леса стройки были единством 
непрерывного создания прекрас

ного, выработалась требователь
ность к себе и ко всем, кто при
касается к архитектуре, та требо
вате.rIЪность, без 1<оторой нельзя 
создать ничего значителъного. 

В 1938 г. был принят проект 
дома СНК СССР в Зарядье. Лю-

ди самых различных направленийw 
авторы параллельных проектов, 

должны были признать мастер
ство Г. П. Гольца в этой работе. 
В 1946 г., незадолго до его смер
ти, был утвержден ансамбль 
центра города Владимира, наибо
лее зрелая работа мастера, где 
была поставлена задача создания 
произведения современного, но

идущего от национальной рус
ской архитектуры. 
Его интересы были необычаЙН() 

широки. Хорошо владея француз
ским, английским и немецким 
языками, он читал великих писа

телей в подлинниках. Страстный 
рисовальщик, книголюб, он ни
когда не был диллетантом, - все 
у него служило единому делу ар

хитектуры. Даже увлечение теат
ром было только возможностью 
проверять свои творческие мыслн 

по поводу архитектуры. За не
сколько дней до смерти он закон
чил монтировочные репетиции 

«Электры» - спектакля в театре 
им. Вахтангова, где с таким блес
ком, простейшими средствами, на 
маленькой сцене он сумел соз
дать ощущение античного мира, 

в котором архитектурная мону

ментальность и бесконечность 
пространства были материальным 
выражением трагического пафоса 
Софокла. 
В лице Г. П. Гольца ушел ху

дожник, каждый проект котороr(} 

был событием для советской ар
хитектуры. К его работам бышf 
прикованы взор1;,1 всех; в них бы
ло то, что двигает искусство, -
принципиальность и страстность 

большого мастера . 

н. Въм,u1,ки1, 

Проект здан1~я zородскоzо u областноzо исполко.ма во Владимире. 
Г. П. Гольц 
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АРХИТЕRТУРНЫЙ ОБРАЗ ГОРОДА 
3АМЕТЮ[ О ДPOElt'l'AX ЦЕНТРОD l'OPOДOR 

COBE'fCI~OГO ЮГА 

И. ()око.11ов 

Комитет по Делам Архитекту
ры представил на обсуждение 
московской архитектурной обще
ственности несколько проектов 

городских центров - Ялты, Туап
се, Новороссийска, Севастополя и 
Краснодара. Сравнительное рас
смотрение этих проектов пред

ставляет несомненный интерес. 
Города имеют много общего, так 
как все они находятся в южной 
части СССР, в сходных климати
ческих условиях. Заметны общие 
черты в архитектуре городов уже 

и потому, что южным районам 
свойственно ограниченное исполь
зоващrе древесины в качестве 

строительного материала. Красно
дар лежит на плос1<ой степной 
равFJИне, остальные четыре ropo• 
да расположены в разных местах 

Черноморского побережья. Пря
мое влияние на архитектуру ОJ<а

зывает и непосредственная бли
зость гор и пересеченность самой 
городской площадк~-r. При всех 
различиях в э1<ономи.ке этих 

четырех городов, большую роль 
в нх жизни играет порт. В 
Ялте, Туапсе и Новороссийске 
с различной силой в числе основ
ных градообразующих фа1<торов 
выступают курортные функции 
городов. 

Только на конr<урсах, где уча

стники разрабатывают заведомо 
тождественную тему, можно 

встретить такое сходство в зада

ниях и таки-е благоприятные уело• 
вия для понимания различий в 
творчестве отдельных мастеров, 

Но в обстановке конкурса -
очень часто автор отдает дань 

ярким эффектам, стремясь выде

лить достоинства своих решений. 

Проекты, в которых спокойно 
и углубленно разрабатываются 
сходные темы, представляют бла
годарный материал для понима
ния подлинных творческих разлн

чий авторов. Интересно, что сход
ство условий может привести к 
одинаковым решениям. Так, архи
тектор Щусев - в Туапсе и архи
тектор Иофан - в Новороссийске 
настойчиво проводят соединение 
железнодорожного и морского 

вокзалов-. Архитектор Буров в 
Ялте tак же, как архитектор 
Бархин в Севастополе, и архитек-:. 
тор Щусев, и архитектор Иофан 
в своих проектах ориентировали 

- архите1<туру центров на море. 

В Севастополе, Ялте и Туапсе 
в качестве оtновного строи
тельноr6 материала был взят 
местныfr I<амень. Тем более 
оснований считать, что различия 
в больших архитектурных обра
зах, созданных мастерами, имеют 

своим источником самую художе

ственную природу, индивидуаль

ные различия творческого метода 

этих видных советских зодчих. 

Создание архитектурного обра• 
за составляет -неотъемле~юе пра~ 

во и обязанность архитектора. 

Здесь не может его заменить ни 
инженер, ю-1 экономист, ни адм-и

нястратор, ни теорети1< арх.ите1<

туры. Когда в дни первомайской 
архитектурной выставки, развора

чиваемой обычно на улице Горь" 
кого в Москве, группы прохожих 

останавливаются у витрин и жад

но рассматривают проекты горо• 

дов, они знакомятся с замыслоr.i 
архитектора, с создаваемым им 

архите1<турю,1м образом. В этом 

образе зрители находят ответ на 

вопрос: ка1<0ва та будущая жизнь., 
которую хотнт создать строи~ 

тели? 
Образ города в архитектурном 

проекте - всегда образ будущего 
счастья. В нем раскрывается 

творческая личность художника, 

и зодчий встает перед нами ка1< 

ответственный и значительный 
деятель культуры, произведени-я 
которого стоят в одном ряду с 
эпосом. В. Гюго сказал о боль~ 
ших произведениях зодчества -
«человеческий ум суи1шrруется в 

них и подвод11т себе итог». Город 
же является самым большим про• 
изведением художественно-строи: 

тельной деятельности человек~ 

· по сравнению с решениями дру
гих участников 1<0нкурса. Он 
форсирует художественные сред
ства, что неизменно накладывает 

налет условности на конкурсные 

проекты. Поэтому черты простого 

rтраI<тnческого реализма или, на

оборот, сt<учной бессодержатель
ности не могут проявиться на 

коm<урсных работах, тогда 
ка.к черты неопр~вданной деко
ративности и выдумки получаюr 

подчас чрезмерное развитие. 
Туапсе. C.xe.1ta ~енера.1ы1оzо плана. Ан:ад. А. В. Шусев 
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Проект планировки 11 застройки центра z. Севастополя. 
Проф. Г. Б. Бар.хин, арх. М. Ll Б. Бархины 
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наиболее полным материальным 
запечатлением социальной стру1<
туры своего времени, самым 

сложным и всеобъемлющим про
изведением I<ультуры данной 
эпохи. 

Мы избалованы большими мас
штабами. Необыкновенная мощь 
современной техники и невидан

ная организованность человече

с1<их коллективов позволяют гово

рить о проекте города и даже не

скольких городов, не смущаясь 

rрандиозностыо задач, которые 

стоят за этими проектами. 

Центр города Ялты намечен 
А. К. Буровым так, что произво
дит впечатление неожиданности. 

От типично курортного города, 
где целебные силы климата, зем
ли и моря в своем естественном 

состоянии являются основной 
ценностью, привлекающей потоки 
переменного населения, каждый 
ждет развернутой картины живых 
фори природы, органически вклю

чаюшей необходимые искусствен
ные сооружения чело-века. 

Искусственные сооружения не 
могут тут «переспорить» природу 

и создать самостоятельный мир, 
где 11рнсущие им механические 

за1<0номерности образовали бы 
внутренне оправданное целое. И 
самые большие города не на
столько велики, чтобы переспо
рить природу. Даже в большом 
городе многоэтажные громады 

подчас. кажутся допотопными чу-



довищам11, .обреченlfыми на ВЫi\lИ· 
рание. Там же, где природа за• 
ведомо доминирует, человеческие 

сооружения должны иметь подчи
ненный характер и воспроизво
дить присущие природе орrаниче• 

с1ше закономерности формы., 

Архитектор Буров исходит из 
стремлеl-\ИЯ обеспечить курорт 
наибольшим комфортом, который 
может дать современная передо

вая техника. Он правильно пола
гает, что приехавшие издалека 

отдыхающие не захотят ограни

читься своим домом отдыха и 

садом при нем, а постараются 

посетить все окрестные места, 

представляющие лечебный или 
туристический интерес. Населе• 
ние будет подвижным, гораздо 
более подвижным, чем обычное 
городское и местное население, 

занятое производственной дея
тельностью. Поэтому автор зна
чнтелыrую часть старых улиц, 

хорошо приспособленных к рель
ефу п rлавньш жизненным трас

сам, оставJШет без изменения. Он 
подхватывает и перестраивает их 

там, где улицы выходят на новые 

маrистралrr, прокладываемые для 

новых мощных потоков движе

ния. Магистрали и автострады 
планируются в соответствии с но

вейшими данны1,ш дорожного 
строительства. Существенной ча
стью проекта являются формы 
скрещений дорог, развязки узлов 
и площадей. Стремясь парализо-

вать вредные последствия напря

женного движения, Буров наряду 

с транспортными развязками в 

одном уровне дает также под

земные и надземные пересечения. 

Вследствие этого, в ряде случаев 
асфальт закрывает горную речку, 
а на уtrастке приморского бульва
ра путешественники лишаются 

возможности видеть море, попа

дая в длинный тоннель. Этот ка
зус, повиди1юму исправим, но он 

свидетельствует о пороке градо

строительного приема, при кото

ром техника получает в организа

ции города гла,вевствующую роль. 

Группа зданий, которые дол
жны бы образовать композицион
ный и строительный центр, вопло
щает ту же гегемонию техники в 
объемных архитектурных формах. 
Недостаточно сказать, что эти 
здания подобны мастодонтам, по
терпевшим крушение в борьбе за 
место в больших городах и при
ползшим кончать свои дни на бе
регу теплого моря. С1<орее эти 
здания напоминают группу стан

ков и ящиков, выгруженных из 

вагонов или с парохода. Их ком
плекс построен на контрастах. Но 
контраст с горами делает жалкой 
их щюгоэтажиую высоту, конт

раст с растительностью подчерки

вает их жесткость, контраст с 

морем лишает внушите.!IЬности 

приданную 11м протяженность, 

контраст с воздухом лишает их 

легкости. Внутренние контрасты 

композиции ведут к ее распаду, 

н она не выполняет своей главной 
роли - организующего начала, 

обостряющего чувство гармонии, 
вызываемое природой, и объеди
няющего в уравновешенное един

ство весь ансамбль города. На 
это данная коr,mозиция не спо

собна. 
В своих архитектурнь1х поис

ках Бурqв забрел в страну тех
Ю1ческих чудес и поверил, что 

передовая техника сама являет

ся образоы счастья. Со всей 
искренностью он хочет обрадо
вать нас волнующими его ви

дениями. Но мы не верим в них. 
Техника, предоставленная cairoй 
себе, всегда имеет склонность 
сделаться античеловеческой. Кро
ме того, техника так же скоро 

устаревает, ка1< и идет вперед. 

Художественная выразнтель-

ность технических форы тьже 

меняется. В них появляются кри
вые, приближающие механrrзмы 

к органически.м формам. Эта 
тенденцня осuзнается мировым 

искусством. В известном смысле 
сейчас процесс лерестрой.ки ис
кусства противоположен процес

су перехода от орrаничеси,}!х rре

ческ11х форм к rеометризму рим
лян. Может быть потому, qт·о 

ис1<усст-во только сейqас изжи
вает все возможности, заключав

шиеся в римской культуре и за

ново привитые итальянским Воз
рождением. В прое1<те Бурава 

Панора.Аfа z. Сеtmсто11оля 

11 



Проект peкoнcmpyKt{ltll центра 2. Ял111ы. Персriектива. А. !(. Буров 

есть намек,и на эти новые ор

rаничеокие фор111ы. Но если по
думать, например, о том, что 

значит в условиях Ялты много
этажный цилиндр отеля, где вся 
жизнь будет зависеть от лифта 
и установки по иондиционирова

нию воздуха, то етанет ясно, что 

нереалистичность образа глубоко 
связана с другими сторонами 

прое1<та. 

Техницизму (1<aJ< отстало зву
чит этот термин!) Ялты в трю<
ТОВl(е Бурава противоположен ха
рактер Туапсе, KaJ{ он рисуется в 
проекте Щусева. Курортное зна• 
чение Туапсе гораздо с1<ромнее, 

чем значение Ялты. В Туапсе зна
чительно развит промышленный 
порт, через который вывозится 
нефть. Туапсе имеет крупное же
лезнодорожное хозяйство. Тра1-1-
зитное положение города, каза

лось бы, не располагает к особо
му лиризму. Но созданный архи
тектором образ говорит о другом. 
Использовав до сантиметра все 
возможности, предоставляемые 

вертикальнрй планировкой, автор 

добился того, что с бульвара и с 
главной площади открылся вид 
на море и они сами стали видны 

с моря. Портовая железная доро
га спрятана подпорной стенкой от 

• 

Проект реконструк_ции центра 2. Ялты. А. К. Буров 
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глаз гуляющих. А планировка 
площади такова, что с различных 

точек ее открываются разнообраз
ные перспективы на море так же, 

как е моря, с подходящего паро

хода центр виден в разных ра-

1<урсах. Сделано все, что возмож
но, чтобы преодолеть отрыв горо
да от берега, создаваемый инду
стриально-транспортной необхо
димостыо. Обеспечено безопасное 
сообщение с пляжем и с пасса
жирским во1<залом, место которо

го тоже надо было предваритель
но отвоевать. 

Но самое главное - масштаб и 
характер очертаний, которые оп

ределяют лицо города. Они гово
рят о человечности и реалистич· 

ности, о гармони.и и покое. Не 
только бульвар, но и вся плани
ровка очень внимательно исполь

зуют особенности рельефа. Раз
мещение пар1<а в долнне и теат

ра на фланкирующей вершине, 
r<уда ведет еерпантин, так же. 

J<ак трассирование проездов и 

шоссе н другие детали планиров

r<и говорят о rлубо1<ом внимании 
1< потребностям человека . Прие
мы планировки очень просты, но 

вполне достигают цели. 

Обитатель Ялты, по расс.мот
ренному проекту, существо, у ко

торого перед глаза~,и больше 
«баранка» автомобильного руля 
и асфальт, чем скалы и деревья. 
Обитатель Туапсе кажется спо

J<ойным челове1<0111, любящим 
пешком, не торопясь, подняться

на склон холма и в созерцании 

мягких очертанид гор и морской 

дали найти отдых и удовлетво
реfiие. Здесь много небольших 
домов, r<0торые тонут в зелени, 

дороги здесь не так прямолиней
ны, но на поворотах виды с них 

разнообразнее. 
Интересен прием разрешения 

rJiубинных построений в пейзаже. 
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,Самые высокие дома стоят у моря. 

Рядом с «бесконечностью» вод
ной r лади они не кажутся боль
шими. Но чем дальше вглубь го-

·рода, тем высота зданий стано
·вится меньше. На видовой вер
шине - не монументальный па
вильон, а маленькая бесед1са. 

'Благодаря этому высоты стано
вятся более высокими, дали -

,более далекими, во внутренний 
масштаб природы не врываются 

посторонние формы - все прони
зано масштабом самого человека, 
каr< гармонической части приро

.ды. Последнее очень важно. По-
видимому, это и порождает впе

·чатление крайней реалистичности 

•и жизненности проекта. Сомнение 
вызывает только однообразная 
протяженность домов первого 

плана. Хочется их разорвать, что
бы через разрывы взгляд уходил 

вглубь города. Вероятно, так и 
юудет сделано при дальнейшей 
_разработке проекта. 
В nроеюе цен11ра города Ново

российска Б. М. Иофан вы:дiви
·нул на первый план официаль
:ный и при этом замкнутый ха
рактер архитектуры городского 

центра. Курортное значение Но
вороссийска еще меньше, чем 
значение Туапсе. Курортники 

·только проезжают через Ново-
российск или совершают в нем 

:пересад1<у на другой вид транс
,порта. Истинвьш градообразую
щим фа1Кrором является насе

ление, связанное с болышими 
цементньшн заводаыи и пор

-том. 

Важнейшей климатичесil<ОЙ осо
бенностыо являются холодные 
ветры, прорывающиеся чере~ 

·горы, спускающиеся по речнои 

долине и с северо-востока, дую

щие на город. Это - знамениты~ 
норд-осты, боры. Ими объясняет 
.автор ту особенпость проекта, 

что в приморском городе глав

ная площадь не открыта на 

море. 

Перед площадью посажена ра
стительность, образующая как бы 
«щетку», способную прочесать 
воздух, несущий ледяную пыль и 
брызги. Но ведь за деревьями 
стоят дома, которые первыми 

встречают холодный воздух, ми
новавший «щетку». И не столько 
деревья, сколько эти дома закры

вают площадь от моря, замыкают 

ее в строгий четырехугольник. 
Ведь не побоялся же автор пре
доставить ветрам свободно про
дувать всю длинную улицу, веду

щую от самой пристани вглубь 
города к театру. В начале этой 
улицы, ,на самом проду;ваемом 

месте, стоят здания общественно
го пользования, ·образующие вход 
в город и на площадь, и 

са\\юе посещае~юе из них -

горсовет - выступает вперед из 

общей линии, принимая на себя 
непосредственные удары возни

кающего сквозняка. Таким обра
зом, становится ясным, что не 

столько природа, сколько худо

жественно-композищюнная идея 

продиктовала замкнутый облик 
центра, представленный в про
екте. 

Планировка Новороссийска ос
нована на прежней сетке прямо
угольных кварталов. В районах, 
разрушенных •немецюrми захват

чи1<ами, создается большой буль
вар в верхней части города, 
бульвар и озелененные проезды 
в нижней береговой части и цен
тральная площадь. Но ни проез
жающие поверху, ни проезжаю

щие понизу этой площади не ви
дят. 

Архитектурная композиция Но-
1юроссийс1<а доJ1жна учитывать, 

С.х2.11а 11.ла.н11ровки центра i. Краснодара. И. Н. Соболе~, 
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что оеновные промышленные 

предприятия расположены на бе
регу бухты, противоположном 
берегу, где находится 11,ентр. 
Связанн~:,1е с этим перевозки насе

ления по воде вызовут оживленное 

движен:це IJ3 бухте. Пассажиры, 
при6ьmа1ощие в порт пароход,ом, 
также видят город с моря. Но 
с воды ' нн тем, ни другим не 
видно центральной площади. 
Только в момент, когда лодка 
или пароход находятся точно 

против улицы, идущей в гору к 
театру, перед ними на одно мгно

вение мелькает архитектурный 
ансамбль этой улицы, связанной 
с центром. Вместе с те.м, вход на 
улицу и на площадь со стороны 

пристани обрамлен двумя зда
ниями официального характера. 
Их архитектуре присуща су
хость }{... помпезность. Портики, 
образованные столбами, обрисо
ваны прямыми ЛИНИЯl\Ш, скульп

турные фризы заключены в чет-
1<ие грани.цы. Преобладают глад-
1<ие поверхности, имеющие пря

моугольные очертания. Здание 
горсовета занимает один из 

кварталов той же улицы, выхо
дящий на площадь. План.ировоч
но он так спрятан, что его труд

но было бы заметить. Автор 
принимает специальные меры для 

того, чтобы его подчеркнуть. Гор
совет получает башню, несущую 
JfЗ.f!естный декор; декор не бро
ский, но отчетливо показыва
ющий, что назначение башни не 
утилитарное. Все здание выдви
гается «на шаг» вперед из фрон
та улицы. Теперь его нельзя не 
заметить; одной половине улицы 
здание закрывает вид на море, а 

при взгляде с моря оно загора

живает часть улицы. 

i , .Э'.iОТ прием характерен для 
всего ансамбля. Отдельные со-
1 . ' 
рRУЖеНИf.! выделяются не потому, 

ffTO ,по своей роли в композиции 
rорода ·они образуют органически 
ва~ное место, а вследствие то

го, что они выдвинуты вбок или 
вверх и наделены знаками архи

тектурного достоинства - пре

~rмущественно портиками и ба
рельефами. Это сочетание nред
ставительных архитектурных эле-· 

ментов с чертами замкнутости и 

официальной строгости можно 
nроследить на многих частностях 

~роект~. 
В глубине улицьt стоит театр. 

