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Од.ним из важнейших качесrвенных отличий ~о
ве'ОСJ<1ОЙ архиrекту;ры от ар.х-итекту~ры 1nрошлого ;и 
<;>т а,рхитектуры сов,ременного ЗМiада~ является ве
дущая ролъ ,градос11роителиюго на чала во всех от

раслях архитекту~рвой деятельности. Советский ар
хитектор - это, ,прежд,е всего, ст,роитель го.рода . 

Город как целое, его инте,ресы, его архитектурньJе 
проблемы решите.лыю преобладают в со:вет:ской ар
ХIИТекту;рной 'Практике на1д в,сем:и друnимlН, более 
частными проблемами. 

. :Каждое сооружение, ,в условиях наше,го хозяй
ства, нашего стр·оительства, должно рассмат,ри, 

ваться и·трактоваться не как саь\1_одовлеющая, за~м
юrутая в себе единица, а, прежде всего, как кле
точка обширного и сложного орга·пизма, имя кото
рому - город. Это не означает ни в какuй: мере 
снижения архнте.ктурной значимос'11И отдельного до
ма как объекта архитектурного творче<:тва. Это 
не означает также, что отдельное здание в какой
либо степени теряет свои индивидуальные каче
сrnа, обезличивается, растворяется в городской за
ст,ройке. Но, сохра1няя за каждым отдельным зда
нием присущее ему значение цельного 1И за1Кончен

ного архи-rектурноrо объекта, советская а1р,си
текту,ра в то же время подчиняет этот отдельный 
объект более высокому и совершенному орrаlННз
му - городу, его планИ1ровке, его внутреннему 

с11роенюо, его композиционным требованиям и осо
бенностям, его архитектурным, хозяйствеRНым, бы
то·вым интересам. 

Это положение вытекает из -самого факта [!Ла
нового, социали·стичеокого хозяйства, из самой 
природы социалисmческ.ях обществен.ных О'I'Ноше
ний в нашей стране. 

Обусловленность каждого отделъного сооруже
ния градостроительным планом не должна пони

маться в нашей практнке только с внешней сторо
ны - с точ1rn зрен,ия соответствия тех ит~: иных 

строительных признаков данного сооружения тре

бова1н,иям и норма~'v! rородокой планировки - «кра
сным линиям», строительному зонярованию, этаж

•ност.и и т. д. Между т~м, с.вязь отдельного здания с 
улицей, площадью, кварталом, наконец, с городом 
QТFJюдь не ограничивается внешней «привязкой» от
дельного ,здания к ок,ружающему ансамблю. Речь 
до.J.Jжна, итти о гораедо более глубоком и всесторон
JJем ,лрооик.нове.чии градостроительного на~чала, во 

.все стадИ'И 'И отрасли архитектурной деяте.льност.и. 
Разрабоn<а этой основной [Jро·блемы нашето ар
хитекту~рного творче,ства1 приобретает в на~стоящее 
время rем большее значение, чrо в капнталис11ИЧе
оком ми;ре мы наблюдаем глубокий кризис градо
строитеЛЬ'Ства, перерастающий: <В крнзш:: самой идеи 
современного города. 

Не ~чайно еа 111оследн.не годы - и 'Накануне 
войяы и в самое лоследнее время - в раJЗличных 
странах Запада пояВИJШ1Сь целые труды, памфлеты 
и исследова~ния, 11Тосвященные одной и той же те

ме - кризису каnитатrстичеокого города. Неза
долго до войны пз,ве,стный аме.рm<ан~ий архитек
то:р Фра~нк Ллойд Ра~йт ВЪJIПУ'СТIИЛ кнlИ!Гу под СИМiПТО
мати·чным названием - «Безнадежный город». В 
Америке же в 1942 году появила,сь большая рабо
та, ;написанная в форме научного :нсследованя.я, 
под нес.колъко необычны~~, но столь же показа
тельным заJГоловк<>'м: «Могут ли выжить наппи го
рода?» А•втором этого :исследования-памфлета яв
ляется известный испанский архитектор Люис Серт, 
эм.иnрировавший в США. Выдающийся финсхий 
архитектор, также проЖИ!Вающий в А.мерпке, Эли
ель , Сааринен о,публи:кова,л труд 'Под 1Названием «Го
род, его .ра1З,Внтие, его у.падок, его будущее», в ко
та.ром судьба совремеююго города характеризует
ся 1в ,весьма пессю,11Ист.ических тонах. 1В зарубежной 
литературе мы также встреча~ем З'На:tmтельное ко

личество прое·ктов, ·вращающихся во1круr одной те

мы - Т)'!ПИКа, в который зашло калиталисти.чесжое 
1Градос,,роительство. Публпкуются беС1ЧИсленные 
проекты, 1Предлагающие тот или !ИНОЙ способ «:ис
цел,еН'Ия» города от его нынешних [}Ороков. Пути 
этого !Исцеления иные видят ,в создании ~коопера~

тивпых» квартало,в (план застройки «соседских 
а<варталов», усердно разрабаrгывае~tый апгл:ийскими 
лланировщиками, в частности тап_< называемый 
«план Рей.lI'И»). Другие предлагают ча,стичную на1-
ционализацmо земельных участков в гороле. 

Третьи ( а их большинство) видят выход из поло
жения в дезурбанизации, путем оmочкова~ния от
дельных городов-сателлитов, загородных поселков 

'И т. д. 

Легко в:идеть, что почти все э,m проекты пред
ставляют собой или маниловщину, - нашную, 
подсахаренную утооmю, ИJIИ хорошо знакомую со

циал-реформистскую дема1rогию. Но показаrге.льно, 

(~ 



4ТО во всех проектах неиз~1енно ставится под со

мн,ен,ие дальнейшее существование и t11porpeec го

родщ ка11< определенно.го 11Шiа человеческот-о обще
жития. 

Наша, постановка проблемы rо.рода1.в K<J!pHe от
юrчается от э1'%Х, 1В ?{онеq;ноы счете 1!1е<:симист.иче
оких, упадочных воозре~й. 

Тозарищ Сталан дал k с.вое 18ремя кла,ссичеаюи 
яс;ное о-босно;Вание нео-бход'Имосm города, у1каза~в, 
что город является на~ибол•ее э:кономной формой 
человеческого раоселения. Эrnм был дан 011вет все
возможным дезур.баниеmческ.им теориям и iПроек
там, и от,сюда же были сделаны ва~жнейш.ие выво
ды о напра1Вgено ,соц:иалисТ!Ичесдю.й ,реконструкции 
городов 1В СОСР, их !Ко~реН,Ной перес-лроЙIК'И и даu~ь
нейше~го со,щиалисrnчеекого ра·з.вит.ия. 

По·слевоенное воостано,вление города.в и их ре
конструтщия создали ус;юв'Ия, еще более повышаю
щие значение г.радостроnтеЛ1>ного начала~ в со1Вет

окой архитекту~рной деятель-нос1lli. Новые пробле
мы, овязакные с плаюировкой 1И заС'ГрОЙ-КОЙ r-ородов, 
встали перещ арХJИтектором. Раз,рушеJmые rорода 
не 'ILpO'CW •восстанавливают.ся, но и обновляются; 
в них, наряду с .ра1авити,ем да,в.FРИх, устоявшюося 

традиций, з,на1Читель,нейшую роль играют ,сооерш,ен

но новые элементы город,ско1го плаtНа,- не только 
отд-ельные с.ооруж-е;н;и-я, ,ню IИ, :новые м,еюды эа

сrройк•и города •в целом. 1В архнтекту,р_но-111ланиро
вачном отношенwи ,послевоенная ре1сонструк11J.1НЯ _го

родов особенно отчетливо выдlВ'ИIНУЛа ряд больших 
прющИ!П'Иальных цроблем. 

Такова~, в частности, а,роблема архитектурно-пла
нировочного ~цен-рра ~города. В а,роти,вовес многим 
новеишим 1rрадо,строительным теориям за рубежом, 
совершенно rиiГнорирова~вщим архrитектурное значе-

1ше ,центральных городСК:Их .ком1Плекс•ов, советская 

арх.итектурная мысль 111рwдает этой проблеме прин
QН111Иаль'Но новое и гJ!}()окое вн.ачение. Со.временный 
r,ород, воореки мноrоч:исленным уль-т.расовремен

,ным ко'Нцооциям вов-се не должен предстаmлять 

сО'бой некую обезЛИ'Ченную се11К}' из транспо1>тных 
Jl'ИЮ!й, узлов и улиц. Гоыод - не конtrлом,ерат ювар
талО1В, подЧiИненный в своем строен.ин л,и,шь «чисто 
функциональным» -рребо:ваниям. Город - ж,и,вой ор
ганизм, и в этом оргааmзме обязательную и важ
ней.шую ,роль шрает его цент,р. Это не только 
ларадная, лредста,в,иrельная часть, ка1Кой цен
тральные К'варталы были и в n:рошлом, но прежде 
всего - средоточие обще,стве.н·ной ЖtИвн-и, место 
рас.положения центральных обществ•е11ных зда,ний и 
админж:траrгИ1Вных уtrрежде-Ю!Й, место народных 
празднес-гв ,и демонс-г.раций. Та1Кая роль централь
ных площадеii в а-н•самблей города придает их пла
нн~ровке м застройке особую зна~q;имость. Здесь с 
особой силой и выразительностью заJПечаrглевается 
архитехту1rнюе лицо всего города ~И сильнее, qем в 

дру~гих ча1Стях го.рода, авуч:ит в арх,итектуре нота 

монументальноети. 