Релъе,ф местности использован, 

1~ 

чтобы «возвеличить» его, припод
нять над толпой. К нему нет 
удобной, легкой дороги, - ули
ца ведет вверх наперерез гор:.~

зонталям по строгой прямой, над 
которой господствует его объем. 
В отличие от маленьких зданий, 
венчающих возвышенные места в 

Туапсе, этот объем своими раз
мерами усиливает впечатление 

крутизны поднимающегося n:ути. 

Площадка театра в Туапсе тоже 
на горе. Но там хочется поднять
ся по извилистому серпантину, 

смягчающему трудность подъе

ма, так как с nлощядки откры

вается вид на все стороны. Театр 
Туапсе окутан воздухом, он как 
бы узел видовых лучей, расходя
щихся от него. В Новороссю'kке 
театр замкнут с боков городской 
застройкой. Стороны улицы, как 
шоры, подходят к нему с двух 

сторон. Кажется, что, поднявшись 
r< нему, можно будет только обер
нуться назад и посмотреть вниз 

на ту же улицу, на тяжелый путь, 
пройденный по ней, и на тех, кого 
ты обогнал. Однако подлинного 
величия театр все же не полу

чает, так как горы, на фоне ко
торых он стоит, подавляют его 

своей зна чительностыо. Cai,1 театр 
тоже не открыт для осмот

ра снизу- посредине бульвара 
взгляд встречает триумфальную 

арку, закрывающую театр. 

Попадая на главную площадь с 
пристани, невольно следуешь по 

длинной осп площади, полагая, 
что она введет тебя в главный 
массив города, познакомит с его 

жи;шью и обликом. Тем более, 
чт9 длинные стороны площади 

обстроены жилыми домами. Но, 
достигнув противоположного кон

ца площади, мы попадаем в су

женную горловину, где портики 

и аттики привлекают наше вни

мание к тому, что на затеснен

ном участке расположен клуб 
моряков, кино и еще что-то в 

этом роде. Взгляд упирается в 
здание, снова замыкающее пер

спективу. Это - круглое в плане, 
строго си~rметричное сооруже

ние, окруженное колоннадой:• 
повидимому, мы действительно 
находимся в центре города. Но 
это не так. Еще несколько ша
гов - и мы на пляже, на берегу 
моря. Город остался где-то в 
стороне. Площадь не приве.~1а в 
город, а отбросила нас в сторо
ну. Ее функция- не связать нас 

с городом, а ограничпть наше 

любопытство осмотром только 
того, что специально для этого 

предназначено. Она представи
тельствует город, но не рае1<ры

вает его. 

Та же тенденция к зам1<нуто
сти порождает и очень нерацио

на.1ьную 1<ондентрацию в одном 

-месте почтк всех общественных 
зданий города. Это обрет<ает го
род на неудобства чрезмерной 
тесноты - отсутствия дворов, хо

рошей обозримости, ясной ориен
тировки и т. д. 

Реалистично ли тююе решение? 
Конечно, оно осуществимо. Че
тырехэтажные дома в Новорос
сийске, где производят цемент, 
не менее возможны, чем четы

рехэтажные дома из естествен

ного камня в Туапсе. Но образ, 
который получил новороссийский 
центр, вызывает недоверие. Дей
ствительность этого города не та

кова, какой «изображает» ее ар
хитектура в проекте. 

В архитектуре центра Севасто
поля, спроектированной творче
ским коллективом архитектороs 

Бархиных, тоже можно усмотреть 
«представительские» черты. Прав
да, без той замкнутости, которая 
сопутствует им в Новороссийске. 
Но нам кажется, что эти черты 
в данном случае не чужды само

му объекту. 
Архитектор Г. Б. Бархин закон

но искал несколько возвышенный 
архитектурный образ, соответст
вующий Сеnастополю, как горо
ду-герою и как столице Черно
морского флота. Эти особенности 
города позволяют считать, что 

в нем уместны сооружения обще
союзного значения, которые будет
воздвигать не столько город, ис

ходя из своих нужд и средств, 

сколько вся страна, как это она

делает в столицах. Даже и рань
ше такой характер строительства
был свойственен Севастополю" 
если судить по старому зданию

флотского экипажа. По общим 
размерам и архитектурному мае" 

штабу оно больше любого из тех" 
которые предложены новым про

ектом. 

Планировка очень внимательно 
<(Привязана» к рельефу. Разумно
продуманы все возможности озе

ленения города, создания парков 

и бульваров. Отдельные узлы по
лучили правильность и организо

ванность, которую позволилю 



рельеф и развязка магис"lfралеЙ•.
Несмотря на. обширность, центр 
обладает цельностью и силой. 
Но те правильность и величие, 

1<оторые привнесень! в тород, -
несколько математическая- пра• 

вильность и несколько условное 

величие. Цельность создана не 
внутренними силами композиции, 

а скорее единством творческого 

почерка, наложившего свою пе

чать на все детали, - единством 

стиля, 1<ак сказали бы раньше. 
Севастополь ли это, или блестя

ще выполненная академическая 

11рограмма «город у моря на хол

ме»? Эта башня победы и боль
шой периптер - · должны ли они 
стоять только в Севастополе или 
могут быть также в Керчи, Одес
се, Владивостоке? Конечно, при 
реальном осуществлении проекта, 

в нем появится свой, севастополь
ский колорит. Сейчас же от про
екта веет холодком и отвлечен

ностью, несмотря на все его до

стоинства. Физически он реален 
(автор без труда это докажет 
цифрами), но ему нехватает реа
листичности образа. 

Архите1<тор И. Н. Соболев, обо
сновывая свой проект центра 
I(раснодара, выдвинул два сооб
ражекия. Первое заключается в 
1'ОМ, что строить новые дома и 

создавать большой ансамбль цен
-.гра следует на тех местах, где 

образовались наиболее свободные 
территории. Второе заключается 
в том, что город, по типу за

строй1<и, однообразен, напоминает 
степную 1<азачью станицу, стоит 

1< тому же на ровной скучной 
площадr,е так, что, 1<ак ни ста

райся внести в него интересный 
-силуэт или что-либо другое, все 
равно в городе ничего нет и сде

.лать что-нибудь очень трудно, а 
-ro и вовсе нельзя. 
В силу первого соображения, 

-то, что можно в данном случае 

назвать «центром», - главная 

11лощадь с важнейшими админи
-стративньа1и зданиями города 

t0тнесена в сторону от основной 
-трассы городского дшжения. По
токи, направляющиеся от вокзала 

к пристани, и наиболее оживлен
t1ыi'1 существующий центр горо
да - все это в стороне от вновь 

-создаваеl\JОЙ nлощади. Но не бу
_дем за это в претензии к автору. 

Допустим, что его сооружения, а 
•особенно находящиеся в них ор-
rанлзацни, побудят основную 

"массу насёлёния· сп~цйальн'о зава: 
рсiчи.ва~ь и деятельно посещать 
:да..нный ансамбль. •.• 
· Втор9е соображение при.водит 
к тому, что, стремясь к «осуще

ствимости», основываясь на том, 

что нет.:· интересного рельефа или 
водных гладей и сделать все рав
но ничего «особенного» нельзя, 
автор ограничивает себя тем, что 
называется «самыми скромными 

архитектурными средствами». 

I(ирлич в качестве материала и 
штукатурка в качестве средства 

отделки наводят «реалистично

го» зодчего на мысль, что глад

кие фасады провинциальных ка
зенных сооружений периода «ам

пир» - 1<ак раз ro, чего нехвата
ет в Краснодаре. 

Слегка разнообразя перемычки, 
пояски и пропорции, автор созда

ет арХJ,JТектуру магистрали, осно

ванную на оттенках одной темы. 
Эти оттенки будут, однако, до
ступны только восприятию людей, 

обладающих специальными зна• 
нияl\m в области архитектурных 
деталей. Таким людям на маги
страли не будет скучно, так как 
онк найдут некоторый материал 
для обсуждения и критики. 
Очевидно, автор рассчитывал, 

что краснодарцы научатся смако

вать архитектурные детали, -
иначе никак нельзя объяснить 
примененный автором прием. 

Интересный контраст бессо
держательному однообразию ма
гистрали составляет кривая, ог

раничивающая проектируемую 

главную площадь. Но общеизве
стно, что полукруг, вследствие 

своей неуравновешенности, не 
может быть той: статической фор
мой, которая «держит» весь го

род. Ни крылья Казанского собо
ра, ни здание Генерального штаба 
не создаrот сами по себе r<омпо
зиционного .центра Ленин.града. 
Автор делает героические уси

лия, чтобы все же как-то разно
образить силуэт города. На сере
дине главного здания, образу
ющего полукруг, он ставит смело 

С1<оr.шонованную высокую часть 

здания. Может быть, эта верти
кальная. форма настолько сильна, 
что, несмотря на связанность с 

полукруглымп 1<рыльями, будет 
центром городс1<ого ансамбля? 
Но под башней - громадная ар
ка, разрезающая весь объем на 
две части, пробивающая в нем 
такую брешь, что прнJ1еrающие 

части зданиif ·с-лужаr только об-
,рамлением для арки. Такие 
~юнум-ентальные вор9та говорят 

·о том, что какой-то ваЖ1Ный 
объект, очевидно, позади них. Мы 
устремляемся в них ~ ничего не 
находи.м. Ворота вы.водят нас на 
скромный участок города, кото
рый, пос;11е такого великолепня, 
кажется просто бедным. 
Каким смыслом можно напол

нить эту тройную пустоту: пусто
ту площади, ворот и цели, ради 

которой они сделаны? Повидимо
му, все это можно расценивать, 

как следствие архитектурной бес
содержательности всего ансамб
ля. 

Впрочем, это не мешает тому, 
что проект вполне осуществим, а 

отдельные сооружения, в том чис

ле надвратная часть, сnроектиро

ваяы с подлинным мастерством. 

Архитектурный же образ город
ского центра в целом, несмотря 

на благие намерения автора, 
нельзя назвать ни реалистиче

ским, ни прогрессивным. 

Независимо от успехов или не
у дач авторов в их работе по дан
ным объектам, - эти работы 
представляют большой интерес и 
показывают, что творческие ин

дивидуальности находят широкую 

возможность проявить себя в 

условиях реального строительст

ва, показывают, как богата со
ветская архитектура мастерами, 

способными своеобразно решать 
большие художественные задачи. 

Есть люди, испугавшиеся твор
ческого разнообразия методов, 
с1<азавшегося в данных работах. 
Нам кажется, что индивидуальный 
подход к каждому городу - это 

лvчшее, что :можно ожидать от 

искусства планировки. Необхо
димо только, чтобы инд11виду
альный творчес1rnй метод не 
вступал в противоречие с инди

в11дуальностыо самого города. 

У нас еще далеко недостя1011но 
разработана проблема художе
ственной сущности архитектурно

планировочных комплексов. Авто
ры, которые у нас пишут на эти 

темы, высказывают отдельные 

верные замечания, но чаще при

бегают к тавтологиям, разговорам 
«по поводу», наукообразны.м об
щим фразам. 
Неотложной является подт1нно 

научная разработка важнейших 

композиционных вопросов градо

строительного творчества. 

1 r. 
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ВОССТАНОВЛЕНИ'J~J И РЕRОНСТРУRЦИН 

РОСТОВСКОГО ТЕАТРА 

Ростовский драматичес~шй те
атр им. Горького был сооружен 
в 1936 г. по проекту академика 
архитектуры В. А. Щуко и проф. 
В. Г. Гельфрейха. 
Прое~тирование и строитель

ство театра осуществлялись в 

период первых пятилеток, и зда

ние являлось одним из наиболее 
удачных и .значительных соору

жений этой эпохи. 
В J 943 г., отступая из Ростова, 

немецко-фашистские оккупанты 
варварски разрушили и сожгли 

здание театра. 

Основные разрушения произош
ли вследствие пожара, возникше

го при взрыве ферм перекрытия 

зрительного зала и сцены. Зри
тельный зал с прилегающими к 

нему кулуарами и подсобными 
помещеюшми, т<онцертный зал с . 
группой помещений при нем, сце
на со сценической группой и теат

ральными мастерскими, артисти

ческий корпус при пожаре почти 
полностью разрушены. В этих по
мещениях остались лишь капи

тальные стены, часть железобе
тонных лереr{рытий. и лестницы. 

Лучше сохранилась (кроме от
детш) группа· фойе и. вес11ибщлей:, 
где перекрытия большею частью 
железобетонные. Менее постра
дали фасады театра, облицован
ные инкерманским камнем, поли

рованные гранитом и мрамором. 

Общая сохранность здания 
после пожара не превышает 35%. 
Среди театральных зданий 

СССР Ростовский театр являлся 
одним из самых крупных и имел 

объем в 220 ООО м3• Поэтому убыт-
1ш от его разрушения весьма вели

ки. Стонмость восстановления те-
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атра включена в пятилетний план 
восстановления и строительства 

15 городов, пострадавших от не
мецких захватчиков, и опреде
ляется в 32 млн. руб. 
Эскизный про,ект восстановле

ния и реконструкции театра со

ставлен- лауреатом Сталинской 
премии членом-корреспондентом 

Академии Архитектуры СССР 
проф. В. Г. Гельфрейх и арх. 3. Я. 
Кабановым при участии арх. Е. А. 
Раевской. 
Данные по эксплоатации театра 

_в прошлом и предложенные зада

ния потребовали пересмотреть и 
подвергнуть реконстру1щии объ

ем и ~местимость зрительного за

ла, сцену со сценическим порта

лом и устройствами при нем, про
изводственно-театральные мастер
ские и декорационный зал, кон
цертный зал, артистичес1ше убор
ные. Было признано также необ
ходимъ1м внести изменения в ар

хитеюуру интерьеров всех групп 

помещений. 
Сохраняя. общую архи1Ге1<тур

ную концепцию фасадов, надо 

было внести частичные изменения 
и в наружный облик здания. 
После реконструкции театр в 

основном будет предназначен 
для драматических спектаклей с 

возможнь1м использованием его 

под эпизодические оперно-балет
ные постановки. 

В соответствии с этим, вмести
мость зрительного зала сокраще

на до 1580 мест. 
По проекту реконструкции фор

ма зала - подковообразная, пар
тер на 790 мест с максимальной 
удаленностью последнего ряда на 

27 м; ложи бенуара расположены 

по контуру зала за партеро~F 

{14 лож на 188 месr); балкон -
кольцевой системы с амфитеат
ровым построением мест в 4 ряда· 

на 440 мест; ложи бельэтажа в 
количестве 15 на 160 мест распо
ложены по контуру зала за бал

I<оном. Ложи обоих ярусов имеют 
аванложн, выходящие в I<олъце

вой кулуар. 

Старый портал, имевший кри- • 
волинейную форму, не оправдав
шую себя при эксплоатадии, за
меняется прямолинейным с умень
шением зеркала его до 17 Х 12 м" 
что более соответствует поста
нов1<е драматических спектаклей. 
При помощи жестI<Их порталь

ных кулис и подзора предусмот

рено диафрагмирование портала 
до размеров 14 Х 7 м. 
Применен новый прием устрой

ства самого портала. В расстоя
нии 4 м друг от друга ставятся 
две портальные арки: одна техно

логичес1<ая - игровая, вторая -
архите1<турная, отделяющая зал 

от сцены и служащая архитек

турным обрамлением портала. За 
ней СI<рыто все софитное освеще
ние авансцены и первых планов. 

Эта система дает возможность 
избавиться от недостатка боль
шинства действующих театров -
наличия выносных открытых со

фитов и снопосветов в самом 
зале. 

Оркестровая яма запроектиро
~ана трансформирующейся с воз
можностью ее закрыва!Цlя и ис

пользования под увеличение ря

дов партера. 

Особое внимание уделено аку
стическим данным зала, в связ.и 

с чем I<риволинейные стены его 



Проект восстановления n реконструкции театра в Ростове н/Д. 

В. Г. Гельфрейх, З. Я. Кабанов при у•1аст1111 Е. А. Раевскоii 

Театр в Ростове н/Д. Зрительный зал (проект) 
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Театр в Ростове н/Д. Главное фойе (проект) 

Театр в Ростове н/Д. Концертный зал (rtpoe1.111) 
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разбиваются большими портала
ми лож, потолок устраивается 

плоским и двойным по типу деки 
музыкального инструмента. Вы

нос балконов не превышает поло
вины высоты подбалконного про
странства. 

Все опасные для отражения 
звука поверхности обрабатывают
ся материалом, имеющим наибо
лее благоприятные акустические 
данные. 

Сцена сохраняет свои основные 
размеры - 24 Х 32 м. 

Существовавший ранее пово
ротный круг диаметром в 24 м, 
при уменьшении портала и его 

спрямлении, признано нецелесооб
разным восстанавливать в преж

них размерах; поэтому проекти

руется новый врезной круг диа

метром 16 м. 
Наличие поворо~ноrо круга по

зволяет отказаться от сцениче

ских карманов и фурочной систе
мы подачи декораций. Поэтому 
карманы предназначаются для 

склада декораций с оставлением 

l 
. "-· 
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/ 
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лишь небольших площадок для • --.............. 
монтажа отдельных громоздких 

элементов декораций. 

Для вывоза этих элементов 
малыми фурами устраиваются в 
шахматном порядке суженные 

проемы, позволяющие избавиться 
от полиспастной системы штан
кетпых подъемов. 

Сценичеекая регуляторная по-
лучает новое решение расположе

нием регуляторной будки у по
жарного занавеса. 

Для драматических спектаклей, 
при наличии сцены в 24 м, отпа
дает надобность в имевшейся 
арьерсцене (глубиной 18 м). Ре
конструкция предусматривает ис

пользование ее под монтажно

сборочный цех (отсутствовавший 
ранее в -театре), еклады _бутафо
рии и реквизита. 

Декорационно-живописный зал 
увеличен в 1,5 раза так, что в 
нем можно писать полные завесы. 

При сцене и мастерских преду
смотрен ряд подсобных помеще
ний и пропускники для персонала, 
ранее отсутетвовавшие в здании. 

Группа артистических уборF1ых 
по своей площади, размерам по
мещений, удобствам и обслужи
ванию является лучшей из всех 
подсобных помеще~н·ий, имеющих
ся в театре. 

В артистическом корпусе раз-

Театр в Ростове н/Д. План 2 этажа 

мещена также театральная сту

дия на 30 слушателей. 
Группа фойе, в связи с измене

нием количества зрителей на бал
коне и в партере, также перепро

ектирована. Расширены куритель-

Театр в Росшове н/Д. План 4 этажа 

ные партера, превращенные в го

стиные-курительные. Буфетные и 
курительные расчленены по яру

сам. 

В верхних этажах здания зано
во проектируется комплекс Ро-

Театр в Ростове н/Д. В11траж ~лавно~о фо1'1.е 
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Театр в PQcmoвe н/Д. Разрез (прое1.т) Те тр в·· Ростове:,н/Д. Разрез (проект) 

стовской филармонии. Предусмот
рены классы для индивидуаль. 

ных занятий, репетиционные за• 

лы, концертный зал на 300 мест 
с эстрадой на 100 человек, фойе, 
читальня-библиотека, вестибюль 
с гардеробами и др. 
Филармония nроек'Гируется обо

собленной от театра и имеет ве
стибюль в цокольном этаже с 
входами на уровне тротуара. 

Новая система значительно со
J<ращает время эва1<уации зрите

лей, давая возможность эвакуи
ровать зал толы<0 одними подъ

емниками, в течение 20 минут. 
Значение данного здания и по

чти rrолная сохранность фасадов 

говорят в пользу восстановления 

архитектуры фасадов в прежнем 
виде с частичным изменением 

главного фасада. Для придания 
ему большей парадности и теат
рального хара1<тера, лестничные 

клетю-1, фланкировавшие главный 

вход (выполненные в стекле), об
тщовываются камнем, причем 

уз1<Ие оконные rrроемы закрыва

ются бронзовыми решетками. Эти 
решетки, имеющие золоченые ме

дальонные изображения драма
тургов, служат деJ<оративными 

заставками r.павного входа, в ви

де золоченых решетчатых колонн. 

Этот прием находит ответ в ре
шении центрального витража 

главного фойе, где проектируются 
бронзово-ажурные встав1<и, изо
бражающие театральные персо
нажи. 

В центре стилобатной площад
ки, у входа в театр, устанавли

вается гранитная скульптура 

Мат<сима Горы<0rо, имя которого 
носит театр. 

В интерьерах авторы поставили 
перед собой задачу добиться ха
ра1<тера архитектуры, органически 
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связанной с архитектурой фаса
да, и придать помещениям наряд

~юсть и театральность. 

Т е а т р а л ь н ы й з а л, поми

мо своего прямого назначения, 

должен служить и для проведе

ния торжеств и празднеств. 

В соответствии с этим отделка 
зала задумана парадной и торже

ственной. 
Барьеры и порталы лож, пор

тальная арка сцены с колоннами, 

барьер оркестра, двери и дверные 
откосы облицовываются полиро
ванным орехом, с накладными 

бронзовыми украшениями. 
Потолочный плафон и потолок 

над авансценой отделываются ла-

кированной сосной с цветной 
орнаментальной росписью. 
Стены отделаны акустич~ской 

фа1<турной штукатуркой с лепным 
карнизом и с1<ульптурным (белым 
с золотом) фарфоровым фризом. 
Гамма теплого желтого тона 

штукатурки, коричневых и жел

тых деревяlfных поверхностей и 

алых драпировок с вкраплением 

бронзы арматуры и деталей ха
рактеризует цветовое решение 

зала. 

Главное двухсветное 
ф о й е исполняется в соответ
ствии с архитектурой зала. 

Двухъярусная колоннада, раз
деленная глухиt\f тяжелым парапе

том, вынесенным за плоскость 

колонн, меняет свой облик. Боль
шие колонны круглого сеqения 

облицованы черным искусствен
ным мрамором с бронзовой- аба
кой. 
Потолок по своей архитектур

ной форме максимально прибли
жен к 1<онстру1щии. Отделка его 
в центральном нефе выполнена 

лакироваАной сосной с цветной 
росписью. 

Стены - искусственного золо
тистого мрамора, арматура -
бронзовая, в характере арм·атуры 
зрительного зала. 

В пространстве перед витражом 
устраивается карликовый зимний 
сад с небольшими водоемами, 
фонтанчяками, трельяжами, ваза
ми и пр. 

К о н ц ер т н ы Л з а л дан в 
сдержанных формах u тонах для 
создания условий наиболее спо
койного и углубленного восприя
тия музыки. 

Зал имеет дневное освещение 
через стеклянный потолок, кото
рый используется и для вечернего 
цс1<усственного освещения. 



//ерспект11ва села Некрасова Налuнинскоii обл. Проект Института Градостро1111и1льствп 

Акаде.111н1 Архиrпектуры СССР под руковод. В. Н. Се.Аtенова 

СЕЛО НЕКРАСОВО 

(ОПЫТ ПРОЕКТПРОRАНИ.Я: ОБР • .\.3ДОRОI'О CEJIA.) 

В целях распространения опыта 
т~ланиров1ш и застройки, а тсакже 
внедрения наиболее совершенных 
типов зданий при восстановлении 

11 строите.r~ьстве сельских населен-

ных мест, правительство РСФСР 
приняло решение о постройке по 
одному опытно-показательному 

населенному пун1<ту в Калинин
ской, Брянской, Смоленской и Ве
ли,ко-лу1Кс1<ой областях. Строн-
1'елъство этих сел должно быть 
закончено I< 1 ноября 1946 r. 

Обеспечение опытно-показа-
1'елъного строительства проектно

-техническоfг документацией воз
.ложено на Уптравление по Делам 
Архитектуры rrpи Совете Мини
стров РСФСР. 

Уже имеется проектныii мате
риал по всем образцовым селам. 
Из этого ~rатериала по своиы ар-

хвте1<Турным качествам, I<ом

nлексному подходу и удовлетво

рению запросов села следует вы

делить проект планировки и за

строй1<и села Некрасова Калинин
ского района Калининской обла
сти. Проект разработан Институ
том Градостроительства А1<аде
мии Архитектуры СССР, под ру
ководством действительного ч.пе
на А1<адемии Архитектуры СССР 
В. Н. Семенова. 

После одобрения проекта мест
ными организациями и колхознн

ками села Некрасова, он утверж
ден Управлением по Делам А!)
хите1<туры. По проекту начато 
восстановление села Некрасова, 
полностью разрушен1юrо фашист

сrшми захватчиками. 

До войны село Не1<расово было 
расположено на шоссе Калинин-

Старица. Главная улица села, яв
ляясь отрезком шоссе, ИМР.ла 

двухстороннюю застрой1<у. 

В новую планиров1<у включено 
не только Некрасова, но и :неко
торые ближайшие к нему дерев
ни, в общем 50 дворов. 

Автор новой планировки - арх. 
В. С. Рязанов - размещает село 
только по одну сторону шоссе. 

При этом главная улица запро
е.!{тирована не параллельно шос

се, а под углом 47° строго по ме
ридиану на возвышенной водораз
дельной части территории села. 
Такое направление улицы наи
более удачно решает _вопросы 
инсоляции колхозных я жилых 

домов. На стыке главной улицы 
села и шоссе располагается адми

нистративная площадь. На ней, с 
правой стороны, будут построены 
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Прое1t111 ЖllЛQ'l.O до.Аtа KOЛJCQЗHllKП 

Проект жало_zо до.ма кол.хозншса. Макет 

Проект жuлого до.,1111 KOЛ.XOЗHllK(l. Макет 
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Проект жuлоzо до.ма 1сол.хозника. 

План 

Усадьба колхозника. План 

здания сельсовета, клуба, почто
вого отделения, а по левую сто

рону - жилые дома. Другие об
щественные здания располагают

ся применительно к центрам сво

его тяготения: правление колхоза 

вблизи хозяйственного центра. 
Дом для приезжающих на маги

страли, школа-семилетка с юго

восточной стороны, в расчете на 

одновременное обслуживание при
легающих селений. Хозяйственно
производственный центр, разме-
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Проект колодца 

щаемый в северо-западной части 
села, занимает центральное поло

жение по отношению к земелъ-

11ым угодиям на склоце с подвет

ренной стороны от жилого сек
тора. 

Прое:ш1 п ,1.11ятника в селе Некрасови 

Принимая во внимание рельеф 
11 высокое стояние грунтовых 

-вод, все утщы профилируются, 

nолотно их трассы у~<репляется 

rrутем введения в груцт инертных 

добавок. По обеим сторонам про
езжей части улиц выделяются 
специальные полосы для реrуляр-

ной посадки деревьев. Озеленяет
ся также полоса, отделяющая 

магистральную дорогу от жилых 

домов. Парк запроектирован при 
клубе вдоль магистрали, причем 
композиционной осью пар1<а яв
ляется внутренняя дорога, на ко

торой расположены братские мо
гилы павших в боях Великой 
Отечественной войны. Здесь 
проектируется установка памят

ников героям войны. 
Институтом Градостроитель-

ства Академии Архитеt<туры 

СССР, помщ,ю генерального пла
на села и планировr<И обществен
ного центра, детально разработа
ны планировка усадеб, жилые до
ма и надворные постройки кол
хознпков, а также комплекс об
щественных и бытовых зданий 
села. Разработаны, в частности, 
представленные здесь проекты 

зданий се.пьсовета, правления 
колхоза, почты, школы, памятни

ка, доски почета, дома для при

езжающих, сельского магазина, 

детских яслей, бани и т. д. 
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КОJШ}'РС }'ПР .А.ВЛЕПИЛ: 1(0 ДЕ.'IА ~r .А.РХИТЕК'r~~ры 
ПРИ СОВЕТЕ l\IИНИС1'РОВ РСФС'I• 

В январе 1946 г. Управление по 
Делам Архитектуры при Совете 
Министров РСФСР провело за-
1<рытый конкурс на составление 
проектов клубов для колхозов в 
двух вариантах - со зрительньщ 

залом на 150 и на 250 человек. 
Прежде всего, надо отметить 

r<ак положительную черту конкур

са то, что перед проектировщю<а

ми была совершенно правильно 
поставлена задача решения всего 

круга вопросов архитектуры. 

Произведение архитектуры нель
зя рассматривать как раздельно 

существующие, абстрактно взя
тые сами no себе план, фасад, 
разрез . Такое искусственное деле
няе может привести (и действи
тельно приводит) r< беспринцип
ной вкусовщине, к декоратор
ству. 

Органичное, слитное, единое 
решение темы в плане, разрезе и 

фасаде дало более цельный и 
ценный ответ, чем при решении 
этих условно разделяемых графи
ческих проекций последовательно 
разными людьми. Свидетелями (и 
участнИJ<ами) таrюй практики мы, 
к сожалению, слишком часто яв

ляемся в ряде других заданий. 
Поэтому, вне зависимости от то
го, найдено ли в этом туре кон
курса окончательное решение те-

мы иля нет, - сама методика ра

боты повысила уровень всех про
ектов. 

Программа удовлетворительно 
обеспечивает необходимый для 
села перечень помещений клуба. 
Основное место в клубе занимает 
зрительный зал с тяrотеющимrr к 

нему помещениями фойе, эстрадьт 
и т. д. :Клуб, 1<0нечно, должен 
быть, в первую очередь, удобным 
местом отдыха и работы. 
Но здесь, в решении этого зда

ния, нужно было уловить и иное: 
необходимо было подойти I< уяс
нению о б р а з а сельского, I<ол
хозноrо клуба; образа не внеш
него, не «фасадного», а органич
но найденного во всей теме в це
Jюм. 

Какие же требования следует 
предъявить к образу такого ново
го типа сооружения, каким яв

ляется колхозный клуб? Какие 
специфические черты отличают 
этот тип клуба от клубов завод
ских, городсrшх? 

Попытаемся определить эти ар
хитектурные свойства колхозного 

клуба. Подходя с разных сторон 
к проблеме, можно перечислить 
довольно много качеств и от

дельных положений, которым 
колхозный клуб должен, по на
шему мнению, удовлетворять. 

Проеюп И. Н. Собол,ем. Главн.ьи7.. фасад 

Для нас ясно, что важнейшее
общественное и политическое
значение клуба в новом селе оп
ределяет его архите1<турную зна

чш·rость как центра ко-~,rпозиция 

всего ансамбля села. :Клуб этот 
не может оказаться «на задвор

ках» села или на каком-нибудь 
случайном месте, - он должен 
быть архитектурным центром 
села. 

По этажности, конструктивным
приемам и по l\Jатериалам, как 

строительным, так и отделочным, 

это здание должно отличаться от

соседних домов. По абсолютным 
размерам, по своему i\rасштабу и 
пропорциям отдельных частей он 
мыслится значительно I<рупнее

окружающих его жилых и хозяй
ственных построек колхоза. 

Клуб - одно из самых крупных 
из значимых зданиir села. Его 
до J\I и ,ни р у ю щ ее значение 

следует архитектурно использо

вать и подчерI<нуть. 

Необходнмо также подчеркнуть. 
то, что I<луб является о б щ е с т
в е н н ы м зданиеJ\1. 

Весьма благодарной особенно
стыо I<олхозиого клуба является 
тот фон, на котором рисуетсЯ" 

здание. Этим фоном является де
ревня ...:.. большая живописная де
ревня, - деревянная ли, или ма

занковая, беленая, или красная 
кирпичная, с садами и большими 
деревьями, с широкими улица1шr 

и узенькю,JИ переулочками, с по

лями и лесами, широко расстила

ющимися за околnдей. Это окру
жение, этот пейзаж должны в 
большой степени определить об
раз l{ОЛХОЗ!IОГО клуба. 

Проект И. Н. Соболева. 
План. / зmажа 



Здание клуба по своему назна
чению, по характеру работы, про
исходящей в нем, есть здание для 
массы, для народа. В его архи
тектуре поэтому необходимо най
ти ту п р и в е т л и в о с т ь, ту 

ч е л о в е ч н о с т ь, которые при

вяжут людей к клубу, которые 
помогут клубу войти в жизнь и 
быт села. Суровости и холодно
сти нет места в образе сельского 
клуба. 
Колхозный клуб - место не 

толы<0 отдыха, но и серьезной 
работы, место собраний всег~ 
колхоза в самых важных 11 серь

езных случаях его жизни. Клуб 
должен быть поэтому и т о р ж е
е тв е н н ы м. 

Конкурс был организован, в 
основном, для средней полосы 
РСФСР. Это обстоятельство на
кладывало на авторов особые 
обязательства. Трудность заклю
чается, прежде всего, в обяза
тельности новой трактовки зада
ния и, одновременно, обязатель
ности глубокого внимания к на• 
циональной архитектур
и о й т р а д и ц и и. Не дать 
ответ на этот вопрос - зна

lfИТ пойти по линии наимень
шего сопротивления, ограничить

ся «правильной» схемой плана -
вход, выход, зрительный зал, 
уборная, - и схемой «фасада», 
одинаково пригодной как для ра
бочего клуба, так и для вокзала, 
бани и т. д., расположенных где
то, - безразлично где, - на не
объятной территории СССР. 
Здание клvба должно быть 

красивым. Бояться этого слова 
нечего. Некрасивой архитектуре 
вообще не должно быть места. 
Тем более это требование отно
сится к одному из самых важных 

общественных зданий всего по
селения. 

И, наконец, колхозный клуб, 
это - здание массовое. Клубы 
строятся в очень большом коли
честве по всем селам и колхозам 

нашей страны. Но это здание не 
может быть типовым. Оно дол
жно определять облик, лицо дан
ной деревни. Огорчительно было 
бы уnидеть это здание размно
женным и обезличенным, лишен
ным индивидуальных черт. Схемы 
планов, выработанные жизнью, 
могут повторяться, но конкретное 

решение должно быть глубоко 
индивидуализировано. 

Какие же самые общие выводы 
можно сделать нз сказанного? 

• 

Проект Е. Иохелеса. Фасад 
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Проект Е. Иохелеса. План 

Мы полагаем, что для колхоз
ного клуба органичным приемом 
явилось бы объемное решение. 
Здесь не может быть одного 
главного фасада. Здание обозре
вается со всех сторон, все сторо

ны одинаково важны. 

Здание представляется центрич

ным, собранным, - оно ведь со
бирательный: фокус всего села, 
его центра. Для этого здания ха
рактерным моментом, подчерки

вающим его значимость, является 

высотность композиции в кон

траст с приземистостью, свойст
венной его окружению. 
Здание клуба необходимо свя

зать с природой в еамом широ

ком смысле этого слова. Оно 
должно определяться характером 

окружения я органически входить 

в него; быть расположено та~<, 
чтобы быть видным издалека. 
~ старом, дореволюционном се

ле архитектурно доминировалн 

церковь и барская усадьба. 
Новый колхозный клуб не дол

жен быть «приспособленным» по
добием церковного здания со 
снятым куполом или перестроен

ным барским домом. Надо совер
шенно определенно, без всяких 
компромиссов, избежать аналогии 
с этими зданияr.m. Иначе это 
было бы вульrарнейшей полити
ческой и архитектурной ошиб
кой. 
Но в то же время необходимо 

установить, какие положительные 

моменты можно использовать, 

изучая архитектуру сельских 

церквей и усадеб. 



• 

Проект Г. За.харова. Главный фасад 

Проект Г. Градова. Аксоно.метрtlл 

Проект Г. Градова. План. 

Русские церкви всегда чрезвы
чайно умело строились с мастер
ским и продуманным учетом все

го окружения. Они делали инте
ресным, одушевденным самый 
пейзаж и, в свою очередь, под
крепленные пейзажем, выигрыва
ли в своей выразительности и 
значительности. Характерны для 
старого русского пейзажа изда
лека видимые силуэты высоких 

колоколен и золотых или си.них 

r<уполов на белых компактньrх 
объемах. Они стоят на живопис
ных холмах, среди просторов, и 

прекрасно рисуются на фоне свет• 
лоrо неба или темного леса. Они 
отражаются в широких и плав

flых- реках. пли в недвижных зер-

Проект Г. За.харова. План 

калах больших и малых озер. 
Этому мастерству расположения 

следуеr самым серьезным обра
зом учиться современному архи

тектору. 

Масштабы здания, материал 
tтен, золото куполов, живопись 

фресок создавали необходимый 
контраст с обычным жит1щем ок
ружения. Церковь стан0вилась 
доминантой, организующим яд

ром архитектуры села. 

В других случаях таким доми

нирующим зданием мог быть 
«барский дом». Широкая, чаще 
всего пространственная компози

ция барской усадьбы с большим 
главным домом хорошо вп11сы

~алась в пейзаж, занимала гос

подствующие высоты. 

В разбираемом конкурсе мож
но было наблюдать II правильно 
понятые общие идеи, учитываю
щие опыт и традвщщ архитекту

ры страны, и элементарные схе

мы, подчиненные внешним приз

накам прежних церквей и уса
.деб; можно было видеть и абстра
гированные схемы клубов «вооб
ще». 

* * * 
Перейдем к рассмотрению са

мих проектов. Мы уже говорили, 
что понски образа следует начать 

с определения окружения. 

Этого-то отправного, начально

го момента нет в рассматривае

мых проектах. Нет генерального 
плана села - mi конкретного, ни 
теоретического. Его не предложи
ла проектировщикам программа, 

его не сочинили для себя и сами 
авторы. 

К J<лубам, правда, «пририсовы
вали» отвлеченные «генпланы» 

(как требовала программа кон
курса) - учаспш парков с до
рожками, площадками и домиком 

сторожа, но не рисовали хара1<

тер11ейшие для села (<порядки» -



,улицы, не рисовали площади, не 

было рельефа - осталась одна 
условная плоскость чертежа гене

рального плана. 

И «доминанта» - здание, об
разующее лицо села, - выпадает 

из среды, которая одна в 

состоянии подсказать правиль

ные пути искания образа соору
жения. 

В этом серьезный принципиаль
·ньJй недостаток почти всех проек
тов. 

Исr<юрченяем являются проек
ты Г. Градова и. Ю. Ше·вердяева, 
которые, несмотря на отсутствие 

соответствующих указаний про

граммы, поставили свои клубы в 
желательные и выгодные условия 

окружения. 