Советское ,r,радостроитель,ство отвергает )'[]РО· 
щекче'Ские схемы, которые нивеллируют за•стройку 
отдельных •чаеrей ,города, обезли:чнвают и тем са
мым <сводят на-нет архитектурное зна~чение центра. 

В этом отношеюш со,веrекая арх.и-ге1пурная мЫJсль 
разви.вает большие тра,дищ:ии русскоrо гращострои
тельства, выработавшего •на 11.1ротяжени·и веков за
мечательные 1Iiриемы планировки и за~строiши цен

тральных городС'КИх ансамблей. 
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Еще большее значение приобретает в наше в,ре
ыя проблема жилого ква,ртала - этого осJювtюго 
элемен11а со11Зремемного города~. Именно от тоrо, 
как оргаН1Изов,ан жилой квартал, за1висит степечь 
прJiопособленноег.и города 'К полнокровной культур
ной тизн1И его обитате.лей. Современное градостро.и
тельсmо рассма11рИ1Вает :квартал не только 'Каrк свое

образный мдкрорайон,, соста1Вляющий о·сно'Ву 
всего тородс.кого [IЛана, но и как законченное ар
Х'Итектурное целое. Мало решить вопрос о той НЛ'И 
иной планиро1Во·ч11ой схеме квартала, - необходи
мо дать каждому кварталу нужные ему свободные 
щюстра~нтства, зеленые .на~сажден.ия, де'ГСк,ие пло

щадки, ог,радить mrу11рЮ<вартальные утщы и доро
ги от тра•нзитного двмжения, защитить .вну11риква-р

тальную жизнь от шума ,и пыли болыUJiИх городских 
маr~и-стралей, обеспечить 1110требности !Квартала сетью 
обслуживающих и, коммунальных учреждеН'Ий. 

С проблемой 1КнартаUiа ,непосредственно связан 
вопро.с о зон-и,рова,нИJИ этажносm ,в застройке горо

да. Механичесжое ршз-деленне rород,а на определен
ные ЗО'1iЫ 1110 высоте этажно-сТIИ вряд ли отвечает 
архитектурным и быТО1Вым мнтереса~м современно
го города. В одном и том же кварт.але могут су
щестuюва,ь различные тwпы заст.роЙlКи, от одно- и 
двухэтажных жилых до'МОВ до высотных, «баmеti
ного» 11И1Па М!НОГОЭТажных Зда!ШИЙ. Но, с дW<)Й 
стоqюны, некоторые асобые часm города т.ребуют 
апещиаль'Ной ipe,r лам~нтащ1П1 з-астройк:и !В отношении 
э11ажносrn, разрЬ11вов, д.mины 11щ1mуса отдельного 

д'Ома и т. д. Так, наш,ример, застройка набережных, 
ка,к правило, не должна «·за,слонять» город от ре

юи, что имеет место при за>е11р0йке многоэта~ж1Ны
ми мнот-осекционным~и Ж<liЛЫМtИ домами, как это. 

в частности, в nоследяие довое~нные годы ттракт-и

коваuюсь на некоторых набережных Москвы. 
Бсе эпr вопросы тесне.ЙIJ.l.l!им образом связаны с 

важнейшей ПIJ)Облемой - ншболее ruирокого и ,в,се-
стороннеrо и сп о л ъ з о ·в а н ~и я пр и р о д н ы .х 

ф акт о р о в r о род а. Наивный урба~rnзм, 
предпочита~в,ш,ий иакуtt11Венную обстановку город
СКОIГО «комфо,рта» природе, отходит в прошлое: мы 
зн·аем, что только в сочета·нии совреме'Нной тех
Ю!КИ городского блаrоу,ст,ройс11Ва с мощным~и при
родным,и фахтора~ми (зеленью, водой, обилием све
жего воздуха) могут бы-гь созданы здоровые, под
.линно СО.'Вl])еменные условия для жив~ни большого 
города. Асфальт не должен воюду вытеснsrгь зе
леный покров; в застрой~ке следует о·ставлять ме
сто для Д1Вороо rи открытых площад<Ж, моrущtИх 

СЛУЖ'ИТЬ как бы продолжеЮ1ем СЗ!МОГ<) Ж'ИЛЬЯ и до
ставлять в•се возможности для отдыха, п:рогуло1{, 

де-гскwх и,rр. Сады, ск·в«:>ры, бульвары и 11ар1<и, бе
рега~ реки, иакус-ственные водные бассейны долж

ны занять вюкнейшее ме,сто в а,рхитект}"рiНо-атлаm1-
рово·чном а,нсамбле жилых юварт,алоlВ города. 
Мы коснулись толыко от,дельных вопросов, 110-

казываuощих, как opral{IИltfHO переплетаются соб
ств€Jнно архитектурные и собстве~нно градос'ГJ)О'И
телы1ые ИJНтересы современного .го~рода1. Соsетская 
а1рх'Итектурная мысль, овобод,ная от у1падо'!ных, 
пессимжтичесюих сомнений, разъедающих ,новей
щую за1па.nную а,рхитекту,ру, и от тех пут, которы

ми <;вязано ,г,ращостроительство в у•слов·иях ка[I}fта

лизма, указывает но.вые пути •овободн01Го разВ1И

тия и всестороннего пpOll"J)ecca города НО'воrо ти

па - со,циал;,~стиJЧ€<:11юrо города. 



ВОПJ"ОСЫ наиIИЩНОiЁ APX:ИTERTYJ>Ll 

:МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛОЕ С1'РОИТЕЛЬСТВО 

И3 ОПЫТА ДЕНИНГР.АДОl{О:Й ОБЛАСТИ 

В. Гальперuп 

ПоЧ"I'и tВСЯ 7ерритория Ленин
градской областя была ареной 
боев с немец;ко-фашнс110Ким1и 'И . 

фиtН<ЖИМ'И захватчиками. О'I'СТу
пая под ударами нашей Армия, 
врат разру;шал и сжигал жилые 

дома, культурные учрежд~ния и 

больницы, фабрики и заJВоды, 
электростанции, железнодорож

ные сооружения и мосты, целые 

населенные п~ун;кты. TaJJ<1Иe rоро
да, как У~рицк, Петрокре,nость, 
Мга, Синявяно и многие другие, 
п,ревращены в руины; боль!Шf!Н
с-r,во остальных населенных мест 

разрушено больше чем наполо
вину. В городах и ра·бочих по
сел'К-а'Х из 3700 тыс. м2 довоен
ного жилого фонда к моменту 
оевобождення области осталось 
только 1 млн. м2• В селах уни-

• ч-rоже-но и раврушено око,ло 

60 ТЫС. ЖИЛЫХ ДОМОIВ. 
По новому пятилетнему n.1Ш1у 

предстоит восстановить и по

строить в городах и nосел1<ах 

ЛенtИнrрадской области около 
1200 тыс. м2 жилой площади, или 
,примерно 30-35 тыс. квартир. По
ч.и столько же жилых домов необ
ходи,мо восстановить и постро1ять 

в селах. Кроме того, необходимо 
оеуществить большую nрогра,мму 

юулЬ7урно-бытового и п,ро.мыш
ленного ст,роитель-с11ва. Ясно, что 
ТОЛЬ'КО с ПОМОЩЬЮ rrередовой 
стро-ительной те~нию1 моЖ'Но 
разрешить пос'I'авленные задачи. 