Логика плана, его удобство, 
целесообразное расположение от
дельных помещений, выявление 
главного •ядра в плане, органич

ность плана при трактовке его во 

1:1нешн-ей архцтектуре-, забота о 
будущем интерьере - наиболее 
полно отразились в красияо на

рисаваtrном плане Г. Градова 
(вариант клуба на 250 человек), 
в удачном, но, к сожалению, не 

доработанном пJI'ане Ю. Шевердя
ева, в своеобразно трактованном 
плане И. Соболева, в интересно 
построеннрм плане Е. Ио'хелеса. 

В этих планах нет традицион
ных и явно лишних I<ОрИ'Доров с 

комнатами налево и направо. 

Планы компактны и стройны по 
своей структуре. Общей чертой 
их является расположение основ

ных uомещений в первом этаже, 
что упрощает размещение и 

эвакуацию зрителей, упрощает 
конструктивное решение, обеспе
чивает целесообразное использо
вание площадей клуба. 

Нам представляется, с этой 
точки зрения, недостаточно убе
дительным предложение Н. Уман
с1<0го о переносе зрительного за

ла во второй этаж. В проекте не 
чувствуется никаких преимуществ 

этого приема ни для интерьера, 

ни для внешней архитектуры. 

В ряде проектов базиликаль
ное решение всего объема не свя
зано с расположением основных 

помещений в плане. Зрительный 
зал в проекте Г. Захарова, 
Я- Корнфельда и некоторых дру
гих авторов расположен сбоку, 
что СР,азу сби,вае.т цельность все-
го замьtсJщ. ,, . 

В проекте Ю. Шевердяева (клуб 
на 150 человек) обращает на себя 
внимание общий характер арх:и
тектуры, определенно выражаю

щий общественное значение со
оружения. Здание целъное и ком
пюпное с ясной схемой плана, 
достаточно выразительно по внеш

ней архите!(туре, в целом и в де
талях. 

Интересна предложенная на 
здании вышка, создающая осмыс

ленный и оправданный высотный 
силуэт. Здание хорошо поставле
но на крутой берег реки. 
Хорошо нарисованы фасады в. 

проекте Г. Захарова. План, одна
ко, слабо связан с архитектурой 
в целом. Центром композиции 
сделано фойе- прием .возмож
ный, но в данном случае 011ень 
неудачно примененный: объем 

.. 

зрительного зала, поставленного 

по одну сторону фойе, урзвнове
ши-вается группой мелких поме
щений, собранных по другую сто
рону центра - фойе. Недостаточ
но ясен образ клуба. Здание не 
имеет определенного характера. 

К достоинствам проеI<та надо от
нести удачно предложенную боль
шую террасу-лоджию, дающJrю 

прекрасные возможности ее ис

пользования, ОтI<рывающую пер

спе.~<тивы на окружающий пей
заж. 

В проекте Б. Мезенцева подоб
ная лоджия такж.е я.вляется наи

более интересным местом проек
та. 

Идеей проекта Г. Градова (ва
риант на 250 человек) является 
создание выразительного архитек

турного центра советского села. 

Проект Ю. Шевердяева. Перспектива 
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Проект Ю. Шевердяева. Планы. 



Проект Н. У.манско~о. Главны.ii фпспд 

Клуб поставлен на господствую
щем холме, окруженном внизу 

жилыми домами. К сожалению, 
в погоне за усилением контраста, 

автор излишне гротесrоно нарисо

вал деревню - это не сегодняш

няя и тем более не заВ1'рашняя 
со:ветокая деревня. Однако ос
новная идея - сделать клуб до
минантой - 1верна. 
Композиция плана слагается 

из ооновного квадратного пятна 

зрительного зала, поставленного 

в центре всего здания и окру

женного серией I<Лубньrх поме
щений, также вписанных в ясную 
форму квадрата. Простой, лако
ничный. план органично строит 
объемное решение. Поставленный 
в центре зрительный зал боль
шим четким кубом возвышается 
над низким кольцом остальных 

помещений. Все здание в целом 
окружают разнообргзно сочинен
ные террасы, ступенями охваты-

nающие вершину холма и спус

кающиеся вниз. 

Белый куб здания, живопись 
на стенах главного объема, золо
то и скульптура крыши не чужды 

традициям pyccкori, зодчества. 

Но, развивая основные мотивы 
своего проекта, автор отдал дань 

и чисто формалистической трак
товке задания. Последнее ока
залось несущим на себе я,вную 
печать условной, надуманной 
схемы, а не живого архитектур

ного образа. 
Есть и ряд отдельных мо111ентов 

в этом проекте, вызьпвающих воз

ражения. К: ним относятся пред
ложенные автором плоские кры

ши, практически не используе

мые и влекущие за собой не
сколько «восточный» налет архи
тектуры (особенно ясно ощути
мый в перво1.1 варианте на 150 че
ловек). 

Н. Уманс,шй в своем проекте 

Проект Я. Норнфельда. Главныt'i фасад 

2 

П_роекrп Н. У манско~о. 
План 1 эта:нса 

предложил перенести зрительный 
зал во второй этаж. Недостатки 
.этого приема уже ранее отмеча

;ЛПСЬ. Генеральный план разрабо
'Ган здесь академично, отвлечен

но, как усадебный парк при клу
бе. Это не случайно. Весь образ 
клуба тесно связан с палладиан
ским домом, барским флигелем 
старой русской усадьбы. Вряд ли 
у кого появится мысль, что такое 

сооружение могло быть создано 
специально для клуба в каком
либо колхозе. Скорее всего это 
приспособленный, хорошо сохра
нившийся помещичий дом-музей. 
В своем проекте И. Соболев 

правильно и четко сгруппировал 

основные помешения клуба, свя
занные общей осью последова
тельного движения зрителей. 
Центром плана сделано большое 
двухсветное фойе. План собран, 
компактен. Двухсветное фойе бу
дет, разумеется, средоточием по-

Проект Я. l<орнфельдп. 
План 1 этажа 



Проект ар.х. Н. С,1~ирнова. Фасад Прое1'm ар.х. Н. Смирнова. План 

,сетителеii клуба, - верное и удач

ное, 1<онкретно решенное предло

жение. К. сожалению фойе недо
статочно хорошо освещ~но. Но 
при дальнейшей разработке этот 
.дефект поддается исправлению. 
Внешний образ здания еще не 

найден. Однако общественный 
характер 1-1 жизнерадостный тон 
.архитектуры взяты правильно. 

Удачей арх. Смирнова являет
,ся четкое центричное решение 

плана клуба. Он несколько скром
нее нарисован, чем у арх. Градо
ва, но так же правилен по идее 

11 замыслу композиции. Неубеди
телен только внешний облик зда
ния, рещенноrо, кстати говоря, в 

дереве. Образ его, несмотря на 
желание автора, далек от русской 
архитектуры. Фасад сухо и жид-
коват.о нарисован. И в дальней
шем над этой частью проекта 
пришлось бы много поработать, 
чтобы создать настоящее обще
ственное сооружение, а не боль
шую деревянную дачу. 

Серьезно разработал свою тему 
Я. I(орнфелъд. Опытный проекти
·ровщик, он здесь сознательно по

.ставил себя в жесткие рамки про

.стого прямоугольного плана. Од-
1tако. несмотря на правильную 

функциональную связь отдельных 
помещений (вестибюля, фойе, за
ла, лоджии), несмотря на четкую 
конструктивную схему сооруже

ния, на заботу о правильном ос
вещеню1 во всех помещениях 

н т. д., - структура плана оказа

лась несвязанной с внешним объ

емным решением. Симметричность 
фасада с явно намеченной про
дольной осью одного нефа тре
бует и в плане четкого построе
ния всего организма по оси, чего, 

однако, нет. За вестибюлем эта 
ось обрывается, появляется про
дольная стена, отделяющая зал 

от фойе; вход в фойе смещается 
в сторону, лоджия кажется слу

чайным элементом, призванным 
лишь дополнить план до формы 
правильного прямоугольника. 

Архитектурное выражение не
сJ<олько тяжеловато и замкнуто 

п по образу ближе к городскому 
сооруженшо, мало связанному с 

широ1<им простором сельской при

роды. 

Проект Е. Иохелеса исходит из 
образа итальянской загородной 
виллы. Прием плана параден и 
ясен. Четко построена связь пла
на с объемным решением архи
тектуры. Два флпrеля, вынесен-

ные вперед, организуют аванпло

щадь, открытый вестибюль, что 
помогает клубу хорошо войти в 
жизнь улицы. Здесь удачно най
дено соотношение между про

странственным приемом решения 

генерального плана здания и 

объемной трактовкой основного 
здания. Детали хорошо нарисо
ваны. К. сожалению, план разра
ботан в мелком масштабе и по
этому может рассматриваться 

лишь как предварительная схе

ма. 

* * * 

Рассмотренный конкурс-пер
вый послевоенный опыт проекти
рования небольшого, но очень от
ветственного и сложного по обра
зу здания. 

Первый тур конкурса уже мно
го дал в смысле отбора более или 
менее правильных схем планов, 

уяснения тона и направления ар

ю~тектуры. 

Работы по отысканию образа 
J<луба, четкого и простого плана 
и по утоqнению программы, . пе

речня помещений и требоваRИй к 
ним должны и будут, конечно, 
продолжаться. 



Общиii вид (проект). Ар.х. В. Голштеiiн. 1i Р. Клике 
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:МЕЛЬНИЦА. В СЕЛЕ liОЛОНЩИНА. БЛИ3 КИЕВА. 
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·lо;е.11ь боiiь111ой ущерб нанесли нем• 
1 • • 1 • • t .... , • ' ,. ~ 

цы мелышчномv хозяйству. Они разру-
• , . . .. ,, i; r" 'f 
шал:и~••с~гали,.. !3Зр~вали все мельницы, 

' в том числе и' ветряки. Нам надо сей
. ча·с' пр'й~ту~т~, /( в'оhстановленшо раз
• рушепнщ'о · l.1ель-пичного хозяйства. В 
- ,, , . . ' 
городах нужно строить крупные ~овре-

меШJЪ1е:1мiлъницьr с элеК'rродвягателямп 
·и.ля1 дизелями. :в :Селах нАдо особое вни
мание уделить строительству ветряных 

мельниц. Необходимо всемерно исполъ-* * ... , 
зовать даро~зую энергию, которую мы 

можем получить за счет использования 

-ветра, • flqэ'l'OМy ,rслЕ!'д\ует, разработать' ти-
-nовые· проеюr&;1мельниц. Нам вуж:на ХО• 
.рощ1Щ•ме;~,ы1m~~ветря1t, но ~при проекти

.ров~цви. : trаJ(Qi:i. мелБии:ц1,1 нужно исполь

зовать все достижения техники: Надо 

.11@9,.~<!>,!JJ!T~ ~ шар.Щ<ОJJОДШ{lntшкя с тем, 

чтqс;~..,.ка~t !tf.ОЖ!-\0:-'меньше иметь потерь 
энер~,1;1и, ~<;роме, того, надо, чтобы такая 

мельница ,и в архитектурном отношенни 

была красиво оформлена. 

J;:l1!aбXp!UJMO, . чтоб~ иар~~У с инже
,нер~lf, t.\ex_a!_JПK~- котррые завимают

.ся про~ ктнровави.ем,, мельниц, . при.вяли 
yчaciue в этом де-.?е и архитекторы и 
дали бы . проекты меfЬниц, которые бы 
могли быть и украшением. на.ше_го ~ол

хозного села~. 

Так говорил тов. Н. С. Хрущев, вы
ступая с докладом на VI сесс.ип Вер

ховного Совета УССР («Правда» от 
17 марта 1944 r.). 
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. . ' Пнж. И. Бруиь 

Ветряные двигатели имеют тысяче

летнюю давность. Вместе с тем он11 

являются я вполне современным меха• 

низмом и чрезвычайно распространепы. 

В США, например, изготоВ1Ляются десят

ки тысяч ветряных двигателей в год. 

Даже в AнrJIRИ -- стране боrа1·ейших 
запасов yr ля, не пренебрегают 'и энер· 
rией «голубого · угля». "Arcllitectora l Re
v iew• посвятил специальный номер вет-
-рЯl!ым мелышцам в Англии (сентябрь 
'1 !f45 • r.). • 

Перед войной у нас в Союзе было 
·окоnо· 170 · тысяч• ветряных ыельниц; пе
ремалывавших свыше однш·о миллиарда 

1'1¼/.дов зерна в год. Мощность их до

стигала ми:ллиона лошадиных сил. Эти 

-цифры дают представлен.не о том, на-

1сколъко распространенным элемt-нтом 

архитектуры нашего села является ~зет

ряная ме,l!ьница. , 
Следует также оrметять, что в сель

ском пейзаже мельница всегда занимает 

госµодствующее положение. Это проис

ходит, во-первых, потому, что ветряные 

мельницы расоолагЗJотся обычно в ·са• 

.мом высоком и открытом месте, , чаще 
всего у въезда в,се.,rю. Во-втррых, вет

_рцные ~1елышцы резко .в_ыделяются с.ре

ди прочих одно-, максимум, двухэтаж

ных зданий, своей высотой в 3-5 эта
жей, а с крыльями - в 5-7 этажей. 

!(роме того, мельницу выделяют не

обычвость формы, вертикальность ком-

поз,щин в противоположность горизон

тальной nротяжРнности других сельски» 

сооружений и двюкение l!iрыльев. 

лредставляющее чрезвычайно эффектное 

зрелище, <>собен110 если принять во 

вннманnе, что размер их доходит цо-

20 м в диаметре. 

l<:аждый, кто хоть раз побJ,Jвал на 

селе в Белоруссии, на Украине, u Тата
рин, знает, к~кое интереснре, ;~релище· 

представляют целые группы ло 2- 3, а 
иноrда и больше ветряных ме.лъниц на 

зеленом вытопе, на взгорке леред селом.

Архитекторам, проектирующим для села, 
следует особое вJJПманяе обратить на· 
выбор места и на архитектуру ветряяыJС" 

мельвиц. ' 
Вылолняя задание Укранпы, контора 

«Промзернопроект! разработала проект 
,ветряной мельницы uoвoro типа. I(рылья• 
аэродинаыического профиля с автомати-
11ескоii установкЫ\ против ветра обеспе

•1ява1от почти беспрерывную работу в

'rечение 330 ..... 350 дней в году. Приме

нение более совершенных мamnu д.1111 

размола · зерна вместо >ксрuовов даеr 

возможность получать сеяную , белую 
муку и ~щупу, а ne толь'ко муку раэо

"3Оrо . помола, как на существующих вет

ряках, производительность которых к 

тому же была всего 1,5-4 т в сутки. 
Суточная производителыrость новоЙ' 

мельницы колеблется от 8 до 16 т сея
воii мукн и до 4-5 т крупы. 



В мельнице установлены сеnаµатор 

,r.ля очистки зерна, два фермера (раз

-малывающие машины) для размола и 

.два бурата для просеиваннЯ" муки. Вы

:работка крупы nроиэводится на бнчевой 

крупорушке. Все операциif полностью 

'Механизированы; каждый агрегат может 

,>аботать самостоятельно. 

Приспособление для изменеяия пере

.дачи энергии с ветродвигателя 11а ма

WИНЬI дает возможнос_ть увеличить чис

.ло оборотов последних при слабом вет

ре. Таким образом обеспечивается nосто

·янная качествеnная работа мелыrnlJ,ы в 

то Вl])емя, как .,в старых ветряках ори 

·малом ветре ' либо вовсе ~ельэя было 
·молоть, либо, в· лучшем случае, nолу
•чал1t муку , плохого качества. 

7, 

В дни пот-юго безветрия можн? при-

Мельница е с. Колонщин.а. Главный 
фrrсад. Арх. В. Голщтеi'iн и Р. К лике 

r., .. 

• \ t ,, . " 
,. ' •: 11 

вод11ть мельницу в ,движение от тржто

ра или даже от грузовой автомашины. 

В то же время при- силЫ!ОМ ветре мож

но кроме мельничных машин вклк чить 

в работу любую сельскохозяйственную 

маш1rну (соломорезку, триер и др.) или 
же, уставовuв электрогенератор, -~с.ве

щать село. 

Композиция ыельничного сооруж.~ния 

построена на контрастно~r сочет;~ни.и 

массивного трех.этажног{} U:Иландриче

ского корпуса и ажурной деревя1шой 

фермы, несущей вращающуюся башен

ку с крыльями. Такой же контраст 

проведен и в цвете сочетанием белой 
r лади окрашенной известью стены с 

.красной черепицей кровель, красного 
•кирпича, облицовки nеремьrчек, noJio• 
конников и фриза с темным деревом , . ' 

Боковой фасад 

навесов, карнизов, фермы и крыльев. 

Дере.вянные детали_, ко:~rсоли а поруч

ни балкояа, КОНЦЫ СТlрОП'ИЛ и др.-обра

боташ,1 rтросrой. по соЧIНой резьбой . 

Первая мельница, спроектиоова"ная 

«Промзериопроектом» (архитекторы !"'ол

штейн и I<лlfкc, инженеры. Гинзбург, Ко

пайгородский и Фатеев), построе;~а в 

селе КоЛ'Онщюrа в 30 с лиuшим кило
ме1'])ах от Киева 1110 ЖIНТОМ.ПрС'Комv 

шоссе и nущена в ход в ноябре 1945 r. 
На основания решения Велорусс1,.,rо 

Правительства по этому проекту также 

строится ветр_яная мельнкца в селе Чо

вая' Слобода, Смоле-вического района, 
~ской облаети. 

В дальнейшем намечаетея развер~rуть 

массовое строительство такйх мел:ьmщ 

как f!З Украине, · так и в Белоруссии. 
1 

Продольный разрез 

""' 1 ",. ....... 'Z •• , • ·:.· :'"" ·~"" :. :1·. ·~:~~·~· •tt· :.,:t\':....,.~ 
,., 1/, ( (1"i•• :) 
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ЛУЧ:И:СТОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

• 1 1 I'. Itол:шшов 

, В ряде зарубежн.ых стран уделяется 
большое rщm1ааше JJУЧИС'ЮМУ оrоп11г
нию, причем имеется тенденция к даль

,нейше.'1)' расшир·ению ·области его при
менения не телько в кpyrniыx первоклас• 

CJiЫX зда1шях, ,_но и в небольших жилых 
домах упрощенного дешевого страи
тельства. 

OCEIOBBOe различие между К()НВ,:14:!JИ· 
онным и лучистым отоплением заклю

чается в том, что при первом оrраж.1аю

щяе к.онстр~и11 обогреваются возду
хом, а при вrором воздух нагревае'l'СЯ 

блаrода,ря иаг,ретым оnраждающим коч
струкцияъr. 

При конвекционном отоплении тепло
передача осущестзляется, в оооовиом. 

движением нагретого воздуха (конвек
цией) и лишь частично радиацией. ТТ:ш 
лучистом отопле:нш1 теплопередача осу

щес111JJ1яется путем излучения от нагре

ваемых ограждающих конструкций, а 
конвекциоЮ1ые токи воздуха являют.:я 

лишь сопутствующим фактором. 

В помещении с конвекционным отоп
лением температура воздуха вЪJШе сред

ней те.wературы вну1\))е.нних поверхно
стей ограждающих конструкций, .1 ,,рн 
лучистом отоплении эта средняя бывает 
вьrше температуры воздуха. Благодаря 
этому при лучистом отоплепии умень

шаеrея теплопотеря человека радмацией 
за с.'tет соответствующего увеличения 

теплопотери конвекцией, что и nозво• 
ляет снизить температуру воздуха в по

мещении (на 3-5°С). 