Не ясключ.ая обычных траtДици
онных ооособов ,производства~ ра
бот, которые будут и в дальней
шем применяться при восстанов

лении жилых и других сооруже

ний, надо основную масеу нового 
строительства, в nервую очередь 

жилищного, перевести в бли
жайшее время на релысы фаб
рично-за-водакого изгото1ВлеНJiя 

деталей и 1консrруuш;ий. В этой пя
тидетке на заводах домостроеmrя 

нужно пострО'ИТЬ не менее 30 тыс. 
к•вартир. При таком объеме 
строителыс11ва в области следу
ет иметь по !Крайней мере два 
домостроительных завода мощ

но-стыо каждый в 4-5 тыс. 
квартир в год. К сожалению, д'Ва 
заnроектироваюных завода в го

роде Ладейное Поле и в Невской 
Дубровке пока еще не наrчаты 
етроителъством, и вопрое об их 
мощности и типе 01юнчат~JIЬНО 

не разрешен плановыми_ органа

ми. Этот важнейший вопро-с не
льзя rбольше откладывать, тем бо
лее, чrо основным видом строи-

---....-----------------------.,-...,..--~ 1 
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тельства1 в наших городах будут 
маuюэтажные здания, которые 

леnко поддаю~ся станда~р-mвацви 

и индустриализац-ии. На ближай
шие годы в Лени,нградс•кой об
да С11И намечены д~а основных 

типа зас'DроШ<и: д:вухэта!Ж'Ные 
жилые дома на 8-1 О к,вартир, 
которые будут строиться в цен
тральных районах городов и по
сетюв, обору.дова'Нных водопро
водом И J<аНаЛ'.Нзащ-1еЙ, !И ОЦНО
ЭТаЖ!НЬ1е пнди,видуальные до:11а в 

периферийных районах, имеющие 
только водоразборiRые колонки, 
без до,мо:вого водоснабже-юtя и 
ка,нализаци1И. 

Независимо от принятого ти
па жилых домов, каждую к-вар

тнру i\!Ы предполагаем обеспе
чить индивидуальны.м учас11Ком. 

ра,оооложенным непосредсrnенно 

у выхода из квартиры. Малоэтаж
ный дом, не ,имеющий ИIНДИIВ'И
дуального учас11Ка, теряет в зна

чнтельной мере смысл. Наоборот, 
пр.и обоопечении каждой ,квар
тиры сво!Им, хотя бы не.боль
шим участком малоэтажное 

с-гронтельс-гво делается наиболее 
полноценным, вьтrодным и здоро

вым типом жилища. ~Кроме того, 
на\Личие т~ндивидуальных уча стков 

Жи.11011 однмвцртирный брусчатыд дом. Леноблпроект. 
Автор арх. С. В. Васильковский 

Жилой одноквпртирнЬLii брус•тты.й до.Аr. Леноблпроект. 
Автор арх. С. В. Впсильковскщ1 
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Жилой одноквартирный бpya:!amыii.v до.д~. 
Автор арх. С. В. Василькvвск~ш 

Художественное Производственное Бюро BcepoccuiJ.cкo'~'i 
Академии Художеств. Восьми1Свартирныii жилой до.k 
Авторw арх. С. В. Васильк()вскиii, арх. Н. Р. Ясенскиii 

имеет 'И э11юно•м1иче,С1Кое значение. 

Только в этом случае можно до

статочно быстро и эффекти1Вно, 
не прибегая к помощи !Госу
дарства, озеленить и благоусrро
ить ,вну'I'рmооартальную террито

рию, обесnечwгь [11!)авильную ее 
.Э:КООЛОаТЗ!ЦИЮ, ·ИСfЮЛЬ'ЗУЯ СИЛЫ И 
средства -са1МJ1Х хrnльцов. 

Лигантокий: ма~сштаб •восстано
вителыtых работ требует от 
на,с широкого исrюльзо1ва'НИя са

мых разнообр·аЗIНЫХ КО11i'С'ГрУКЦ'ИЙ 
и материалов '(кирпич обож
женный, сырец, с.ла,н,ц,еваJЯ ао.ла, 

дерево, в tВиде рубленых -бревенча
тых, брусчатых 'И !Каркасных кон
струкций, шлакоиевесткювые 
камни, блоки и плиты и т. rr.). 
Основным материалом для 
фабрично-заtВод~скоrо до.мострое
ния в у~слооиях ЛеКИJНГрадокой 
области б,удет дерево !И его про
оотод.ные (фа1Нера, ,с'J'роителъные 

1<а~ртоны). Это понятно, если 
учесть 11ребо;вания :И1Н1дустр.иали
за1Ц'И'И, значительно сужающие 

ра!Мd<!И выбора, а также С1)авюи
тельную оrра•~mчепность аосорти

мента ма,ериаJЮIВ, которыМIИ мы 

сейчас ра,апол~аем. Те же ус
ловия буду. диктовать и выбор 
конструк,ций. В •публикуемых 
здесь !Проектах, разработа'Нlных 
по -заданию Уnра·вле1mя ато Де
лам Архитектуры при Совете Ми
Ю!Стро,в РСФСР бригадой архи
теJ{торо:в 1юд руководством лау

реата СтаЛИiНской прем1ИИ С. В. 
Ва~сильков,окого, применена щи
товая клееная конструкция из 

водосrойкюй фанеры, облагоро
женной цла,с11И1Ками, с теплоизо

.r~яд-ией нз бумажной маосы или 
торфа; в дальнеЙ'Шем возмож,ен 
переход на изоляцmо из шлако

вой ваты. Из таюrх щитов пред-

полтгается собирать не только 
стены, но и лере,крытия и •крооли. 

Су;щес11веюным моментом при 
проект.иро:ван,ии малоэтажных 

доrмов являеrея глубина. ,корпу-са 
жило.го дома. В этом всюросе 
пока нет полной яо.ности, 1И 1Не
у дИ1В1ИТельно, что архитекторы, 

проектирующие мало-этажные 

зда1ния, нередко впадают в про

тивоположные к~райности, допус
кая или очень глубокие корпу
са, дос'l'ИГающие 15 - 16 м, или 
очень узкие, глубиной в-сего 
7-8 м. Нам кажет.ся, чrо ни то, 
ня дру~гое решение не O11Вечает 

услоiJЗIИЯм малоэтаж~ного строи

тельс11ва. Нет смысла чрезме,рrно 
ра-сширять корпуса, та'К ка1К в 

одно-двух,этажных домах нет ни 

лифтов, ни дорогих капитальных 
лос11шш. Од~нако было бы оши· 
бочно чрезмерное -сужение кор
пуса. Эrо ~мо,жет при,в~ти к уве
личе,нmо погоrнажа наружных 

стен и сооmетст~енно поверх

ностей охлаждения, т. е. к удо
рожа<Н!Ию сrrроительс11ва и экс

плоатац,ии дома, ·в о-собенносrи 
при климати,ческих условиях Ле
Н·Иlнлрадской облас'Dи. ТоtFный от
вет на вопрос об оптимальной 
глубине корлу,са. малоэтажного 
дома могу. дать только специ

альное ~исследование и расчеты 

применителы-10 1К ,ко№Кретным кли

матическим условиям, олреде

леНJНой конст~рукщrn и качесТJВу 
материала 'И т. п. Не ра~ополатая 
П01f{а таlКИМИ точными да•ННЫМiИ, 

мы .в ,своих проектах малоэтаж

ных до.мов ,прин•имаем глубину 
корпу;са в 10-1 1 м. 
Еще больше споров воЭ1Никает 

в настоящее •время во1Круг · во
проса о типе и планировке 'Квар

тир. Часть хозяи:с11Ве!ИfИiКов -

наших закаеЧ'ИКов - стрем,ится 

строить общежития и большие 
коммунальные квартиры. Не
которые аrрхитекторы, отвер

гая общеж-ит_ия, С1И1тают, однако, 
возможным ориентиро.ваться на 

ювартиры ареднеrо размера, в 

3-4 кщшаты, доnуекающие вре
менное заселение их 1Нес1Колькн

ми семьями. Мы протн,в обеих 
точек зрея,ия. Наш наrрод, по
строи1Вший пер.вое в мире социа
листическое го-сударство, вынес

ший на овоих ,плечах JВсю тя
жесть борьбы с гитлерооской 
Германией, завоевал себе пра~во 
на культурное, благоустроенное 
жилище. Поэrому, не говоrря уже 
об общежитиях, мы O11вергаем 
коммунальные квартвры, как 

большие, таа< ,и сред11ше и малые. 
Сущес11венной раз,НИ1цы между 
ними нет: IВ'Се они ЯIВ !IЯЮТСЯ раз

НОIВКДIНОСТЯМ'И общежития, то.п:ь,ко 
беЗ1Нащюрного. Небольшие же 
коwмунальные .ювар11Иры бес-
с~мыслеН'ны и с rочки зрения эко

НО.М'ИIКИ: 0111-юшение ж~илой пло
щади ,к вспомогательной здесь, 
каl!{ известно, оче'Нь невыгодное. 