Лучистая энергия проникает внутрь 
.живой ткани человеческого организма, 
стимулируя работу последней. 

Современные исследования показыва
ют, что лучистая энергия может tыть 

весьма эффективно исnользооона для 
повышения гигиенических свойств ото
пительных систем. 

Опыт эксплоатации лучистых сасп:.м 
за границей, а также эксnеримента,,ьные 
исследова1mя покаtЗали, что ори этих 

системах наиболее рационально осуще
ствляется теплопередача в отопителыюА 
системе, может быть снижена тем,1еr.,а
тура в помещении на 3-5° С, достиrзет. 
ся наиболее равномерное распредеJiение 
температуры воздуха по вертикаJIИ, 

представляется возi.южность шпр,жо 
осуществлять аэрацию без подоrрева
!fИЯ воздуха. Это обуСJ1овливает возмож
ность экономии топлива, достигающей 
25% по сравнению с обычным цент
ральяым водяным отоплением. Степень 
экономичности указанных систем за.висит 

от размеров, назначения здания и его 

этажности, от характера ограждающих 

конструкций ч от конструкц,ив оrопи
тельной системы. 

Вопрос об экономичности лучя~ТDIХ 
систем в сооружении не получил еше 

достаточного обоснования за границей. 
Однако, говоря о водяной системе лучи
стого отопления, следует признать, что 

стоимость такого отопления будет не
сколько выше обычной ко11векцпонной 
системы центрального водяного отоппе

иия. 

Расnо.А.Ожение трубчаты.,: з.мееsикоs s бетонном полу 
ЖU/1.OZO до.ма 
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При лучистом отоплении могуr ис
пользоваться те же виды теплоносителя, 

что и при конвекционНЬiх системзх . 
причем для размещения наrревательнЬ!х 

приборов могут быть использованы по
толок, nол, либо стен:ы, а также приме
нены потолочно-подполыrые, потолочво
стенные системы. 

Наиболее типичной формой лучистого 
отопления является потолочная система. 

При стенном отоплении конвекционные 
токи воздуха усиливаются и · достигают 

максимума при подпольной системе, ко- . 
торую, строго говоря, нельзя отнести к 

лучистому отоплению. 

В качестве нагревательных nриооров · 
nбычно применяются трубчатые змееРи
ки или регистры. При воздушных си
стеыах нагреваемый воздух циркуJIИрует 
в замкнутой системе каналов, располо
женных в ограждающих конструкциях. 

В этом случае металЛИ1Jескпе нагрева
тельные приборы не требуются. 

В современной фазе своего развития 
лучистое отопление возникло в Анrл:ии 
и, завоевав себе там прочное положение, 
начало проникать в различные страны 

Европы n в Америку. 
В первой фазе своего развития лу

чистое отопление как в Англии, так и в 
других странах применялось преимуще

ственно в круmrых первоклассных обще
ственных зданиях, для которых тоебо· 
вались повышенные гигиенвческие каче• 

ства отошпельных систем, а также бо
лее богатая внутренняя архитектурная 
отделка. 

В Ливерпульском соборе было осу
ществлено лучистое отопление с исполь

зованием в качестве теплоносителя на

гретого воздуха. Расположение под
польных каналов для циркуляции насре

тоrо воздуха, а также схема прпсоЕ'дИ· 

пения к ним нагревателя показаны на 

рис. t. Характерной особенностью этой 
системы является равномерность темпе

ратуры воздуха по вертикали и большая 
теплоаккумулирующая способность. Раз
ница температур у пола и на выг.оте 

18 м у потолка составляет всего 10 С. 
Падение температуры в помещенЮ1 че
рез 36 час. после nрекращеяяя топки 
составляло около 1° С даже в наиболее 
холодную погоду. 

В помещении Королевского садовод
ческого холла с водпнъrм лучистым 

отоплением трубчатые змеевики задела
ны в бетонные пJIИтьt между аркамв на 
высоте 24 м (рис. 2). 

Достигаемая, при указанной систе.яе, 
равномерность температуры воздуха по 

вертикали, а также возможность под

держпван1tя комфортных условий цри 
пониженной (на 3_50 С) температуре, 
сравнительно с обычным конвекционnым 
отоплепием, создаю'!' условия для снп

женпя расхода тепловой энергип. Наря
ду с этим отсутствие в помещении на

rревателып,1х приборов блаrоприятствvет 
внутренней архитектурной отделке поме
щения. 

Опыт строительства американских, 
английских и французских школ, лес· 
пых школ и санаториев показали, что 



при лучистом отоплении наиболее рацuо
налыю разрешается проблеъ~а широкого 
11с!Iользования аэрации без подогревш1ия 
воздуха. · 

В последние годы в Америке и в 
Анr лии наметилась тенденция к внедре
нmо лучистых систе~t в строительство 

иалоэтажных жяльr.х домов. На рисунке 
показана укладка трубчатых зъ~еев11ков, 
rrрелназиаченных для нагревания пола. 

Любопытно отметить, что некоторые 
американские фирыы, разрабатывая типо
вые проекты малоэтажных жилых 

домов упрощенного типа для строитель

ства послевоенноrо периода, rrредусмат

ривают устройство лучистого отоплеw~я. 
Мысль об устранении наrревательпых 

приборов из помещений и замене их на
гревательными приборами, скрытым11 в 
стенах здания:, была осуществлена в 

России давно. Это - так называемое па
робетонное отопление системы инж. 

В. А. Яхнмовича. Такое отопление было 
осуществлено в ряде лечебных з.цаний 
в Саратове еще в 1907 г. 

Оrrыт эксплоатации таких систем по
казал, что, наряду с высокими гигиени

ческими свойствами, они имели ряд не• 
дочетов коиструктивноrо характера, что, 

в основном, зависело от несовершен

ства техшrюr монтажа. 

В 1940 г. была осуществлена с:Волrо
строем» первая современная установка 

лучистого отоплепия в родил:ьном доме 

(r. Переборы). Эта система была выnол• 
иена no ишщиативе инж. I(. Л. Боброва 
при консультацtш проф. Н. С. Ермомва. 
Поверхностью первичного излученкн из 
этой системы является потолок, а в ка
честве наrревательных rтриборов служат 
трубчатые регистры. При этом трубы 
играют частичную роль распределптель

иой арматуры железобетона. В качесrве 
теплоносителя служит горячая вода от 

централизованной системы теплоснабже
RНЯ. 

По вабтодевиям медици:Rского и тех-
11ичес1соrо персонала (иа месте строи
тельства) указанная отопительная уста• 
.новка обладает существенными преиму
ществами и особенно отличается от 
конвекционного отопле1mя более высо
ким гигиеническим уровнем. 

В частности, при указанной спстеме 

достиrаются устой'Швы1l peжmi, равно· 
мерность темnеrзтуры по вертик~лп. 
весьма незначнтельиъrе конвекцион

ные ТОЮI воздуха, возможность продол

ЖtrТе.r.ыrого естествеmrого форточного 
проветриваlfЯя помещения и т. n. 

По укореrmвшемуся у нас мнению, 
наиболее уязвимым недостатком водЯ• 
ной системы лучистого отопления яв• 
ляется заделка труб в ограждающие 
конструкции. В связи с этим представ• 
ляет интерес заrрави11ныА опыт экс:1J10• 
атац1щ таких систем, получивший свое 
отражение в ряде проведеюшх обс;:е• 
дований. 

В Англии было обследовано десяти
этажное здание с водяной системой r.о
толоч1юrо лучистого отопления, !'КС• 

сплоатируемоrо в течение 30 лет. Си
стема имела заделанные в бетон з~е
евикп с количеством сварных стыков 
свыше 50 тыс. За время Эl(СПЛОЗТЗLIНП 
этой системы не было обnаружено течи, 
а при обследовании трубы оказались в 
прекрасном состояппи. 

В 1938 r. Бритапской болышч~,ой 
ассоц,1ацией было произведено обследо• 
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Разрез жилог.о до.ма с лy•tucmы.J.t omonлeн.ueJ.t 

ва•ше 42 больниц, оборудованНЬIХ водЯ• 
нъш потолочным отоплением. 

Ассоциация пришла к выводу, •:то 
опасение заделки трубчатых наrр~ва
тельных приборов в потолок не имеет 
практического значения, и нет основа

ний в будущем ожидать повреждения 
труб как от наружnой или внутренней 
коррозии. так и отложений в1Jутрв их. 
Возможно, что столь удачный опыт за
де.1ю1 трубчатых приборов в пото-1ок 
следует объяснить высоким уровнем 
развития сварки и монтажа. 

Наряду с водяной системой пред
ставляет также большой практический 
интерес воздушное лучистое отоnлеШJе. 

Актуальпость этого вопроса особ~нво 
возрастает про разрешев:ии проблемы 
малометалъных и безметальных отопи· 
тельных систем. 

Успехи в области лучистого отопле• 
щ1я за границей требуют с нашей сто• 
рон.ы пристального внимания. 

I<онечно, при внедрении таких сттсгем 
не искточены разли\ffiЬ!е затрудн"!ния. 

В начальной стадии внедрения лучи
стому отоплению следует отдав.tть 

предпочтение в небольших лечебных 
зданиях, родильвых домах, санаториях, 

оздоровительных школах, детских яслях 

и т. п. Наряду с этим, лучистое отопле
ние может быть рекомендовано в круп• 
ных больницах для операционных, ту

берку лезвых стделевий и т. п. 
В дальнейшем следует приступить к 

внедрению лучистых систем в жилых и 

общественных здапиях с повЬ1Шешn,1ми 
требованиями благоустройства. 

Для небольших зданий (1-2 этажа) 
рекомендуются воздушные системы JiY· 
чистого отопления, а для крупных ~mо

rоэтажных зданий - водяные систеьfЫ. 
В качестве вспомогательного отопл~чап 
периодического действия могут быть 
использованы стационарные или съем

ные электрп11ескве панелв. 

Следует, как правило, отдавать пред

почтение потолочному отоплению, осо

бевво при иногоэтажm,~х зда1шя.х. Од· 
вако при необходимости пметь т,шлый 
пол (детские ясли, водолечебницы n 
т. п.) nреnмущество должно быть от
дано половому отоплению. В частных 
слу•1аях может найти nримевен11е сте~
ное отопление как самостоятеЛ'>ная 
система либо как дополнительное отоп• 
ленле (в лестничных клетках, у болъ• 
шпх оков и т. п.). 

Нанболее высокой гпrпенпческиi\ эф• 
фект достигается про так называеных 

НВЗКОТе!,1Лературвых лучистых CIICTl!Max 
с значительно развитыми излучающими 

поверхностями. При этом 111оrут быть 
рекомендованы ниже указаR11ые расчет

ные температуры поверхностей первично
го излучения: 

а) при ПОТОЛОЧНО~f отоплении. 50-45° с 
б) при половом отоnленя11 .. 30-25° С 
в) m>п стенном отоплении .. 25-22° С 

При наличии железобетонного пrре· 
крытnя трубчатые нагревательные riptJ· 
боры могут быть заделаны лвбо в тол• 
щу железобетона, либо в штукатурку 
потолка. Однако в начальной стадии 
освоения техники монтажа систем сJ1е

дует прежде всего отдавать nредпочте

вие второму способу, как более yшil!i!P· 
сальпQму 11 не связавnому с производ• 

ством железобетонных работ 1• 

НаrревательiiЬlе приборы, задел:.~nае
м.ы:е в потолок, следует, как праrшло, 

располагать по периметру .последнrго, 

вблизи наружных степ. Для небольших 
комнат мо-жпо огранич~пься одной це11т
ра,~ьно расположеиnой потолочной па
нелыо. 

Для циркуляц1ш нагретого воздух~. 
при воздушных системах лучистого 
отопления, могут быть использованы 
пустотелые блоки из керам:кюr. 

Прн внедрении лучистого отоплепня 
возШIJ<ает ряд вопросов, переходящих 11з 

сферы отопительной техники в область 
rиrиены, ф11з11олоrпп, а таюке стро11-
тельнон техники. Поэтому необходимо 
комплексное исследовапие лучистого 

оrопления. 

1 Рецептура штукатурки дол.юiа 
быть уточнена лабораторным путем. 

Расположение трубчатых рег.и
стров и ар.,1,tатуры в железо-бе

тонном перекрытии 
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Велню1е произведения архитектуры органически свя.заны 

с окру,жа19щей rrpиpoдoii, То, чем пустыня была для египет
ской пирамиды, море и солнце - для греческого пернптера, 

горы - для цeplffi~й Армею1и и Г,рузнн, эт~1 для русской 
народной архите·ктуры был лес. 

Нам, жителям городов, т~Jудно представить себе, что 
т;;кое векове1:1ный неорохQдимый лес, непзведа,нкый и неиссле
дованный, уходящий в неопределенную глубину. границы ко
торого неизвестны. Такой лес - особый штр, таянственпый, 
прекрасный и дающий мощныii толчок творческой деятельно
сти народной фантазии. 

Медленно несут свои воды по лес1юй стране могучие 

реки. Местами открываются дали, особеюю ЖlfBO воспрш1и• 
мае~ше по контрасту со стесненной лесной •1аще11. 

З11мой застылая снежная пелена, прекрасная по форчс ~1 

по цвету, переливающаяся бссчисле,н,}JЫ~1 множество.,1 отте.111<ов 
в эависимосm от освещенпя, вызывает представле,нне о зим 

нем сне природы, мысль о вечности. Из нее рождается весной 
все живое и ею оно потом опять поглощается. В народе в 
древности каменная архнтек:гура ассощшровалась со снегом. 

с вечным покоем. Деревянная архитектура была прою1кнута 
живыми силами роста. Деревянные зда11ип, как деревья леса, 
вырастали из окружающеii природы. 

Представfrм себе типичную -картину поселений на русско~~ 
Севере в XVП-XVIII веках. Эта 1<артина во многом сохра
нилась вплоть до XIX-XX веков. 

Удобные земли лежали н XV!I-XVIII веках на русском 
Севере по11ти исключительно по берегам рек. Внизу у реки 
тянулась подоса лугов. На «горе•, т. е. на покатой береговой 
,еррасе, были распо.rюжены деревни II паш1ш. Обычно тотчас 

Вп1 отнпл башня Н111mло-Нарельскоzо донпс11:ыр11 в Му.1ее 
N!дn f(оло.менскоzо. XV/1 век 
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за узкой полосой пашен тянулся беско11еч11ыii ,1ес, - «волок•, 
неприглядный, с непроходимыми болотами. 

Для общего вида северного села было характерно рас
положение 5-6 очень больших двухэтажных изб, со свобод
но раскидаrпrыми вокруг пнх амбарами и банпми, гумнами и 
ови:на~rи, без всякой усадьбы, без иадворных строениil, даже 
без изгороди. Кругом поля. 

3а полями виднелась новая группа домов, с асимметри
чесюr, живописно стес;щвш1rмися постройкам11. Вдали - еще 
такая же rpynпa, а дальше - еще и еще. 

l(аждая группа строеннfi составляла дерсв11t0, 11мевшу10 
свое особое название. 

Та деревня, в котороii стояла церковь, 11азыв11ш1сь 110• 

гостом. 

Возьмем для примера село Пннrишенское, расположенное 
недалеко от Холмоrор, Арханrелъской области. На погосте 
в XIX веке было 7 дворов, нз которых 3 при.надлежало духо
sенству, Близко от погоста находилась деревня с 11 дворами, 
она слилась из двух деревень, в 1/ 2 км от погоста -третья 
деревня, в 1 км за рекой - четвертая, в 3 км - пятая, в 1 км 
от последней еще 2 деревик. по 5 дворов каждая, 2 деревни 
были расположены за озером и т. д. Всего было 19 деревенъ, 
отделенных друг от друга полямн, рекаыи и оэерам11. Все 
вместе om, образовывали волость. 

Старинные русские ceвepm.te города вырастали 11з слняпия 
деревень. 

Вокрут каждой деревни находится совокупность земель
ных угодий, прflтянутых к этому центру трудовым захватом. 
Язык древних актов очень образно характеризует эти земли: 
«из которых мест куда топор, коса п соха ходила», - «куда 

рука ходила~>, - «что к той деревин исстари потнгло». Тот. 
кто притянуJJ кусок дикой земли к селу, считал себя в праве 
распоряжаться зтоii землей, 

Сохранился докуМент 1612 г., которыii позволя~т наглядно 
представить себе, как выглядел в то время 1югост Паннлов
скоii волости, расположеиной километрах в 16 от Холмоrор, 
вверх по Двине. На пустынном правом ее берегу, на жrrво• 
ппспом мы~у, врезавшемся в реку, окруженный лесом, стоял 
уедине1щып погост, Церковь была сооружена 1<ак покровн
тельюща плшущих мнмо судов и плотов, которые по весне 

немилосердпо крутяло и бнло в знаменитом Ор,нщком водо• 
вороте. Рядом с церковью стоя,,rш 2-3 двора церковников. 
I(pyroм - дикий лес и безлюд1,е. Ближаi!шая деревня бы."а 
расположе1щ в Р/2 км, на протпвоооложиом берегу Двины, 
другая - в 3 J<м от пее и т. д. В XfX веке эта местпостъ 
выглядела так же, как она описана в rтисцовоir книге 1623-
24 годов. 

Прижатый лесом к берегу рекн, се.верный крестьянин 
XVII века бороJJся с лесом, отвоевывая себе у него зем."ю. 
В~tесте с тefl,{ лес кормил его своей живностью, он его обо
гревал, оп даваJ1 ему материал для построек. Северный кре

стьяшш любил лес. Он срод1111лс11 с ниь1, 011 вырос в нем 
и был им вскормлен. В своем прсдставленю.1 он населяд его 
таинственными образами, порожденными его фантаз11еii. Лес 
его вдохновлял: 011 о нем пел, он из 11ero строи.л, 011 ero 
дополнял увлекательными образами своих rен11ал.ьных зданиli. 
Природа и искусство вступили друг с другом в сочетание, 
проrшкнутое глубоким с~tыслом II совершенноli красотой, 



Петропавловская 11ерковь села Пy'lyza, Арханzельскоii 
обл. 1698 z. 
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Обычно мы представляем себе жизнь северной русской 
дерев1111 XVJ r века JJa основа1шfr тех сведенюi, которые мы 
имеем о русском крестьянине второй половою,~ XIX -1н~чалп 
ХХ века. Мы переносим наши представле1шя о русской де
ревне, с.1ож1rвшнеся 11а основании- набтодепий, сделанных в 
~1едав1rее врС)tЯ, на отдаленное прошлое. На самом деле ЖJ!ЗНь 
русский деревни XVIJ-XVIП веков отличалась замечате:11,• 
1шми своеобразными черта~ш. без з11ання которых невозмож110 
правильно судfIТь о древне-русско~~ деревяином зодчестве. 

Социат,пап орrаинза,щя и быт северного русского кре
стьяпи11а были проникнуты элементам.и патриархальных отно
шений. Крепкая внутренняя сила сплачивала составные частп 
rюселения вокруг его центра - двора. Очень часто село за
ключало в себе только один двор, т. е. одну се~tью. Одrшко 
это 11е индиuндуальная семья нашего времени, а «большая 
семью,, которую еще в настсящее время в деревнях помнят 

некоторые старики. Большая семья представляла coбofr ма
леньклй род. Она была прuникнута родовым па.чалом. 