Комму~нальные 1rnартиры, как 
rюказала практwка, не,nрие·млемы 

и в экоплоатациопшом отноше

ним - они быстро разрушаются 
и требуют часrого ремонта. По
этому мы за ,ИJНдивидуальную 

(однос-емейную) ювартиру !И про
'11И'В то,го, чтобы отступать от это
го nриНIЦипа хотя бы в J<аче
ств,е временном решения. Есте
ственно, 'ЧТО напряженное положе

НИiе с ж•илищем обязывает нас 
особо вн:имаrг,ельно отнестись к 
требо.ваниям эконо,м•иК'И. Поэrому 
ОСНОIВНЫМ 1'ИIПОМ ювартир в бли
жайшее в,ремя на.до 1сtшта:rь ма
лометражные ,к,ва,ртиры, преиму-



щественно в 2 комнаты, с жи
лой площадью в ПIJ)еделах 30-
40 м2, и наряду ,с этим трехком
натные квартиры ·большей пло
ща,ди, рак:считанные также на 

~аселение одной семьей. 
· Принятый тип rовартиры дИ'l<
тует в значительной мере и прие
мы ее пла,юиро1в1ш. Если исхо
дить .из малометражной инднюr
дуальной эко1Номнчной мартиры, 
то в основном выбор ограничи
вается двумя ттmовыми решения

ми. Первый, наиболее распро
страненный ,в сооременной пра1<
тике, заключается в объединении 
в,сех помещений квартиры во
круг прихожей. Этот прием эко
номичен и имеет одно безуслов
ное преимущест.во - отсутствие 

проходных комнат, но во всех 

остальных отношениях он неудо

бен. При та'Кой планиро~е ни 
одно помещекие квар'I'иры не яв

ляется изолиро1ва1нным: все, что 

11:елается в тобой ком.нате, cJ1ьr
tшro iВО в·сех ОС'Гальных, связь 

спальных с санузлом про,исхо

щит через прихожую, уборная на
ходится на "Виду, обычно при 
самом входе, стены прихожей 
изрезаны д1верьмн. ~вартиры, 
н:меющие таrкое уетройс11Во, не
уютны, 1Неудобны, не.юрасивы. Го
раздо п~редnочтнтель'Нее другой 
прие,м 11Тлаюнровки, при которо-м 

в 'Прихожую выrодят только два 

помещения: кухня и столовая -
самое большое помеще.НJИе в 
квартире. Учtiтьrвая, что в на
ших услО1Виях столо.вая исполь

зует-ся нере,д~ко и как спальня, в 

ней желательно устра,нвать аль
ко.в для кроватей. Бели в столо
вой не спят, альков может бьпъ 
исnользова1Н 1Ка1К уголок гостиной. 
Спальные комнаты и туалетная 
,выносЯ11Ся в самый конец .ювар
тиры и отделяются от столовой 
шлюзо,м-.кор1Идором; это дает хо

рошую изоляцию. В больmинСТ1Ве 
случаев столовые в ТЗ!КИХ квар

тирах являю'ГСя проходным~и. По 
эконо.мичности тшая цла1шроm<а 

не уступает первому типу к;вар

тир, но бытовые удобства, .ком
форт, правильная изоляция щвух 
основных групп помеще.ний квар
тиры, парадность большой ком
наты, удачная ее ориентация по 

отношению ко ,входу и прихо

жей делают такую планировку 
-наИ'более выrо.дной и лрогр&
С'Пвной. Она и прицята в проек
тах малоэтаж.нъrх домов для Ле
нинград~жой обласm. Единствен
ный ее недостаrок - п~роходная 

Фасад вось.миквартарноzо жилоzо до.Аtа заводского изzотовления 
из облагороженной пластика.ми фанеры 

Тор1{овый фасад вось.миквартирного ж11лоzо до.,~а заводскоzо 11зzо
товления из облагороженной пластика-llи фанеры. А вторы арх. 

С. В. Васильковский, арх. Н. Р. Ясенскиii 

ЖJ:(лая ком1Ната~яе является су

щественным ,для квартиры, где 

живет одна семы:1, в особенности 
при ус11ройсl\ве алько1Ва, который 
достаточно изоJIИрует спальное 

место в столовой. Против нее 
возражают только те ар!Х:Итекто

ры и застройщики, которые не 
освободились от гипнотизирую
щей идеи коммунально·й кварти
ры с покомнатным расселением. 

Большой и самостоятельной 
проблемой я,вляется ар~-tжтура 
малоэтююного дома. KatJ< совме
стить треоова,ния разнообразия со 
стандар'I'ной планировкой и ко-н
С'Г!)у;1<Ц11ей домо.в, выходящих с 
конвейера домостроiИТельного за
вода? ПраКТ'ЯКа ПО1Ка.зывает, что 
здесь нет никакого nроти,вор~чия, 

ТЗJ< КЗJ< ,стандартные дома могут 

иметь нестандартные детали -
входы, крыльца, налич.1-mки, раз

личную окраску как этих элемен

тов, так и сте,н, цоколя ~i кровли 

в цело~t. 

Пользуясь этим11 средствЗ!L,rи, 
:-.1ожно легко сочетать требова
ния ста1ндар11Изац~rn с разнооб
раЗiНой и ,выразительной архитек
турой и добиться того, чrобы ря
дом стоящие дома имели свой 

индивидуальный облик. Этот при
ем, в сочетанИIИ с разли'Ч!Ной по
ста1Новкой домов на уча,стке, с 
большим или меньшим отступом 
от улицы, с разнЫМ!И .вwда,мя озе

ленения и оформления палисад
ншюв, с разнообразным ~ун
КQМ ограды и калиток, может 

дать вnолне удовлетворнтелыrы:й 
результат, qто поЛ1ностью под

твержд~ется праiК'Гикой мало
этаJЖного строительства. 

Архитектура жилого дома ~вме
сте с. тем должна быть достаточ
но ттростой, в меру л;ир,пчной и 
ЖИ.ВОП'J!'СНОЙ, ПОДЧИIН0ННОЙ зако
нам ансамбля, не конку,рирую
щей с обще.с11Венными сооруже
н~иямп, а, наоборот, служащей 
для них свое.го рода фоном. 
Архитектура не дотюна nоры

ваrгь с традиционным образом 
жилого дома, 11 глубоком в луч
шем понимании этого слова, и 

вместе с тем она должна, носить 

новаторе.кий характер, отвечаю
щий прогрессивной конструК'ЦИН 
и новому содержанию, новым 

идеям нашего времени. 

Нужно добиться, чrобы архи
тЕЖТура наших новых жилых до

мо:в заслужила призна,ние всего 



народа. Для зrо·го необходwмо 
развернуть широкое т.ворче-ское 

соревнование з·а архитектуру жи
лища, достоЙ!Ную нашей вели.кой 
Сталинской эпохи, нашего героп

ческоrо народа. 

Предста1Вленные на иллюстра

Ц'ИЯХ ва,риаюы решений фа~адов 
малоэтажных домов, разработан
ные арх. Василыковским. я,вля
юrся тоЛЬ'КО первь!1М!и эскизными 

намеТ1Ками, за,слути.вающими 

~внима,ния ,главным образом с 
точки зрения тенденций, которые 
в них намечены, и в качестве 

материала~ для обсуждения. 
Кроме ра,бот Обла.стноrо О:r

дела по Делам АрХ'И'I'ектуры по 
э~rоnер№ментальной разработке 
проектов ста1Ндартных сборных 
д01мов из облагороженной фане
ры, и,сследователь-ская работа no 
малоэтажному строmе-льству ве

дется в УпрЗ1Влении АрХ;Итекту
ры Ле.ни'НIГрада, а также в неко
rорых ленинlJ'радСJКМх инс'I!Нтутах. 

Одна,ко нет в ЛеНИ!НГраде нзуч-

ноrо цен1jра, который координи
ровал бы эту работу, и отсут
ствует экспериментальная база. 
Чтобы за,полнить [!,робел и дей
ствительно .продви,нуть вперед 

научно-,ис,след<>;вательакуто рабо
ту в облает.и жилищн.:,го строи
тельс'!lВа, необходимо о:р,rа.низо
вать в Ле·нин;г,раде филиал Ака
демии Архитектуры. Та11<ие же 
филиалы следовало бы со·зда rь и 
в стоJШцах браrек.их республик. 
Это в первую очередь необхо
димо са,мой Академ.ИJИ Архптек
туры. К.роме rого, желательно 
добиться изда,!fИя сnец,иальноrо 
журнала. Нужда в таком перио
дмчажо1м орга,не, раосч,итан\lюм 

и на специалиста и на широ,коrо 

ч~итателя, болыnая. На страни
цах его следо1вало бы щюпага,н
диро.вать лу•чшие образцы жя
JTTfiWHoro С1)J)ОmеЛЪС11Ва, обсуоо
дать ноJВые проекты домов, обо
рудова·тrя, мебJ11И,рооюи, благо
устройства. 
Гла1вное условие yonexa нашей 

работы в области жилищноrо 

строительс'I'ва - орrаJНИзац:и·я в 

яад.1Iежащих масштабах фабр:нч
но-заводо1<0г<> дом,остроею~я. 