Общественным зданием, в котором протекала деятельность 
крестья11скоrо «.мира» на русскоы Севере в XVH веке, была 
церковь. При здании церкви воз11икло для зтоii цели особое 
помещение - трапезная. В трапезных церквей на погостах 
происходили судебные заседания, обнародовалuсь указы вла
стей, опрашивались крестьяне под присягой по разного рода 
мирским делам, закточались всевозможные частные сделки, 

происходили мирские собрания. В трапезных хранились nрн 
церквах разнообразные мирсю1е акты администрат11виоrо я 
судебного характера. В свизи со всеми эти~ш делами трапез
ная северной церкви была в XVJJ веке постоянно полна на
рода, являвшегося туда по общественным и частным делам. 

Само назваrmе «трапезная» произошло от тех праздничных 
мr1рск11х собра1111й, которые происходили о трапезных еще в 

1Дерев:~нниii. сруб:на pyccкo.JJ. Севере. XVII век 

XVH веке и которые соnровождаш1сь обильной едой II пить
еы обществеmюrо «молебного» пива. Эти пиршества называ
лись «братч:иflJ,I». O1m представляли собой остаток древвюс 
языческих сборищ. Вместе с нтm и трапезные русских север-
1шх деревя_1шых церквей XVH века в кояеqпом счете восхо
дят к общественным помещениям языческого времени. К язы
ческому храму восходит также освоsа самих этих церквей. 

В ХVП веке на русском Севере иаблюдается в некоторых 
редких случаях отделеине обществеrrноrо здаю,я от церкви. 
Та.к, например, документ 1615 r. говорит о двух избах при 
церкви Meropcкoro погоста в Обопежье, в которых собира
лись крестьяне, что эти нзuы служили «за трапезы место:.. 

Могучие вертикали северных русскп.х. деревяшшх цepк
neii ХVП века, сильно возвышавшиеся над окружающ1ш 11 
t1кд11ые издалека, отмечат1 общественпые це11тры крестья,11.

скнх миров - погосты. 
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В нстQр11чес1шх нсточ1шках XVII века кое-где встречается 
слово «печ1rще». Оно говорит ua~ о седой старнне. В актах 
этого времен.и ияеютс.я указания на то, что печищем назы

валась большая семья. Печъ, домашнлй очаг, была тем центро)!, 
вокруг которого в далеко~r прошлом собираm.1сь члепы боль
шой семья, которыi\ служnл вместе с тем выражением ее 
единства. Значение. .nеч11 было особенно вел1~ко 11а .холодном 
севере. 

В самые отдаленные времена поклоняm1сь печи, огню, лх 
обожествляли. «Кто не в1щел еще 1ш церквн. 1щ алтаря, тот 
клзня.ется 11 ле.ч11~, - говорит стариm~ая народная пословица. 

«И огневи молятся под овnном~, - сказано в одном древнем 
тексте. В дреuностu овин - вырытая ЗСМJ1ЯJ1Ка с топкой. По
словица сближает овш, 11 церковь: щеркВ11 ве овины, в них 
образа все ед1mы»-. 

:-15 



0 G 

План. Влади.мирской церкви в селе Белой С.луде, 
Архан:~ельской обл. 1642 i . 

Возникает следующая гипотеза эволюцни древнейшего 
русского 1rародноrо жит1ща u возюrкновения шатрового дере• 
вянноrо храма, башнеобраэная форма которого так ЖIIВО и 
ярко выделяет среди окр"ужающего обществе1шыii центр на 
погосте. 

В. А. Городцов открыл в Старой Рязани, а другие архе
ологи обнаружили после nero и в других местах древней
шую форму русского народного жилища, основная особен
~юсть которого заключается в том, что печь расположена 

в середине избы. Такое устройство печи унаследовано от 
полуземлянок и зем;mнок еще более древнего времеm1, с 
очагом в центре. Расположение печи в середине избы соот
ветствует тому отдаленному времени, когда большая семья 
собиралась вокруг очага, жила вокруг печи. Это было 
печище. 

Со временем возник ,общес11Венный очаг. Древнейшая фор
ма круглого или восьмиугольного дома, с 0•1аrом посередине, 

flерешедшая в домах Старой Рязани под влиянием кладки 
из горизонтально положенн!;,lх бревен уже в пряыоуrольну10 
фориу, легла в основу общественного печища. Bocьмиrpaн
rfЬlii с.руб имел коническое перекрытие, в ,коrором сверху 
было оставлено отверсmе для выхода дю1а. В тaimx зда-
1rnях находился общественпьrй центр, средоточием -которого 
был очаг. Тут «огневи» поклонялись. Позднее это общест• 
ве11ное н языческое культе.вое здание превратилось в рус

скую деревюшую щатровую церковь. Очаг погас, коническое 
перекрытие зам1щулось, но воспоминаnие об огне сохрани
лось в луковичной · главке, которой был увенчан шатер: она 
уподобилась nламеRН. 

Появление общественного очага nривело к существенному 
изменению внутри жилого дома. Печь была nеренес.ена из 
его серещmьr в угол около двери. Вне дома возник обще
ственный центр, по отношению к которому отделыfЬIЙ жилой 
дом занял подч1rненное положение. Перенесение печи в угол 
связано также с развитием быта и с диференциацией отдель
ных частей интерьера избы: в зависимости от их назна
чения, в связи с усложнениеъ~ народной жизнк. 
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Чтобы понять архитектуру северных русских церквей XVII 
пека, 11еобходнмо взглянуть на мир глазами построивших их 
людей. Их мировоззре1ше было мифологическим, в отmfчие 
от нащеrо науч·ного М11ропонимаяия. Им неведомы быJ1111 зако
ны nриродьr, изучаемые современтfЬlми учеными. Явление 
реальноli действительности они окутывали поэтической дым
кой вымысла. Для искусства создаяtтый ими миф был в выс
шей степенJ1 плодотворНЬ1ъ!. Их душа неnосредствеппо рас
крывалась под воздействием образов природы, и в результате 
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этого воздействия сам собой возникал красочный и цельный 
В1Эrляд па мир. 

Э'I'ноrрафия помогает нам воссоздать миф русского народа 
на севере в XVII веке. Многие характерные древние пред• 
ставлен.ия об окружа1ощем продолжали жить среди крестьян 
вплоть до XIX века, когда OIIН были запи~аны этнографами. 
Их древность устанавливается соnоставле1шем их с некото
рыми историческими источниками. · 

Возьмем для примера мифологию жителей Тулгасского 
11рихода Архангельской области по даFrНЪlм третьей четверти 
XIX века. Они твердо верили в то, что небо представляет 
собой нечто материальное, состоящее из чего-то неопреде• 
ленно ЧliСтого и светлого. Солнце и лу,на - круnи, иаполиен
ные от бога огнем, звезды - зажженные у бога свечки. Земля 
имеет вид ш1ос'l1.11ш, ее КQнец нахоД,Птсл далеко, далеко -
там, где с земли тоди ходят на небо. Зеыля, окруженная 
небом, держится на семи больших и семи маленьких китах, 
l(Оторые век должнъr носкть ее на себе. [(огда эти киты 
пошевелят хвостом или хребтом, они производят земле

трясение. 

На восточной стороне земли наход~rrоя теплая cropo11n. 
в которой, ближе к на.'1, ЖiИВут правоела"Зпые хрисТt»ане, 
за ними - аl)Збы, за lиL\Ш -маленьк,ие (карлик,в) н од11011 )· 
rие люди, а на западе ,расположена холодJпая сторона, та• 

кая же, ка-к на К'\)айнем севере, в которой жн.вет 1вся 11~
хрясть. Восток - жилище бога, запад - жилнще сатаны. 

Главная ось церковного здания всегда направлена с за• 
пада на восток. Алтарь обращен к богу, трапезная - к ~IНРУ, 
к nовседневноfi жизни. 

Величайшее уважение крестьяне Тулгасскоrо прихода 
питали к земле. Зеыля пе ОЛИl\етворяется, она воспринамает• 

. ся как материальная стихия-кормилица. Матерью зовется она 
по той причине, что первый человек - Адам - взят яз земли. 
I-tapoд питал к земле такое уважение, что если кто нз шало
сти вздумал бы стегать плетью землю, то тому старпmе не• 

преыенно бы заметили, чтобы он перестал наказьmать мать 
сыру землю. 

Из этой матери сырой зеыли берутся все воды, текущиt> 
-no рекам и ручьям в моря. В 11едрах зем,ти и под зсмпей 

Разрез Влади.мирской церкви в сме Белоii Слуде, 
Арханzельско11 обл. 1642 z. 
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Ильинская 1fеркоsь поzоста Чухчерь.ма, Арханzе.льской обл. 1657 z. 

находятся разные царства - золотые, серебряные и медные, 
которьши уvравляют Вихрь, летучий Змей и Яга-баба. В цар
ствах этих иа веках когда-то бывали люди - Иван Царевич, 
Иван Крестьянскиli сын, Иванушка Медвежьи ушки и дру
гие. Земля породила богатырей - Никиту Поповича, Ерус
лана Лазаревича и других. Это - люди очепь рослые и обла
дающие такой силой, что толпа обыкновенных людей на 
одного пэ них ничего не значит. Случалось видеть в кре
стьянс.ких избах, что к изображеяию Еруслана Лазаревича, 
обычно суздальской работы, прибитого подле икон, поставлена 
зажженная церковная свечка. 

Земля ты сыроматерая! 
Мы тобою, земля-матн, спороженые, 
Мы .тобою, .'земля, будем спогребеные. 

(Из сСтихов иищек братии:.) 

Из зеМJI.И все растет. НародВhlй стих сравнивает фантасти
ческие человеческие существа с лесом: сна иих тела яко 

еловая кора, влас на них как ковыль трава». Формы дере
вянных церквей часто напоьпmают древесную листву: слеса 

с лесами свиваются, ветья по земле расстилаютсD, и про 

архитектуру тере~tов: сеершечки с вершечкамн св1mалися. 

потоюп ( скпес») с потоками срасталис.я, крылечка с крылеч 
ками сплывалися». Архитектурные формы руссюtх деревян
ных церквей XVII века своими корияъm уходят в зеыто. 
Компактные внизу, они разветвляются в воздушной ереде 
подобно деревьям леса. 
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Начн:ная от городищ языческого времени в вплоть до зп
самбля Ле.nвнrрада rнгаптские дали являются неотъемлемой 

-составной. частью композ1щ!f'R русских 11остроек в их ком-
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Л.~пн Преображенс1'оii церкви К uЭ/cc,cozo поzостп, 
К прело-Фишкоii ССР, 1714 z. 

Разрез Лреобра:J1Сенскоii ljeJJквI1 НиJ1сского поzоста, 
/{арело-Ф1~нской ССР.:ПU z. 

nлексов. Эта особенность гдубоко коренится в русской при
роде· и -в открытом, широком характере русского человека. 
Северные' руоокие деревян-ные цер%В11 скомпанова11ы на фо11е 
пространственной дали и шири. 
' Может на nepвыii взrляд показаться противоречием зтому, 
что церкви ХVП века на северных погостах обычно отлича-

, ются высотной композицией и противопоставляют свои баш
пеобразп:ые наружные объемы окружающему пространству. 
На самом деле контраст 40-метрового деревянного шатрового 
храма в окружающего пе только выделяет самый х,ра.м в 
качестве архитектурного з11З1Ка, nрJ1ковывающего к себе всеоб
щее внимаl!ие. Этот контраст заставляет обратиться также 

11 к окружающей природе, - он как бы направляет вн.ш,,апие 
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приближающихся к храму на окружающее пространство, во

влеченное в архитектурную композицию, 11 заставляет взгляд. 
человека теряться в далях пейзажа. 

Отмеченная черта глубоко соответствует характерной осо
бенности русской народной эпяческой поэзии. Буслаев назвал, 
последнюю настоящей поэзией природы. Тем не менее народ
ная поэзия не знает картин природы ради них самих. Она 
пропитана ощущением родной природы, несмотря на то, что, 
первое место в ней всегда уделено человеку и что она 
касается природы только как бьr мимоходом, сколько тре
буется для того, чтобы восстановить дела людские в надле
жащем свете. 

Значение пространственной дали в композ~щИl! деревянноЙ' 
архитектуры. ХVП века на русском Севере становится более
понятным, если представить себе, в каком смысле понятие-
пространства применяется в народной поэзrm. Пространство 
сближается с тканью. Само слово «nростра11ство» имеет общий 
корень со словами: рвать, стереть, стрети. Отсюда простор. 
Равпина происходит от рвать. Слово «поле» связывают с полой
платья. Ширина поля - символ свободы. «Поле - раздолънu.е
ШJJрокое», - гласит народная nес11Я. Раздолье означает соб
ственно широкое пространство, потом - свободу, наслажде
ние. Поl!ятия «стереть, стрети» переходят в понятие стирания 
г.реград, границ, в понятия простора, свободы. Это наблюдается 
уж~ в древнейшие времена. В XI веке ~mтроnолпт Илларион 
сказал в одной яз своих проповедей: « ... и уже не гордится 
(т. е. не страдает) в законе человечество, 110 в благодати 
пространно (т. е. свободно) ходит». А в народной песне го
ворилось: «дoJ\Jlнa, долинушка, раздолье широкое, приволье 

высокое». 

Детиь Преображенской церк в а К ажского 
Карел.о-Финской ССР. 1714 г. 

погоста, 



Наоборот, горы стесняют движение и преrражда1от путь. 

-С юши в народной поэзии связано представление о неволе, 
-<> горе. 

Русский народ так высоко це1111л пространственную ширь. 
-что он в древности счнта., высшим блаженством, которое 
.дается nравед1шку в paro, - «светлость и пространство неиз

реченные, конца не имея». 
Деревянные церкви XVII века на русском Севере оред

•ставляли собой величественm,rе архитектурно-пространствен

ные оси. О1ш господствовали над гиrаnтскпми далями. Оин 
преодолевали гору и лес. Раздвигая границы видимого, они 

-~тиралн преграды, они были_ пространственны II вызывали 
'l!оэтому гармоничное чувство шири и свободы. 
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Исследователь древне-русской деревянiюli архитектуры 

.1-1аходится в положе11И11, несколько напоминающем исследова• 

теля древне-русской лесин. Русские песни вовсе не сохра• 
11Ились от времени до начала XV века. По аналогии с песня
·ми XVII- XVJif веков зак11юча1от о том, что и песни XV
XVI веков были того же склада. 

Изучая древне-русские песни, исследователи не в состоя
нии различать отдельиые песни «в лицо». Они имеют дело 
не с определенны.м количеством песен, как отдельных прояз

,аедеf1ий русского 11ародноrо творчества, а с известным коли-
чеством песенных мотивов и тем. Мы стоим как бы перед 
-ссемъей песен». Было выдв.инуто методологическое требова
rше , согласно которому только сеыья песен и должна инте

·ресовать исследователя. Отдельные члены этой семьи - лишъ 
варианты основных песенных тем и мотивов. 

Есть исследователи, которые и по отношению к памятн11-
1<2м древне-русской деревянной архитектурьr XVII века ут
-верждают печто аналоr11чное. По rrx мнению, даты этих па
мятннков якобы не 1rмеют большого значения, так как оанов
'НЫе архитектурные т1rnы и форш,r их восходят к глубокой 
.древности. 

В отношеннн деревянной архитектуры ХVП века эта ус
тановка неверна и r1ротиnореч1п основНЬIМ принципам историп 

:..одчества. Мы имеем дело с · коi¼кретншш, законченными 
·nроизведеииями русской деревянной архитектуры XVII века. 
-обычно достато111rо хорошо датироваmrьwн, хотя бы только 
этом столетием. Мы долж111>1 изучать эти произведения как 
•памятники pyccкoii архитектуры именно ХVП века и рассмат
ривать их в связи с другпмн памятниками русской архитек
-rуры XVII века, деревянной и каменной, должны определить 
место каждого из них в развитии русского зодчества XVII 
века, должны стараться понять и объяснить каждый из них 
11 общем развитии русской ку.чьтуры ХVП века. 

Другой задачеir является использование сохранившихся 
русскнх построек XVfl века д,1я посильной научной рекон
,струкцни ламятш,ков li характерных особенностеir пе дошед
шей до нас русской деревянной архитектуры более раннего 
6реме1111. Эта вторая задача очень важна, исследование .необ
-ход,имо всемер110 развернуть также и в эrом палравпеиии. Бы
ло бы однако большой ошибкой заменить этим первую зада• 
чу, как это пред11аrают сделать некоторые совремеmше ис

-сJ1едова-гел1r. 

Мы знаем «в лицо:. замечательные произведения русской 
:церевяияоfi архитектуры XVH века. Это - великие создания 
"Р}Сскоrо архитектурного гения, которые нужпо по возмож

ностА всесторонне исследовать, :наряду с саиыьш выдающ11-

1'1ш:·я произведениями пскусства всех времеп и пародов. 
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Русскиi1 архитектор-плот1111к XVII века - строитель север-
1шх деревянпых ц_ерквей - нuпом~шает некоторыми чертами 
'<'Doero обш1ка древ11его сказ11теля былнн. 

Создатели выда1ощихся по своей архитектуре северных 
деревянных церквей ъtf!огями 1штяJ1111 были связаны с наро
дом. f(аждыli северный крестьяПRн ХVП века владел топором 
11 мог построить себе жилище. Это было одной• из суще
с·rвенных причин высокого качесl'венноrо уровня архитектур

ноlt культуры русского Севера в XVH веке, питавшейся rлу
боким11 корнями, которыми русское деревянное зодчество 
·вросло в широкие слои народа. Из общей массы крестьян 
-еьщелились специалисты-плотни.кн. Ош~ соединялись в арте
ли под предводительством старшего мастера, вы.шедшего из 

·их же среды, ответственного за постройку и руководившего 
своими товарищами. Эти артел~t перееэжадн с места иа мест!) 

н наиимались строить главным образоы церкви - сооруженwr 
более крупные, более сложные я требовавшие для их воэве
де11ия специальных навыков II позиавliй. При найме заклю
чался пясьменныii договор, в коrороы не только содержались 
ыатериальные условия найма, но и определялись на словах, 

обычно подробно, общая форма и даже основные детали бу
дущей постройки. Рядовые мастера, входившие в артель 
плотников, обладали большей самостоятельностью, чем по
мощники архитектора или, тем более, производителя работ 
в наше время. Каждый из mix в процессе самой работы до
бавлял многое от себя, дополняя и развивая своим творче
ством в области порученной ему части строительства общий 
за~шсел. В этом находило себе выражение начало коллектив-
1юсти, коrорым было пронизано творчество северно-русских 
плотняков-художшrков XVI1 века, так же как коллективным 
началом были проникнуты формы общежития северного кре
стьянина. Все же хозяипоы постройки был главный мастер, 
как полным хозяином в доме был «большак:. (глава «большой 
семъи~ ). Оп был не только представителем того связующего 
начала, которое соединяло в единое целое деятельность 

сстальных мает.еров, превращая их совместную работу в 
стройный хор, fIO он проводил в жизнь свои заыыслы, оп осу
ществлял в реальной действительности те архитектурные об· 

rазы, которые рождались в ero творческой фантазии. Главный 
м;~стер артели был зысокоразвптым и полноценным зодчи:м, 

Уrпенскпя церковь юрода Кондопога, /(аре.10-Финскоii 
ССР. 1774 2-





Можно живо представить себе, как архитектор, жившиii 
па постройке и сам nрилимавший в ней участие, тесавший 
бревtrа, носивший их к начатому срубу и укладывавший их 
на место, ходиJ1 вокруг постройки, рассматривал ее с раз
ных точек зре1mя, па различных от нее расстояниях. Если 
ему казалось, что сруб слишком высок или недостаточно 
1щзок, он посылал своих помощuиков наверх прибавить или 
убав11ть несколько венцов и опять смотрел, как после этого 
Вi>!ГЛЯдело здание. Зодчий: вживался в пейзаж, постоянно 
экспериментировал в процессе постройки, и поэтому здание 
так органически срасталось с природой, что, казалось, оно 
выросло естественно - как деревья окружающего леса. 
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«Сказка - складка, песня - быль», - говорит старинная 
русская пословица. Еще Слово о Полку Иrореве противопо
ставляет «necrm по былинам сего времени» песнями «по за

~1ышленшо», коrда поэт «растекашется мысЛИIО по древу, се-. 

рым волком по земли, сизым орлом под облаКJ,J». Современ• 
ный исследователь определяет русскую народную сказку как 
рассказ, не имеющий дpyroii цели, как действовать на фан

тазию с.nушателя, и считает ее продуктом человеческой спо
собности к творческому вЫМЬ1слу. «Склад» сказки- это рас
положепне отдельных элементов содержания сказки, поддер

живающее неослабный юперес к ней у слушателей. Неко
торая моtrотонпость содержания сказки оживлялась колорит

ностью стиля, живостыо и картmmостью языка, то лаская 

воображение, то привлекая внимание к знакомw.1 реальным 
11ертам быта, к жизненным злобам. В XVI-XVII веках сказ
ка была па Руси oд11oii из любимых комнатных утех в дол
гие осеmще 11 знМJ1не вечера и, особенно, перед свом. В про
стом народе, у бояр II при дворе был огромный спрос HJ 

«бахарей». сказочников. Еще источ~шк XII века упошmает о 
богатом, которому «бают.... mmи», потешая его. Церковные 
деятеля с древних времен бороллсь с теми, - «иже б~сю1 
бають» и 1, числу грехов и rpeWimкoв причисляли «плясаиье 
и басни бающе». «l(расиа песня ладом, а сказка - скл!! 
лом». Склад сказки - это ее композиция. 

Северные деревянные церкви часто сравнивают с варод

н1..~ми русскими сказками, не указывая более конкретно об
щнс 1/ерты между ними. Как сказка, наружиые объемы. де
ревя1шых церквеii XVll века, высокие шатры которых отре
.1<~ны от 1шзких н теСflЫХ интерьеров, пе имеют другого на

значения, помимо воздействия на фантазшо зрителя. Моно• 
тонные rnпы и фор~1ы овеяны живостью, картШ1Ностью и кr.:
.11оритностью языка архитектурных форы. Особенно сочны 11 
разнообразны вовсе т1шеШ1ые внутреан11х архите-ктур11Ых nр,·
rтранств верхние части деревянных церквей. Про них xooou;o 
было сказано еще в XV веке, что они «высокими стоя.11ми 
величество града Москвы украmаху». В начале XVII века 
они быmI названы «премудроверхие церкви;.. Оба текста rrре
красно подходят к сказочным северным русски~t деревянны\1 

церква•.1 XVJJ века. 
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Очередной задаче,i изучения северно-русских деревянных 
церквей XVII-XVlll веков я-вляется систематическое и пла
номерное срзвнител:ьное исследование nоложенНЪ!х в основу 

нх композиц110нных приемов в связи с композ,щиоmrыми пр11-

е~1ами, наблюдаемыми в русской народной словесности. Сход
ство между ю1мп очень велико. Такое сравнительное изу•1е-
11ие поможет r лубже и пол-нее поиять многое в деревянной 
архитектуре. 

Привожу несколько примеров внутреш!еrо сходства ком
лозищrонных приемов и образов деревянных церквей русского 
Севера и произведений русской народной словесности. 

В древне-русской литературе II в русской народ-ной сло
весности большу10 роль играет прием уподобления. Например. 
корни дерева называются серебрmrыьш, «ветки у дерева -
все золото бумажное» ... , слезы уподобляются бриллиантам, 
дуб-мужчнпе, корабль - зверю. «Море дышит волнами». 
«День меркнет вочыо, а человек - печалью». В северпо-рус
ском старинном деревялном зодчестве прием уподобления 
был распространен очень широко. Например, шатер церкви в 
Папилове напоминает островерхую шапку, широкие пр11креп
ленные к столбам внутри трапезной в Кондопоге кронштей
ны, подпира~ощие потолок, подобны поднятым вверх рукам, 
три яруса умепъшюощихсл вверх фронтонов храма в Ширко
ве похожи на взмахи крыльев гигантской птицы, церковь в 
Кижах - ua ветвистое дерево. 

В деревяmюй архитектуре очень распространен прием 
повторения форм, соответствующий постояН[[ЬlМ повтореииям 
в народноii словесности. Особенно характерно повторение 
нзвестноrо мотива, паприыер, в сказках, обычно тро~кра11ное., 
часто с варюrрованием деталей. Например, добрый молодец 
бьется сперва с од1юr лавым змеем, потом - с трехглавым, в 

третий раз -с девятиrлавым. Подобно этому в церкви в 
Кевроле сопоставлены рядом друг с другом бочка с главкой 
над алтарем, крещатая бочка с шатриком над приделом, кре• 
щатая бочка с r лавкаюr и шатро~t - над rлавноir 1Jастью; или 
11 церкви погоста Елrомского- более отвесная двухскатная 
кровля иад крыльцом, более пологая двухскатная крыша над 
западным прирубом, а за ней - очень крутая двухскатная 

кровля главной части; или в Варзуrе - бочка над прнрубоьr, 
более мелкая бочка, вырастающая из первой, миниатюрная 
бочка над последней, приставленная к восьмерику. Некото
рые 11з переч11слеm1ых архитектурных форы больше соответ
ству1от другому варианту того же приема в сказке, когда в 

процессе повторения нарастает внутреннее действие. Напри
мер, герой сказки в первый раз получил блестящее перо, во 
второй раз отыскал птицу, потерявшую это перо, в третий 
ра:; - овладел красавицей, располш-авшей жар-птнцеu. 

Аллитерация - древняя форыа украшения речи. Сущность 
аллитерацаи состоит во введешш созвучия в начале слова. 

Наrrример, - «ехала кума-неведомо куда» или-«кому лю
бово, а мне горе тотое». В архитектуре аллнтерацил соот
ветствуют, например, сходные между собой наружные 
объеыы, но завер1uе111JЪ1е по-разному, например, одни - боч
каыи, а другие - шатром, один - бочкаыи, друrие - двух
скатной кровлеi'r и т. д. 

Наоборот, рифма получается при созвучии в конце слова. 
Аналогией в архитектуре будет, например, сходное по силу
эту килевидное завершеиnе глав, бочек и кубов. 

В архитектуре северных деревянных церквей XVII века 
11ме1Отся также композ1щио1ПiЬ1е приемы, представляющие со

Gой внутрепние аналогии r1mерболам, метафорам, олнцетворе
нr!ям. эnнтетам и друr1т оборотам, характерным для произ
ведений устной вародноii поэзии. 

Очень велико также внутреннее сходство отдельных об
разов северно-русской деревянной архитектуры н народной 
поэзии. 

Возьмем хотя бы рой пчел, о котором часто говорится в 
народной словесности. В нем обычно оттеняются rycтota, 
нзобилие, красота , покрыва1mе. Дерево покрывается JШс..-м1-
ми. как человек - платье~,. Преображенская церкош, 
0 Кажах по,добна разукраслвше~fVСЯ дереву. ее одежда 
обильна, это как бьr рой бочек и глав. 

Золото н драгоценuые камин, цвета и фактура разлиqю,rх 
матерпалов часто обыгрываются в народной поэзщt. 

Приезжад Соловей сын Буди~шрович 
А ко славному городу ко Киеву. 
R сходепки метал он дорог рыбий зуб, 
Rыход.11., выступал о,т на крут бережо1<, 
А со своей дружиной со хороброю, 
Чашу насыпал он красца золота, 
А другу насыnал он чиста серебра, 
Третью насыпал он скатного жемчуга ... 

Золото, драгоценные камни II яркие цвета всегда играли 
0•1ень большую роль в древне-русском искусстве. Большое 
з11а•1ение ош1 имели также II в деревянном зо'дчестве. 

Малое представляется в народной поэзии молодым и кра
с:1вым. Тонкость. вид малост11 переходит в красоту. Стебель, 
:~етка - символическое 11зображенле девицы, так как онп 
тонки и гибки. Это делает еще более понятной красоту ми
Jiиатюрных и утоненных форм в деревянно~! зодчестве. 

Очеиь существенны образы жпвотных II чудов11щ в на-
родной поэзFJи II в деревяmюы зодчестве. 

А стал Соловей корабля снастить: 
Нос корма по звериному, 

А бока у корабля все по турияому, 
А вместо бров было вдергивано 
А по дорогой куmщы по пеmерсюш, 
А вместо ушей было повешивапо 
А по дорогоиу соболю, заморе.кому, 
А вместо очей было врезывано 
А по дороrому камню самоцветному ... 
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Сяо11.Ь1 природы в сказке не nо,,учи,111 полного о.'IИцетворе
ния. Наделяя их громадным ростом и сверхе<;тественвой си
ло(!, сказка не представляет себ:е ясно их наружности, опп
сывая их только в общих чертах. 

Aii с-под елышчку с-под березнячку, 
Из-под часто молодого орешпнчку, 
Выходила калика перехожая, 
Перехожая калика переезжая. 
У калики костыль дорог рыбей зуб, 
Дорог рыбей зуб да в девяносто пу11:. 
О костыль каляка подпирается, 
Как повыше лесу да стоячего, 
А пониже облачка ходячего ... 

Подо6110 сказочпьп1 существам возвьrшаюrея над лесом 
мпоrие деревянные церкви русского Севера. Взять хотя бы 
шатровJ,lе церкви в Паниловс и в Белой Слуде. При всем 
их сходстве, они различны. Обе они похожи на сказочных 
богатырей, увенчанных островерхими шапками. Основной 
хграктер этих д,вух зданий - разный. В Паиилаве сто11т как 
бы более коренастый богатырь, -корнями вpGCmюl в землю, 
~11риземистый, архаяtJ1Иый. Его тело rоооодсmует над шап
кой, служащей только дополнением к восьмиграннику. Этот 
богатырь сильнее, он питается соками матери-земли. В Белой 
С::луде богатырь строен и красив. Высокая шапка украшает 
его, он легко ее несет, пол1rый собственного достоинства. 
.Он поражает не сr~лой, а равновесием и rармоииеи своего 
облика. 

Сами названия «глава», «шея» говорят об изобразительной 
фантазия древне-русских плотников-художников. 
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Остановимся \JJ заключение на одном из основоположных 
элементов деревя.нноrо здания, х.удожественное значение 

которого не достаточно еще осознано, - на рубленой стене. 
Поверхность рубленой стены выявляет наружу структуру 

стены, отчетливо показывая элементы, из которых она со

стоит, - бревна. Округлый характер последних насыщает 
поверхность стены объемом. Предметный и объемный харак· 
тер рубленой стены усиливается врезанными в нее колода
ми небольших окопных проемов, уrлубля.ющихся в стену 11 
обнаруживающих ее толщину. Бревна вносят в рубленую 
стену пространство, заполняющее вдавшиеся вглубь проме
жутки между бревпами. Вследствие этого стена окутывается 
легким слоем воздушной атмосферы, нарушающим изолиро
ванность стены и связывающим ее с пространством, окружа-

1ощпм здание. Бревна стены имеют освещен1fЬlе части и 
бросают на стену тени, сгущающиеся в промежутках между 

б~:евнами. Стена оживлена ритмом бревенчатой поверхно• 
сти, насыщенной светотенью . 

Бревно явля.ется модулеы здания: количество венцов опре· 
деляет высоту его частей. Очеш, характерно для свободной 
композиции древне-русского здания, что величина этого мо

дуля колеблется в ·довольно больших пределах, так как 
бревна имеют все различный диаметр и так как подобрать 
-можно только бол_ее или ме1;1ее одинаковые бревна. Бревно 
ш,1еет также м11сшта6ное значение: в качестве само:sо мел
кого •1ленс1шя стены оно спужнт 1·лазу опорой для онреде• 
ления размеров здаrшя 11, в особенности, его высоты. 
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Бревепча.rые стены более выразительны при восьмигранном 
срубе. При одинаковой ширине стена восьмигранного сруба 
выгnяднт уже, чем в прямоугольном зда~rии, так как по обе 

ее стороны видJiьr две соседние сте11ы. Вследствие этого 
стена вытмивается по вертикал.и: примыкающие к ней стены 

сжимают ее и не дают eii развернутьс.ц аширь. Длинные 
бревна прямоугольных срубов лежат инертно и пассивно. 
Короткие бревна стены восьмигранника строятся. вверх. При 
восьмигранном срубе с любой точки зрения видны одновре
менно три стены, расположенные по отношению друг к другу 

под углом в 135°. Вследствие этого отдельные сте~шuе 
плоскости подчинены объему восьмигранника. При восьми
угольном плане повышается также и простраиственная вы

разительность здания, так как три видные одновременно 

стены ориентированы по трем различным пространственным 

ося.и и выrлядя.т как одна и та же стена, на которую как 

бы одновременно смотришь с трех различных точек зрения. 
В восьмпrранном срубе очею, существенное композицяон• 

ное значение имеет трактовка углов. Рубка с остатком OTIIИ· 
•1ается простотой, сочетающейся, особенно в восьмиграннике, 
с наглядностью конструктивного peпreпmi. ·Углы, рублеиные с 
остатком, я.вляются узловыми частями деревя.Нf!ОЙ конструк

ции, которым придана архитектурно-художественная форма. 

Восьмигранник, рубленный· с остатком, напоминает каркасную 
кпнструкцию: углы выделяются., так как онп представлщот 

собой наиболее ответстnеюrые места рубки; выnущею1ые кон
цы бревен образуют вертикапи, обрамляющие стену. При 
r~рямоуrольн,)м срубе вертикали торцов бревен просты. 13 
восьмигранном срубе они усложнены и оживлены: торцы бре• 
веп видны в ракурсе, одновременно видно на каждом уrлу 

два ряда торцов, повер,.нутьrх nод различлымn уrл.wи. Вертн-
1<альные полосы выпущенных на углах концов ·бревен обра.зо
ооны вибрирующими воmiообразными линиями. Каждый угол 
распадается на несколько выходящих и входящих углов, по• 

дучившихся в результате пересечений концов бревен. Углы 
восьмиrрашmка, рубленные с остатком, отличаются простра11-
ственным характером: концы бревен, выступая из поверхности 
стен, вдаются. в пространство и связывают наружный архитек

турный объем с окружающей атмосферой. Углы рубленного с 
остатком восьмигранника образуют сложные 11 вместе с тем 
единые ,апбрирующие вертикали, обрамляющие вибрирующие 
поверхности бревенчатых стен. 

Рубленые стены древ11е-русскоrо деревянного здания 
представляют собой простейший конструктивньrй прием, впол
не вы.являющий свойства материала, доведенньrii до высшего 
архитектурно-ху дожествеипоrо совершенства. Подобно кладке 
из мрамора в постройках времен Перакла, юирrш111101i кладке 
в Византии или русту дворцов раннего Ренессанса, древие
русская бревенчатая стена относится к ве.пичаiiшнм достиже
ния.м искусства архитектуры, она является одн.им из осново

nоложных, классических элементов зодчества. 

В жизни народов художественные элементы, зарод11вшнеся 
в первобытное время и довесеRНЫе до степеней высокого раз
вития культуры этих нapoдoJII, дают необыкновенно зиачи· 
тельные и я.ркие образы. l( .ним относится древне-русское де
ревянное зодчество. 

Недосягаемая высота его архятектурно-художест11еиноrо 
качества основана на великом ед11нст11е полезного и пре· 

красного. 

,. 



АРХИТЕRТУРА СОВРЕМЕННОЙ БОЛI'АРИИ 

Проф. Jlюбеи Тоне11 

(Софпн) 

Наступившее в Болгарии после 
9 сентября J 944 г. оживление во 
всех областях культурной жизни 
сказалось, естественно, и на дея

тельности болгарских архитекто
ров. 

После разгрома фашизма, ско
ванная им архитектурная деятель

ность быстро возродилась. Нача
.пась большая проектно-строитель
ная работа по возрождению раз
рушенных неприятелем городов 11. 

началась оживленная обществен-
11ая деятельность творческих объ
единений болrарсю,rх архитеr<то
ров. Поделиться опытом этой 
восстановительной работы с на
шими советскими товарищами -
единственная задача настоящей 
статьи. 

* * * 

В Болгарии в настоящее время 
ю,1еется около 1200-1300 дипло
мированных архитекторов, полу

чивших образование преимуще
ственно за границей. 
Деятельность этих а рх.итекто

ров охватывает как государствен

ное и коммунальное архитектур

ное строительство, так !'! частное 
строительство. В связи с эти:м, в 
стране существуют и государст

венные (главным образом город
ские) архитектурные управления 
и частные архитектурные бюро. 

Городское управление архитек

туры и градостроительства Софип 
располагает персовалом в 140 че
ловек, пз которых около 40 ар
хитекторов, 5 инженеров и около 
40-50 техников. 

В 1936 r., когда в Болгарии 
стал утверждаться авторитарный 
режим, свободные организации 
инженеров и архитекторов были 

распущены и взамен их был соз
дан один общий Союз инженеров 
и архитекторов и организована 

особая Палата (проектная орга
низация), объединяющая в при
нудительном порядке всех, зани

r.fающихся частной архитектурной 

практикой. Устав этой Палаты 
давал министру возможность гру

бого вмешательства в ее деятель
ность. 

Ни Союз, ни Палата не развер
ну ли большой творческой и обще
ственной деятельности. Ввиду 
этого, после 9 сентября 1944 r. со 
всей остротой встала задача пе
реустройства архитектурных орга-

нпзаuий на новых деJ1.юкратиче
ских началах, согласно решению 

первого свободного конгресса ар
хитекторов ( состоявшегося в ав
густе 1945 r .). 
После прихода к власти народ

ного правительства Отечественно
го фронта, в жизнь Союза бол
rарс1<их архитекторов влилась но

вая творческая струя. В Союзе 
был создан ряд отдельных науч
ных секций: секция по градо
строительству, по жилищному во

просу, по общественным построй
кам, по законодательству, по ти

пизации и рационализации строи

тельства, по использованию на

следия народного зодчества в со

временном архитектурном творче

стве, по сельскохозяйственному 
строительству и др. В секциях 
разрабатываются научные вопро

сы, читаются доклады, устраива

ются дискуссии. Установилась 
традиция устраивать после архи

те1<турных и градостроительных 

коRкурсов открытые заседания 

До 1936 r. болгарские архитек
теры были объединены творче
с1<им союзом архитекторов. Поми
мо него существовал творческий 
союз инженеров и профессиональ
ныи союз, объединявший инжене
ров и архитекторов, занимающих

ся частной практикой. Проект перепланировк1~ центральной 1tacmu z. Софии 



r 
Городской r{ e1m1p Софии (t{ентральная площадь) 110 ново.му 

zрадостроительно.му плану 

Макет центра Софсщ по новояу -~радострощпелыю.му плану 

Эскизный проект новой рату1ии в Софuи 
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для обсуждения конкурсных про
ектов. 