В настоящее в,ремя фабричпю
заво\Цоким домо·строением за·ни

мается ц~ый ряд миннстерств и· 
ведомств. Оrсутс11Вует центр, ко
торый руководJИл бы заrводск,им 
домострО-еНiИем во вс-е:ооюзпом· 

r.·rааштабе. В результате •выпуск 
домов я Ф'р<)'Иrельство заводов 

отсrают от [IЛа1На. Нам кажется, 
что этю ,ваJЖ1.нейlшее дею, тре.· 

бующее особой ооециализац·и:и ~и 
3ни;-1ання, следоваJю бы объеди
НИ'I'Ь в опециа.льном мини,стерстве 

фабрично-заводского до1мострое
Н1ИЯ. 

Используя передовую технику 
фабрично-заводского домострое
н-ня, мы сможем в кратчайшие 
сроки раэрешшь одну из важ

неЙIIIrи:х nо-слевоенных задач -
строительс-гво удо•бного, крае.иво
го и дешевого жилища для ши

ро1К,их ~масс -грудящиж:я нашеJ\· 
велwкой страНЪI. 

АРХИТЕКТУР А. :МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДOJIOB 
В IIРИГОРОДАХ ТА.ЛЛИНА 

Пятилеnr.иii nла,н nрсдус..чатр11вает 

огрою1не работы ,no восстановлению 
жилпщ1юrо и ко~1Му11алъного хозяй
с11ва городов Эсто.нской ·ССР, разрушен• 
ных за время н~нщ~ю-фашистскоi'I ок
купации, в первую очередь Таллина, 
Тарту, НаJ)ВЫ, Пярну. По п·лапу на 
1946-1950 rоды устававле11 ввод в 
дейсrеие государс1'венно.rо жилого фон
да в городах Эсrонскqй ССР в раэме· 
ре 1125 тыс. м2, в rом числе по ли
нии местных советов .в ])!!'Змере 

240 тыс. м2• 
Значительная часть этого фонда ОСУ· 

щес11вл,яе11Ся за счет малоэтажilюrо 

строительства. Предпосылками к этому 
служат и сложивW:Ийся характер· ropo-

П. :Влох11я 

дов Эстонской СОР с сильно paэвlfroif 
малоэта-жной застройкой, как в ~ах. 
та.к и в их пригородах, и месщая база 
СТl))ойматериалов. 

Участник.и состоявшегося в августе 

1946 года в Т-.~ллине оовещаmtя архи· 
текrоров, созванного Правлением Сою• 
за Советских Архитекторов СССР для 
обсуждения ,воnрооов малоэтажного жи
mUЦ1Ноrо строительства, амели оозмож-

11ость подробно, на месте, позиахомить
ся с оnытом эстонскпх арХ1ЯТекrоров в 

этой облает.и. 
Малоэтаж,ная заст,ройка отдеJIЬиых 

Ж1Илы.х районов TaJ\JIШ!a и в особенно
сm его n])иrо.родиых ж.илых nоселков

·П ирита , Меривилья, Ньщме - щ>едста,в-

ляет большой ю~терес для архите~кто
ров, работающих над малоэтажлыми· 
дома.\111, и заслуживает, по щнJ.JеМу мне

нию, изучет,я. 

В этоir статье, отнюдь не rтретея
дующей на науч,ное обоснование выво
дов, лзложеиы лишь общие влеt~атле
trия одноrо 11з участников TaлmrnCJ<oro,, 
совещаш1я архпте=ров. 

* * * 
Пожалуй, наиболее яркое вnечатле-· 

нке оставляет контраст между беспо
ря,дочностью лланировкп пригородов 1r 

целом 11 образцовым ус11ройсrnом от-

До.м в поселке Мерuвttлья До.Аt в поселке Ны..м.Аtе. Арх. Вельбри 
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ДоN в поселке Ны.м.ме 

делwо взятого участка. Kolli'pacт яв
ляется прЯМЫ'<f следетwtем капнтаЛНС1'И· 
qе,с!(,ИХ условий, Щ»1 ,которых '8 ДОСО· 
веrекой Эстовnв зарождались эти щж· 
городиые посе.пкя. 

Протрассироnаюrые без ВСJ1кой с11-
стемы, ЛИШЕ!НRЬlе элементарного благ:>· 
устроi\.ства, fleмoщeJmЫe, без тротуа
ров, без уJtиЧl{ОГО оовеще~mя, улочки 
·и переу= поселков Меривилья и Пи
рит.а дOJP1<!11.bl оослуЖ'Ить объектом 
предстояшя:х рекоиструк-мвных работ 
для а,рхитекторов Cooe-roкoii Эстонии. 

Се,,ка утщ и планы поселков яово 
говорят об оrеутствии единой общей 
планирово•тоii идеи. Достэ.ТОt/iНО ска
зать. что раоооложенны:е на берегу жи-

Дo.lf в ,юселке Ным.ме 

вопионого залива поселки повернулись 

оmшою к морю. Нет ни одной улицы, 
ни одной аллеи, раскрывающей из по
селка nеропектпву на море. Вместо на
береж;ноii - глухие заборы, првк.рываю-
1.ЦiНе задюрх•я отделмJых учас-гков. 

Располо:жеВНЬ1е вдоль берега у.садь
бы обращены не на набереж,иую, а на 
3ИУ1'риnосетrовые П])ОеЗды. И рядоо1 с 
этиы в тех же посе.пках как будrо 
нарочно, Ч'I'Обы подчеркнуть раатrчие 
между бездушием системы, породившей 
эту }9Юдтmую планировку, и боrатст
ва-.,1J1 души ПрОСТQГО ЭСТОНСКОГО на1><>да, 

на каждом шагу-доказательства боль
шой любви к ,природе. пэуюпельиое 
уме,ние яооольэов.:,1'ь любое деревцо, 

До,11 в поселке НыМА1е 

.,юбоii кустарник н цветок для roro, 
чтобы ук.р.аооть 11ми свое жиmuце. 

Умение <вписать архитектуру в при
родр, уюраоить пейзаж а-рхитектуриы.\! 
сооружением, подчmmть nрпроду и в 

то же время обогатить само сооруже
ние за ,счет .природы, - умение это яв

ляется одЮIМ нз культурных достояmrй 
эстонскQГО народа. Оно проявляет се• 
бя и в замечательно."\! ОИJiуэте города 
Таллина, и в его пригородах, и, по
жалуй, яр•rе всеrо выражено II арх.и
текту,риом 111ейзаже сельскях и !J)ыбачъ
их поселков. Есте.ствепmо, что то же 
:\!Ы находим и в целом ряде работ эс
rонских арХ!Птекторов. 

Малоэта,ЖПЪJii до)! в болъUJИ1Нс'JТВе 

До.1с в поселке Ны,11../,(е 



Цветник 11 веранда до,11а в 11оселке Меривилья 

l _ 

случаев поставлен на учаС'l'ке не толь

ко с полным у-четом зелет1, расr,ущей 
на нем к моме111rу постройюи, но и в 
предвидении ,всех n:роекmруемых до

полнителtёJых ·посадок. 

Зепm1ь используется ар:mтекторо~, я 
для устройства живоii оl'ра1ды, и в ка
чес11ве 111рыши перrолы, ,и ка.к вьющая

ся «об;шцовка» стены. 
Широко используются и деко-ра-mв

ные .качества с11роительного мате-риала: 

Местный постелистый камень без осо
бой пре.д1Ваµительной обработки и без 
послед-ующей оштукатурки, с виде гру
бой, но весы~1а живописной шубы, 
ррименяется дш~ ус'I'J)ОЙСТ18а цоколей, 
оnраЖiЦениЙ лестниц,. садовых оград, 
малых а~рхятектурных форм и т. д. Вы
ложенные яз этого камня ~цоколи до

мов в сочетании со светлой гладью 
оmrукату_ренной или обmитей досками 
стены очень к,раСJIВы. 

С'!'ены малоэmж,11ых домов в осмсл
ренных нами приrород,ных поселках ча

ще всего СООТ1Ветс11Вуют одной f!З двух 
рас:простране.пных конструкций. Это ли
бо щведская стенка - заборпяк с д,вумя 
рядами толстых досок, пр;в:мыкающпми 

вплотную ОДВП К д,ругому, 00 СТОИ'К~fИ 
остова в углах, по бокам щюемов я в 
местах сопряжения нару=ой стены с 
перегоРодками, или же это каркасно

обшивная стена, засЬl'Панная оmлками 
с доба•влеяием извести. В обоих слу-

чаях применяется прокладка толя под 

тщевую обшивку. Лицевая отделка со
стоит яз вер11И1Кальмой обши;вк:я тесом 
с нашельника.w либо из гладкой 1дr,у
кату,ркм. К.а'К прЗ'Вяnо, лицевая обшив
ка выполняется чере3 год-два после 

начала эксплоатаll!ИИ дома, первые же 

два года стены дома стоят в толевой 
одежще, имея доволи10 уродтmый я 
мрачю,~ii вид. 

Следует 011Меmть любопы-11ный при
ем 11.1Сnопьзования КIИJ)ПИча в ка<rесТ'Зе 

о'l'делочноrо и даже декора-гивноrо ма

териала в деревяюшх обшивных домах. 
В К'Эчестве характер.nоrо примера при
ведем дом .на улице Пикк, 116, nосепка 
Ным.ме, ~В котором !Кирпичом обляцоваt1 
П'J)остенок, образуемый уrловы.мп оюна
ьm, при деревшjjf/ой: обшивке дома в це
лом. Нужно сказать, что rзтот прием 
столь же иекраоав, как я неорrаничен. 

К,ярлпч п мелкоблочные камни так
же nримеJИJюrея в качестве основного 

стенового материала малоэтаж,ных зда

ний, но встречались нам знач11тельно 
реже. 

,Кровли малоэтажных сзданиii чаще 
всего череmrчпые. Примепя1отся также 
ФИ11оюая щепа, цемеаптая череmца, ши
фер, а яногща ,и: тес. Черепица у,кла,цы · 
вается при любых окатах ~ровли, иног
да при очень ,крутых, далеко выходя

щих 3а пред,елы пр!!iНятьrх у нас норм. 

До,1t в поселке Вuз,11ар11 

Фор.,1а 11 рисунок череmщы раэиооб-
раэны. , 

Крыша, в сущности, основной ком
понент архитектуры описываемых мало

этажных домов. При небольшом объе
ые здания, обозреваемого со всех сrо

рон, значение юры:ши в его архитектуре 

вы:ражаеrея п в тщател.ьносm выбора 
кровельного материала, 1И в том, как 

расположены (отнюдь не случай.но) тру
бы, -и прежде всеrо, конечно, в ее 
форме. Иноr,ца она ре1Щ1ется фронто
на.,m, 1шотда 'Четырь..'dя окатами, но 

всегда так, что воопрВJШ.1\1.ае-rся •ка1< 

важнейший элемент архитектуры ма
лен1,1коrо дома. 

Архиrектор часто цдет на пересе
чен,ие дtвух коньков, на В:3ЛО.\1Ы с:катов 

у стены, на некоторые усло:ж~непт~ кoн

C'I'J>)'IКЦIII2 отроПИJI и ус11ройства кров
ли, имея в апду значение хрыши в ар, 

хитек11уре до~1а в целООf. И нужно ска
зать, что в большпнстве случаев эти ус
ложнения поЛRостыо се6я оправдывают. 

Приводимые нами фото домов в по
селке Ньrмме показывают, что приятное 
вnе-чатление, которое они остааэляют, 

при простоте решения 01Щелы1ых до

мов, соодается. в значительноi!' мере 
именно за счет крыши. 

А,рхитект~вый прием, в котором в 
0С1Нову композиции положены элементы, 

орга:нпчес~m связанные с малоэтажмы.\1 

ЖИЛЫ?,f до~ю:-.1, - крыша, вход, терраса, 

Дом в поселк~ НыN.ме Дворик дома в поселке HЫN.Ate 
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01шо мансарды, - нам кажется 01равиль

ным !11JJИемом. Работы эстонских аJ)'ХИ· 
текторов над маЛОЭтажiJfЫМ ДОМОМ, ВЫ· 

полненnЪtе в эrом .направлении, должны 

быть оценены, по нашему мнению, как 
явлелие положвтельное. 

Наря:11у с э= необходимо отметить 
' имеющиеся в тех же посеJIКах решения 

малоэтажных домов с пло1жим:и юры

шами, ленточными окнами, стеклявны

№И стеtrами в т. п., являющl/lеся резуль

татом увлече,т1я некоторой частн эстон
оюих архите~tторов к,онс11рукm,визмом. 

Ни клнмаТ11Jческие, ни каюие-лнбо 
щруме мес'!!Ные природные условия не 

олра:вдывают применения этих решений. 
В эксллоатации такие дома показаЛ'fl 
себя хуже, чем дома с обычной щву
ока11tюй крышей, с nривычными форма
ми окон в д,верей. Не.пъзя сказать, что
бы кояС'Щ)уJ<тивисrокие формы вязались 
и с пеiiзажем, они оказа;mсь -rак же 

чу,ж~дыми эсrожжой природе, как фило
софия западноевропейского конст.рукти
впзма чужда идеологnи советского ар• 

хитектора. 

* * * 
Оставл.яя в стороне вопрос о пла-

нах домов, как самосrоятелЬ'нуЮ те,,,у, 

заслуж,lfвающу,о особого обзора, необ
rоднмо все же дать в этой статье хо
тя бы К!J)аткое опя:са:ние вну'J1)ениеrо 
устроiiства дома. 

Очень С'ЮJЮМi!!Ые по внешне/\ отдел
ке, малоэта;жные дО}iЗ Ньп.,ме и Мер

внлья в больmинстве случаев и вяутрч 
отдела,ны очень окромно. Жю~:ая пло
щадь, как правило, невелик·а: одна или 

две жил.ые кФmаты и кухня >В первом 

этаже и спалыrя (могда две) в ман
сарде, точнее - в чердачном простран

стве дома. 

Высота комнзт первого этажа в 
большинстве осмоl'J)енных нами до.,юв 

2,4-2,6 м. Высота комнат .ыансарды 
тгкая же. В подвале, ради которого 
под домом устрЗIИвается высоюий ка• 
менный цоколь, находm,ся ряд хозяй• 
ственных no11eщeшrn, прачечная, всnо

~югателъная кухн~, l!IИorдa небольшая 
баня, а в домах, оборудованных цент
ральным месmым отоплением, - ,котель

ная. Здесь же уетраиваются кладовые. 
Эюо11омнчность, с которой решены 

проекты многих ж,ильrх дооюв в при• 

rородах, и наJШчие ряда полоЖ'Итель

ны.х качесm в а~рхитек11)',ре щюrих из 

них делают целесообраз!iЬ[М испопь
зова.1,ие поло.жиrrельных элементов опы

та эстонских архитекторов по мало

этажному строительству 'В пятилетнем 

•плане жилищного строительства 11е 

только в Эстонской CGP, но и ,в дру
гих республиках Союза. В связи с этац 
следует еще ,раз указать на кеобходd
мость ,аетальноrо пзу•rения этого опЪl'l'а. 

ТРИ ПРОЕКТА ЖИЛЫХ ДОМОВ В МОСКВЕ 

Жилые дома 1В Москве, ,вы
с11роенные за последнее десятиле

тие, имеют ряд общих черт, и 
это дает щ1м пра,во гово~рmь об 
уже слоЖiЮВшахся ~равилах» 

Лрое<К'Гир<)IВаlНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 

которым следуют арх~итекторы

авторы. J<овечrно, в nра,ктике мы 
имеем не одИR тип жилого дома, 

а неаколыко er<> варианто~в, олна
К() rот 1щтт, к которому прина,д

лежат три интересующих нас до

ма, распространен, несомненно, 

в наибольшей степени. 
Первой его чертой Я1Вляется 

этюю1юсть. Абсолютное большин
ство выстроен.ных за этот !Периоц 

жилых домо,в имеют 6-9 эта
жей. Такие дома стро,ились и на 
маnистралях, и в переулках, и на 

окраинах; rих строят на улице 

Горького, на Можайе1юм шоссе 
и да1Же на ... пляже, близ Хоро
ш<>в-ского бора,. Объясняется это 
чисто экономич~ескими сооораже
нияМIН. Кирrтичная сте_на ми
нимальной толщины (2-21/2 кир
пича) может нести и сама себя 
и междуэтаЖ1Ные перекрытия 

здан.r1й, имеющих имеmю эту 
ЭТаЖIНОСТЬ. 

Другая чер-rа раосматряваемо
го ти,nа ж,нлоrо до·ма зт<лючает

ся в его размерах в плане. В 
М,осюве мы можем наз·вать ряд 
ма·гис'Гралей, и среди них улицы 
Горького, Б. Калужекую, Мо
жайское ш_оссе, гд,е и,ме.по ме.сто 

R. Афаиа.съев 

строителыс-гво больших жилых 
масси.вов. Но, .кром•е тоrо, строи
тельеnво на ,мног.их больших и 
малых уJFИЩах :и :пepeyJIJКax ве

лось в порядке за.с'I1ройюи пусты
рей и сщо:са, обве'I'шалых домов. 
Та~кое строитель,сmо об)'IСловило 
средний размер дома в 3-5 сек
ций по фро,нту. 9-I1Н две харак
терные черты определили, е:ред• 

1шй размер нормальноrо для Мо
сквы ЖИЛО!ГО дома. 