В 1944 г. в Болгарии создана 
также новая демократическая 

творческая организация под наз

ванием «Палата народной куль
туры». Задача этой орrаниза
цйи - объединить для согласо
ванного труда существующие 

союзы архитекторов, художни1<ов, 

скульпторов, писателей, артистов, 
журна.1щстов, музыкантов, науч

ных работников, деятелей rшно 
и т. д. Основная цель организа
ции - создать благоприятные ус
ловия для развития и прогресса 

искусства и науки и сделать до

стижения ис1<усства и науки до

стоя:нием широких слоев населе

ния. Палата устраивает творче
ские доклады и дискуссии, вы

ставки, 1<онцерты, литера'fурные 

чтения, 1<урсы, издает журналы, 

книги, музыкальные произведения, 

рассылает бригады в разнЪiе кон
цы Болгарии для собирания ма
териалов и исследования народ

ной архитектуры, музь~ки, песни, 
художественного творчеств,1, уст

раивает научные экскурсии и пр. 

В то же время Палата заботит
ся об удучшении материально-бы
тового положения творческих п 

научных р·аботников - об их пен
сиях, отдыхе и пр. 

Деятельность Палаты является 
весьма благоприятной для разви
тия архитектурного творчества. 

Секция архитекторов дает им
пульс деятельности Союза архи
текторов и одновременно являет

ся творческим связующим звеном 

между ним и родственнымР ему 

союзами художников и с1<улълто

роu. 

* * * 
Несколы<о слов о nостанов1<е 

архите1<турного образования в 
Болгарии. 
Когда 5-6 лет тому назад был 

поднят волрос об открытпи в Со
фии Политехню<ума, - это начи
нание встретило отпор со сторо

ны частн инженеров и архитек

торов. Они понимали, что с соз

данием Политехникума откроется 
доступ к инженерной и архитек
турной специальности всему на
роду, и она перестанет бь1ть мо
нополией привилегированной ча

сти населения. 

Под напором демократическ~~х 
настроений общественности все 
же в Софии было ·открыто Вые-



шее техническое училище с ар

хитектурным отделением и с ря

.дом отделений по соответствую
щим инженерным специально

·стям. 

К:онечно, фашистское управле
ние приняло все меры к тому, 

•побы помешать поступлению в 
Политехникум преподавателям и 
студентам с левыми прогрессив

ными убеждениями. Поступаю
щие в Политехникум nрофессоры 
и преподаватели должны были, 
в частности, представлять из rе

ста повской полиции документ, 
подтверждающий, что они чуж

ды «противогосударственным 

идеям». 

Разгром фашизма положил ко
нец этому позорному явлению. 

Ряд фашистских доцентов и пре
подавателей был уволен или 
осужден, и Политехникум зажил 

,обновленной жизнью. 
Одна'l<о, в результате еще не 

окончательно изжитых тяжелых 

последствий войны, д~ятельность 
Политехникума в настоящее вре-
1,1я поставлена в исключительно 

-трудные условия. 

По окончании войны тысячи 
бот-арских студентов возврати
лись из-за границы. С другой 
стороны, двери Политехникума 
широко раскрылись для народа, 

причем созданы были преимуще
ства для тех, кто ттри-н:имал не

посредственное участие в Отече
ственной вой.не. В связи со всем 
этим, число студентов Политех
никума возросло с 350 до 5000 
человек, а на архитектурном фа

культете обучается 1200 студен
тов. 

Приходится констатировать, 
что это столь резкое увеличение 

числа учащихся не обеспечено 
еще IНJ соответствующим профес
сорским составом, ни учебно-ма
-териалыю.й базой - лаборатория
ми, ауднторияl\щ учебникаl\lш, 
учебными пособищ1и и т. д. В 
связи с этим, Политехнm<у:му 
предстоит прожить ряд трудных 

лет, пока он сможет в полной 
мере ответllТЬ своему назначению. 

До войны провинциальные го
рода застраивались преимущест

венно· одноэтажными или двух

·этажными жилыми домами с 

площадью (в среднем) от 60 до 
100 м2• В дереnне строились, 
главным образом, одноэтажные 
.деревянные жилища, часто кар-

1<асного типа, 1-t другие неболь-

Боковой фасад здания Народного банка в Софии (авторы 
Uолов и Василев) 

... 

· Дом учителя в Софии (авторы Юрданов и Овчаров) 

. ~· 



Бульвар Евлоит Геориtева в Софии с видо.м на z.opy Витота 

Но),r.мунальны.й пос~ло1' .)!дешевленно~о строи,пельства в Соф1т. 
На переднем плане - бассейн для плавания 

Архитекторы, скульпторы и .художники свободной Болzари1L 
украшают к народны,м праздникам улицы Софии 

шие сельскохозяйствеIО-1ые пост
ройки. Промышленных предприя
тий было сравнительно мало. 
В период узурпации власти 

фашистской бандой строительст-
1:10 промышленных предприятий в: 
Болгарии почти тrрек\ратилось. 

В Софийском районе фашист
ским правительством было вовсе
запрещено возводить какие-либо
.промышленные постройки ИJJИ 
расширять существующие. Таким 
образом, в области промышлен
ной архитектуры деятельность 
болгарских архитекторов была
весьма незначительной. Что же
касается строительства общест
венных зданиii", то оно производи
лось не по единому государствен

ному плану, а в большинстве
случаев стихийно. Общественные 
здания были, как правило, мас
сивными, часто железобетонными" 
хорошо выполненными с точки 

зрения их строительных качеств. 

В отношении стиля постройкн 
эти являлись разнохарактерными; 

на них лежал обыкновенно отпе
чаток архитектурных тенденций 
той страны, в которой получил 
образование автор. Преобладал, 
однако, «модерн», с довольно 

упрощенной архитектурой. 

Во время войны строительство 
в Болгарии почти прекратилось" 
если не считать сооружеЮIЯ воен

ных объектов. 
После окончания войны прави

тельство Отечественного фронта 
приступило к восстановлению раз

рушенного. Однако в первые ме
сяцы, в связи с тяжелым эконо

мическим положением страны, о

широкой постановке работ по 
строительству жилых и общест
венных зданий не пряходилосr:,, 

думать. Все внимание было со
средоточено на сооружении пост

роек для промышленности п 

транспорта. И лишь с 1945 г. на
чинается весьма плодотворная 

работа по восстановлению раз
рушею-ih1х фашистами городов и 
от дельных зданий. 
В отношении градостроитель

ства в Болгарии дело обстоит 
следующим образом. Почти во 
всех населенных пунктах имеются 

утвержденные планировочные 

проекты. Основной дефект их за
ключается в том, что они созда

ны без участия архитекторов. По
этому многие из них не отвечают 

архитектурным и градостроитель

ным требованиям. Сознавая это, 



-болгарские архитекторы давно 
начали борьбу за переделку этих 
планов. Новые градостроительные 
планы должны разрабатываться 
из расчета реализации их в тече

ние срока от 30 до 50 лет и в 
-соответствии с требованиями но
вейшей техники, гигиены, эстети
ки, общественной безопасности 
.и т. д. В последнее время в Бол
гарии разработано и утверждено 
7-8 градостроительных планов и 
прибJmзительно столько же нахо
.дится в работе. 

И, наконец, об архитектуре 
-болгарской столицы, - Софии. 

Город София расположен у под
ножья горы Витоша, вершина ко
-горой достигает 2286 м над уров
нем моря. Сам город . находится 

·на высоте от 522 до 625 м. Через 
Софию протекают две маленькие 
-речки, которые летом почти вы

сыхают. 

София - старый римский город, 
-сильно развившийся в III веке 
н. э. Во времена императора 
Траяна город назывался «Уллия 
Сердика», а во времена царя 
l(рума (809 г.) - «Средец». По 
окончании длительного турецко

го рабства Софи!\, освобожден
ная русскими войсками (1878 г.), 
1iЗ малепъкого восточного город

ка постепенно превращается в 

~ольшой европейский город. 
Первый градостроительный 

план Софии был утвержден в 
1881 r. Впоследствии этот план 
-был несколько раз изменен; к не
му прибавлялись новые кварталы, 
зачастую и неорганизованно. 

София зас'rроилась и оформп
лась как большой город в период 
-с 1926- 1936 гг. Значительное 
распространение в этот период 

получила кооперативная система 

.строительства. ЧиновШ!ки и мел
кие буржуа вложили свои сбере
жения в многосемейные блочные 
многоэтажные жилые дома, со

оружаемые по принципу коопера

тивной собственности. В эти го
ды, помимо строительства отдель

ных особняков в окраинных квар-
талах, в .центре города ежегодно 

с'!'роилось 150-200 многоэтаж
ных -кооператнвных домов с 8-
15 квартирами в каждом. Тогда 
же былп построены и некоторые 
крупные общественные сооруже
ния: банки, здания министер
ства и пр. Этоыу стронтелъ-

ству, однак-о, не предшес1'вовало 

.градостроительное планирование, 

и, таким образом, отпала возмож
ность легкого и рационального 

улучшения городского плана. 

Союз болгарских архитекторов 
бил в то время··тревогу по этому 

·поводу, но реакционные прави

тельства того времени не обратц

ли на это серьезного вним-ания. 

Лишь в 1935 г. решено было раз
работать новый градостроитель
ный план Софии. 

Ввиду того, что план этот имел 
много существенных недочетов, 

народная власть Отечественного 
фронта постановила начать раз
работку нового плана болгарской 
столицы. Для решения этой зада
ttи был объявлен открытый кон
курс на лучший проект генераль
ного плана - СофЩJ. В конкурсе 
приняло участие I 20 архитекторов 
и инжеJ:!ероiэ, представившие 
35 коллективных проектов. 
На 10 публичных заседаниях 

авторы прое_ю:ов защищали свои 

решения и отвечали ff a вопросы 
жюри. Затем жюри в течение 
30 заседаний работало над пла
нами. Потом, на основании выво
дов жюри. приступлено было к 

окончательной разработке гене
рального пла11а. Создана была 
«Совещательная градостроитель
ная комиссия», в которую вошли 

авторы премированных конкурс

ных проектов, а также несколько 

членов жюри. Эта комиссия пе
риодически проверяла работу Уп
равления градостроительства Со
фии и помогала ему в этой ра
боте 1• 

Перед планировщиками была 
поставлена в первую очередь за

дача решев:ия центральной части 

города, а не всей так называемой 
«Большой Софии», включающей 
в себя помимо центральной части 
и многочисленные пригороды бол
гарской столицы. В границах 
Большой Софии население при-! 
ближается к 700 тыс., а в цент
ральной части - около 400 тыс. 
человек (на площади в 3000 га). 
Создавая планировку централь

ной части Софии, необходимо бы
ло, прежде всего, учесть некото-

1 В этой работе нам оказа;щ так)l..е 
существенную .помощь побывавшие в 
Болгарии советские архитекторы А. В. 
Щусев н Н. В. Баранов, а также посе· 
тнвщая Софию деJiеrация Союза Совет
ских Архитекторов . 

рые градостроительные особенно
сти этой территории, а именно: 

.1) nлотноеть населения составля
ет здесь 130 человек на I ra; 
2) •улицы и площади занимают 

.более 25% городской п~ощзди; 
3) большинство улиц не благо-
устроено (нет канализации и мо
стовых)·; 4) город х~рактернзует
ся недостатком зелени и водных 

пространств; 5) в , городе мало 
свободных участкав для сооруже
ния государственных и общест
венных зданий и 6) территория 
города раздроблена.- на ряд мел
ких участков, принадлежащих ча
стньш лицам. Сюда следует до
бавить и наличие в городе боль
ших разрушений от бомбардиро
вок (из 45 тыс. построек постра
дало около 12 тыс., т. е. около 
28%). 
В основу нового градострои

тельного плана была положена 
демократическая концепция о со

здании в Софии не только благо
устроенного центра, но и благо
устроенных окраин, которые на

ходятся сейчас в чрезвычайно не
. благоприятных усло-виях. 

В новой Софии окраины будут 
организованы" в отдельные цело-

_ стпы~ .и -четко оформленные ком
плексы, ,причем у. каждого из них 

будет свой районный центр, в ко
тором разместятся администра

тивные, культурные и хозяйствен
ные сооружения: районное управ
ление, почта, политические клубы, 

театры, читальниJ бани, амбула
тории, · школы-, детские сады, 

спортивные площадки и построй

ки и т. д. Центр же всего города 
будет решен с учетом нужд сто
лицы, ее большой ад~mнистратив
ной, финансовой, торговой и куль
турной жизни. Это будет «сити» 
Софии, запроектированный R со
ответствуrощих :монументальных 

архитектурных формах . 
При такого рода подходе к го

родской планировке удалось ре
шить в новом городском плане 

важне.йшие градостроительные 
проблемы. 
В отношении транспо.рта было 

установлено, что большое тран
зитное движение· не должно пере

секать центр города, а распреде

ляться по большой кольцевой ли
нии бульваров. }(роме того, были 
запрое1<тированы еще две кольце

вые снстемы: одна (малая) близ 
«ситн» н другая - на окраине го

рода. 
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В основу генерального плана 
положено строительное зонирщза• 

ние и размещение районных цент
ров с учетом прироста FJаселения 

(только в границах центральной 
части через 25-30 лет запроек
тировано 800-850 тыс. жителей). 
Зонированием предусмотрены: а) 
центральная (торговая и админи
стративная) зона, б) несколько 
различных жилищных зон (раз• 
личающихся по числу этажей и 

характеру застройки) и в) три 
индустриальные зоны для тяже

лой, средней и легкой промыш• 

ленности. 

В соответствии с планом, в Со
фии должна быть создана бога
тая система зелени (из парков, 
садов и лесных массивов) в ком
бинации с водными площадями, 
малыми озерами, бассейном и 
сетью спортивных площадок и 

стадионов. По плану, зелень в 
границах города займет около 

33°/о всей территории, что соста• 
вит около 25 м2 на одного жите
.ля. За городом, на расстоянии 
около 15 км (на реке Искор). про
ектируется Парк культуры, вклю
чающий большое озеро. 
Новый .план, предусматривая 

монументаJrЬную застройку столи
цы, определяет место для глав· 

ПАМЯТИ А. М. РУХЛЯДЕВд 

9 мая IQ45 r. в Киеве после продол
жительноii и тяжелой болезни с.кончал
ся профессор архитектуры Алексей Ми• 
хайлович Рухлядев. 

В его лице архитектурная общест
венность потеряла крупного мастера, 

всю свою творческую энергию, все си• 
ды и способности отдавшего делу со
здания совре~1епной советской архитек

турьr и восш1та11то молодых кадров 

архитекторов. 

А. М. Рухлядев родился в 1883 r. 
В 191 L r. он ОКОНЧIIЛ с отличием i'за-
1 раничн·ая 1<0манд1-1ровка) архитектурное 
отделение Академии Художеств в Пе
тербурге. В течеmrе нескольких лет он 
был помощником акаде~rика архитекту
ры А. В. Щусева, руководя осущест
влеuием его проектов в натуре. В этот 
же период А. М. Рухлядев выполнил 
ряд самостоятельных работ, в том tJИC
J\e осуществленный в J1атуре загород
ный особняк на Украине. 

После Великой Октябрьской Социа
листической Революции А. М. Рухлядев 
прннпмал участие в архитектурных кон-

ных государственных городских 

и общественных построек и па
мятников. При этом градострои
тели стремились сохранить и до

оформить уже естественно сло
жившийся характер города, с его 
тремя центра~ш: 1) торговый 
центр около площади «святой Не
дели», 2) административный -
около площади Александра I и 
городского сада (где теперь по
мещается городской совет) и 3) 
культурно-религиозный - около 
большой цер1<ви Александра Нев
ского - памятника освобождения 
Болгарии. В отношении прави• 
тельственных зданий решено не 
сосредоточивать их в одяом ме

сте, а расположить гармоничесхш 

по системе двух бульварных 
осей: по бульвару Царя-Освобо
дителя, на J<отором теперь нахо

дятся парламент и другие обще
ственные здания, и по почти пер

пендикулярному к этой оси коль
цу бульваров К:онстантина Стои
лова, Фердинанда и Патриарха 
Ефтимия. Главная площадь для 
народных празднеств (размером в 
2,3 га) запроектирована перед 
зданием будущего нового город· 
ского совета (которое будет по
строено на месте существующего 

царСI<ОГО дворца). 

курсах и работал по заданиям государ
ственных оргаттifэаций, проектируя раз
личные жилые и общественRЫе здания. 
На Сет,ско-хозяйственпой выставке 
1923 r. под его PYKOBOДCT!JIOM был по
строен отдел «Старая и новая деревня». 
Им построе!I" также ряд значительных 
зданий в различных местах Советского 
Союза. 

С началом работ по реконструкции 
Мосю1ы А. М. Рухлядев с увлечением 
отдался это~rу делу, работая во 2-й про
ектной мастерской Моссовета. Он при
нимал участие в строительстве Метро
политена первой очереди и проектиро
вал крупные здания на магпстралнх 

Москвы. 
В 1935-37 п. он работал в качестве 

одного из ведущих архитекторов на ка

нале Москва-Волга, где явился автором 
и руководителем строительства многих 

К,руm11,1х сооружений, главное из кото
рых - хорошо всем известный Хим
кинский вокзаJ1 в Москве. Работа А. М. 
Рухлядева на канале Москва-Волга 
была высоко оценена ПравитеJ1ьством: 
он был удостое11 высшей награды -
Ордена Ленина. 

В период Великой Отечественной 

Таковы основные проблемы, ко
тордiе решаются новым градо

строительным планом Софи11. 

Параллельно с проектировани
ем генерального плана, архитек

торы Софии вели практи•rескую 
деятельность: расчистку улиц от 

развал.ни, разборку пострадавших 
зданий, грозящих обрушиться, 
укрепление и восстановление лег

ко поврежденных построек. 

В течение 1945 г. Управление 
по архитектуре и градостроитель

ству утвердило планы восстанов· 

ления и строительства около 4500-
жилых зданий. 

В целях разрешения острого 
жилищного кризиса, Управление
по архитектуре и градостроитель• 

ству продолжило строительств~ 

начатых ранее комплексных до• 

мов. В 1945 г. оно построило око
ло 350 нqвых квартир в 2-3 ком
наты с кухней и .санитарно-техни

ческим оборудованием. 

Одновременно с этим архитек
торы Софии работают над созда
нием проектов дешевых J<вартиl)' 

массового типа для смягчения 

жилищного кризиса, к чему не
уклонно стремится демократиче

ское правительство новой Бол
гарии. 

воfшы А. М. Рухлядев участвовал в 
ряде работ обороннтел.ьnого характера. 
Весной и летом 1943 г. 011 провел более 
полугода в Сталnнrраде, во главе пер
вой бряrады архитекторов по восстанов

лению города. В 1944 г., уже больной, 
он переехал в Киев и с увлечеЮ1ем от• 
дался восстаповптельИЬiм работам па 
Украине. 

А. М. Рухлядев занимался и пе
дагогической работой. В 1920 г. оп на• 
•1ал рэ,ботать во Вхутемасе. В Москов
ском Архnтектурном Институте он эа
ведывал кафедрой, а в 1938-40 rr. был 
заместителем директора Института. 

А. М. Рухлядев был актпвнЬ{М обще
ствеm1ым деятелем, инициатором многих 

ответственных мероприятай в деятельно
сти тех архптектурпъrх орга1шзацнй, с 
которыми он соприкясался. 

Накануне Великой Отечественной 
войПЪI А. М. Рухлядев вступил в ряды 
ВIЩ(б). . 

В личной ЖПЗfJП это был необычайно 
отэывч~rвый и чуткий •1еловек и верны1' 
товарf1щ, па~ять о котором нancerдit 

сохранят все, кто его з11ал. 

В. EpWltC'INl,ii, 

/ '"',ftrг
r м_j..~ 
лnдн . . 
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