Здания представляют собой 
секциО1Нные дома с nо1Вторяюiд1И

мися 2-4 IЭТажами, с ОДНОТИП· 
НЫМ'И кварт.ира1М'И ,ИЗ 4 ЖИ· 
лых комнат, с обьтчныrми удоб
стJЗа·м:и, ванной, уборной и кух
ней; в первом этаже раз.мешают
ся магазины. Таким образом, 
дом в ц,елом ттредставляет собой 
параллелепипед, сложенный из 
единообразного блока-квартиры. 
Желание за~стро:ить в первую 

очередь ваJЮНые магистрали го

рода, хорошо оформить их при
вело к rо,му, что новые жилые 

дома ставятся п<> фронту улицы, 
не образуя двороо или садо,в. 
ВнутрИ1Кварталыное простра,нс1'во 

остае11ся вне оф~ы деятельно-ст.и 
архиrекrора. К сожаленmо, часто 
архшек-гор п1JJИ•вьm< игнорировать 

зна,чение «квартального кнтерье

ра», в частности в Мооюве, со
средоrгоЧ'Ив вс,е Bfl!ИMa~ IИСКЛЮ· 

чителъно на~ зае11ройке улицы н 
аформлеШfiИ rла,в~rого фаса,да. 

Жилой дом ~а у,глу улиnы 
Горького и площади Пушюина, 
апроектиро~ванный член0:м-1Коррес
пондентом Академии Архитекту
ры М. П. Парусниковым со
вместно с арх. Г. П. Бадановы~, 
жилой дом на уrлу Т1Верского 
бульвара и М. НИlюитской, спро
ектирова-н•ный арх. Н. Н. Сели
вановым и К. Д. Кксловои, и 
жилой дом tНа Садовой-Черно
грязс.кой, опроектиро:ва,н_ный арх. 
А. Д. Сур:исом, 011но-ся11ся к оха• 
рактеризовашной намя группе. 
Два~ из них имеют по 6 этаж.ей, 
а дом на уЛИ1Це Горького - в 
большей своей части 8 этажей. 
Протяженность здания {3-4 сек
щr_и) также соответствует уста
новившемуся размеру жилого 

дома. 

Типовые к:вартиры, так назы
ваемые «ячеШ<и», во всех случа
ях почти а1Налог:ич,ны. При эконо
МИЧОСIК'И выгодной большой ши-• 
рине корпуса~ {около 15 м) мы 
имеем малые двух- и трехкомнат

ные I<'Вар'11}~ры с оче,вь удачной 
внутренней планировкой (на пла
не жилого дома по ул:ице Горь
кого да~н пример блокировЮf 
квартир с 4-5 комнатами в каж
дой). Во всех трех случаях ван
на тт уборная не имеют «второго 
света», что и обеспечило удачную 
планировку ячеек. 

Все же, несм•О'I1J>Я на хорошее 
качество планировки жилых 
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Жилой долt № 19 по ул. Горы,о~о в Москве. Перспе,стива 
с Пуиитнской площади. Арх. М. П. Парусников, соавтор 

Г. Л. Баданов 

}l(илой доJ.1 № 19 по ул. Горькоzо в Москве. Фасад с Пут
канской r~лощади. Арх. М. П. Парусников, соавтор 

Г. П. Баданов 

}l(Ltлoй доАt № 19 по ул. Горько~о в Мос,све. Главны.д фасад с ул. Гормо~о. 
Арх. М. П. Парусни,сов, соавтор Г. П. Баданов 

Жилой дом № 19 по ул. Горько~о в Мос,сге. 
План 4-io этажа 
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ювартир и сек,ц1Юи в целом, над

лежит сделать ~кое-какие заме-

11ан,ия: 50% К1Вартир при та11юм 
решении выходят IВСе'МН СВО1ИМ1И 

ко,м~натами и кухнями на одну 

с·rорону корпуса 'И 50%-на дру
гую стОJ>ОНУ, что 11ри [юста,нов

ке корпу,са по столь зна'Ч1!Тель

ным ма,r,истралям, как улица 

Горыкоrо, Садо1Вая и Тверской 
бульвар, может быть нежела
тельным и в интересах эвукоизо

ляц,и,и опальных ко~мнат от шума 

улицы и в целях с.охранения ви

да на улицу из ОiКОН хотя бы од
ной комнаты. При лостаrно:вке 
ко,рпуса по параллел» одна сто

рона с 50% юварт~Ир окаже-гся 
о,рнентиро,ва,нной все.м~и ово.ими 

помещен:иямlИ на север. Прямен,е
н,ие та,кой пла11-1иро-вки поэтому 
возможно только для зданий, 
имеющих ,ст,роrо меридиональное 

на1J1ра1влеН1Ие, что мь; и имеем в 

проектах домов для улицы Горь
коrо и Т1Верского бульвара. Что 
касается дома на Садовой-Чер
ногрязской: улИJЦ,е_, то в нем 
имеется в КЗJЖдом этаже ряд 

квартир, ориентированных веемн 

:помеще.ниями на северо-восток и 

на с,ев,е.р. 

Кварт.и,ры дома на Садовой 
имеют в плане существенные от

личия, которые заключаются в 

у~величении «шага», а еледова

тельно, и площади коrмнат, в на

Jurчии служебных, так называе
мых «черных» леетн,иц. Здесь 
даrна возмо.жностъ решить очень 

удач~но квартиру в целом, разме

щая пара,щную комrнату в связ.и 

с прекрасной передней; кухня же 
отодвигается в глубь ква~ртиры. 
Наличие служ-ебной лестницы, 
хотя бы без лифта, бесспорно 
улучшает квартиру в делом. 

Планы всех трех домоо, сле
дуя установленно1,rу праrвилу, в 

резуль7ате 011вода соотве11ст.вую

щих участков для строительства, 

своими габа,ритами ни в какой 
степени не предопределяю'!' архи

тектуру двора и квартала. 

На•ко'Нец, мы должны оrме
'11ИТЬ, что каждый из фасадов 
трех проектов в большей или 
меньшей сrепени имеет свои за
коны построения и коr.шоз.ицию, 

свою жизнь, очень слабо связан
ную с са~мим ,существом соору
жения. 

Генеральный план площадu Ншситс1(uх ворот в Москве. 
Ар.х. Н. Н. Селиванов u К. Д. Кислова 

Жuлor'i до,1t .№ 1/2 по Тверско.му бульвару в Москве. Фасад с М. Никит
. cкoii ул. Арх. Н. Н. Селuванов II К. Д. Кислова 

l 
~ 

iЬ=W:,.~~~~~ 
Ж11Ао11 до,1r № 1/2 по Тверско,11у бульвару. План тш~овоzо этажа 
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Жилой до,1L № 1/2 по Тверско.Аtу бульвару. Вид с Тверско~о бульвара. 
Арх. Н. Н. Селиванов 1i К. Д. Н1~слова 

* * * 
Говоря об архитекту~ре зда,ния, 

следует црежде всего пооrять и 

ощеНJИТь ее в целом: и толЪ1Ко по

том анаJLИ'Зrиро,вать и оценивать 

от делыные кач-ес11Ва. 

Все три дома насыщены архи
тектурой, 1все 01н,и привлекают 
вни;маJН>ие з,рителя своими нз,ряд

ными, д-ороmми одеждаМ'И. Это 
доrетойным образом характери
зует стоJIИЧные здания, рак:поло

женные на цвнтральных улицах 

Мос1<вы. 
П-е-рвые этажи фасада дома 

на, улиде Горькоrо, выходящего 
на площадь Пушкина, одеты 
камнем, из кото~ро~го ка,к бы вы
растает дом, освобождаясь от 
камня по мере роста. 

До,м на Т1Верском бульваре 
строже rи проще. Он не бросается 
в глаза. Зрителю каже'ОСя, что 
он уже не раз видел подобное 
з.дание. Фа1Сад как бы проднn<то-

12 

ван ритмом ОIКОIН. Сложность по
строения двойных по высоте пи
лястр, без nро~Межуточного кар
низа, к,аG< бы под;черЮИ1Вает это 
служе!б11ое зна,чение архитектур
НIОГО -построения. Несмо1,ря ,на 
некоторый при~вкус модерна, оu
лик дома про,из.вощит в11ечатле

ние серьезности. 

Дом по Садовой-Черногряз-
ской хочется отметить прежде 
всего как с,ооружение в высшей 
степенв Фпредставительное». Пер
вые два ~этажа, если OIOI будут 
облицо,ва~ны кам;нем и хо,ро1шо вы
полнены, nроrизв-едут блаrо1Прият
ное впечатление. Это, собстве·н
но, ОТНООИТ<:Я Н1е ТОЛЫ<О К двум 

этажам, но, пожалуй, и ко всему 
д,ому ,в целом. 

Дом на улице Горыюrо своим 
глатным фа,садом обраще~н на 
площадь Пушюи~на, а обра11Ный 
ro,pen е:го, уй<рашеНJНый богатой 
лоджи,ей, - к Муз,е,ю революцwи. 

Такая к0,м1110З1ИЩ1Ня выделяет это 
З'да:ние ив ряда других потому, 

что его торцы замыкают далъ

н;и,е перапек11ивы. Тем самым фа
сад, выходящий на улицу Горь
кото, ,становится ,боковым. 
Перед -нами как бы дом «в 

анта,х», та1К ка1К торцы решаются 

ордерным пос11р0ением, а боко
вой фасад - стеНО'Й. 
До1м имооr ,восемь этажей, 

а в части, 1J1римыкающе-й к Му
зею рево·люции, - шесть. Опад 
этажности yiдaltLНo решает зада

чу со<:е,дсТJва но,вого большого 
дома с небольшим зда1нмем му
зея. Большая, восьмиэтажная 
ча,с.ть здаRIИя имеет три осно~в

ных членения; они же членят ;и 

шести~этажную часть дома. По
зволительно задумаrгься, хорошо 

ли это. Не лучше ли было бы 
дать меньшее зда•н1Ие в своем 

ри1,ме? На пе,рспектяве дома с~ни-



женная чаС!Гь здания iКажется 

недо-строенной. 
ДоiПолн.ительное членение сред

!Неrо пояса - удачное, второсте

пенное же членение первого поя

са, построеююе в обратном от
ноше.нm, быть может, «путает 
карты»; образованное кроlvfкой 
облицоmrn, оно !]J)едставляется 
родом па'Нел~И. 

Большой (бо1Ко1Вой) фа1Сад, В'ВИ
ду сложного ритма окон и бога
той дехориро1вюи, «опорит» с 
глааэным торцооым фасадо14 или, 
во в•сяком ел,учае, у~ыаляет его 

зна Чен!Ие, что противоречит ос

•1-ювной п1Цее. 
Хорошо оп.роектирован кар-

Н'НЗ, который -на1 боковом фа
са,де СВО'И.м!И кр'}'i11НЫМ1И элемента

ми венчает з.да·кие, а на торцо

вом фа,саде полу~чает иную про
фи.лирОIВ!К1У, В 00011Ве'ОСТ!ВИ'И С ТЮЛ
НЬDМ аюсамблем в~,анего орцера. 
Вызывает не1Которае оом1Не~ние 

большое раЗ1НообраЗ1Ие разобщен-. 
яы•х ордерных построений сре~д
него пояса: здесь мы ,имеем и 

ордер торцового фаса,да, и ор
дер, декорируЮЩ1Ий оок01вой фа
сад над проездом, и двухъярус

ные построения на шес:-nиэтаж

ной часr,и здаlНИЯ. 
Соз,дае'DСя В'Печатление, что до

рого·стоющее решеН'Ие развитого 

цо:коля, вын,есенноrо из плос-цо

стн стены первого яру,са, не 0111-
рав:цьпвает себя: большие прое
мы - род арок, устроенных в 

'. 

цоколе,--оказалось невозможным 

пе,рекрыть должным образом. 
Леru<ие плооюие свод,ИIЮИ обесце
н:или тяж;елую, массивную сrе

ну, на которую ОR:И О1П1Ираю11ея. 

Оценювая композицию жзз-лого 
дома на Тверако.м бульваре, 
сле:цует остановиться прежде 

в•сего на прюнятам автором так 

назьmаемом «уг ло1Вом решенюи». 

Hai углу - башня; этот столь 
распространенный в последни.е 
годы прием в высшей степени 
опасен с:воей возможной три~вн
ально1стью. Для него требуется 
серьезное ,композ1JЩионное ~бо'с
нооа1Ние. В дааrном случае оно 
есть в генералъно'М пла'Rе. Дело 
в том, tffiJ пероое1КТ.ива Никит
скоrо бульвара в далынейшем 
будет замыкаться именно эти-м 
домом. 

После рекоJI-струюции Ма-
лой Никитской улицы, значение 
которой пока нев,елико, дом ока1-
жеrся ·на углу оош,шой, широко.й 
магистрали, по своему значению 

спорящей с Тверским бульваром. 
Такое расположение здания ис
ключит возможность отдать пред

почтение каждому из его фа1-
садов и настоятельно потре

бует какой-то акцент.ирО'ВtЮИ уг
ла. Но если постановка самой 
ба~шенк:и по-овоему и за,кономер

на, то тракто:в,ка ее вызывает 

сомнение. Не ,каже1,ся ли она 
слишком призем.и,сrой, в меру ли 
стро:г ее с-г.иль? Обычно всякая 

ч • , я•, , н • 

вышка, башня доставляет много 
забот каждому автору. Арх:итек
тор Эсrое,рг, строивший знамени
'Ilую рат}'IШУ .в СтоlК!Гольме, рисо
вал ее верхушку в течение деся

ти лет. Пожелаем наШ:ИЫ авrо
рам у,с,пеха в иные сроки. 

ГлаJВная тема решения фаса
дов ,с ПОМОЩЬЮ Не!ОКОЛЬ<КО ус

ЛОЖ-НеННОГО по ха~ра1К'11еру ордера 

оказаЛЗJСЬ орrанитю СВЯЗЗIННОЙ 
с ритмом око'Н и вообще с об
ликом строительной коробюи зда
НIИЯ. 

Устройство на южном фа
саде нег лубоюих лоджmr не
сколько смягчает сухость всего 

построения !И кажется впол1не 

уместным. 

Третий 1Проект - жилого дОtМа 
на Садово-Чер~но·гряз<Жой - за
ставляет задуматься ,нщц всей 
коМ!Пози:цией здания. 

Во-первых, почему в пере
улке фасад решен та,к же, как 

и на магwстрали? Ведь подчинен
ность в1сего сооружеtН1Ия по отно

шению •К ма,гистрали очевидна. 

Пояаним 1Лримеро1м. Окаж~м, мо
ОКОIВIОКИЙ Госmm,1й двор имеет 
со всех сторон фаса,д, решенный 
сильным о·рдером, вне заmrеmмо

стя от того, ВЫХОМ{Т ли он на 

улицу Разина или в переулок. Но 
зато он имеет внутреннее сильное

ядро в вище двора 'ПрЗIВИЛЬНОЙ 
формы, что и делае.т это соору

жение композ'!Щ!ИОНIНО цельным. 

Ж11лой дом № 1/2 по Тверско.,,tу бульвару в Москве. Дворовый фш:,ад 
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Жилой до,,1, № 5 110 Садово-Черноzрязской в Мос1'ве. Генеральный план. 
Автор проекта А. Д. Сурис 

)Килой до.Аt № 5а по Садово-Черн.оzрязс/(оt'i. Главный,Iфасад 110 
Садовоii ул1ще 

В нашем же случае ~ом не име
ет ни начала, ни 1<онца, он мо

жет быть и длин,нее и короче, не 
влияя на цельность ко11шоз.ицю1. 

Дом каже11ся как бы частью, 
флиге.'!ем какого-то больrnого, 
но незавершенного ансамбля. 
Большая ар1<а в при-поднятой 
части здания не имеет ничего 

общего с отверну;вши,мся or нее 
домом и поэтому не помогает 

спаять композицию в стройное 
целое. 

Большой ордер - прием, м1ю-

ГО1{ратно применЯ'вшикся в дли
тельной истории арХ'Итектуры. 
Однако эта~жно.сть ,современно-
го ж,илого дома нарушает струк

туру ордера, лишая его наrиболее 
существенной част:и, как мы 
имеем в данном случае, а им,ен

но - ,и архитра-ва и фриза. Все 
пла,стичеакое богатст.во ордера, 
его цоколей, баз, капителей обес
ценива-етс.я отсутствием полно

ценнот-о аrнта,блемента, который 

пал же,рmой обязате.тrыного рит
ма око1н . И Нffifзбежно встает 

Жилой до,,11 № 5/9 110 Садово-Черно
zрязскос'i. План т1111овоzо э11La:J1Ca 

во111рос: оправдано ли вообще 
механическое nеренесе,ние боль
шого орде-ра, в КОМ'JЮЗИIЦИЮ со

временного ,,.,rнотоэтажного жило

го дома? 
* * ,., 

.В нашем беглом обзоре мы 
лишь r<ратко коснут1сь \Важней
шего вопроса - связи- рассмат

риваемых жилых домов с ан

самблем данной час11и rорода. 
Надо скавать, что связь эта в 
общем Q,rран.ичива,ется весь:1,1а по~ 
верхностными приемами. В о-г
д-ельных же случаях вовсе не 

п•риходится говори-гь о подобной 
связи, так как оrгсутс11вует про

ект всего а1нсамбля. Это относит
ся как 1< д-ом-у на Пуш1<инской 
.площади, та'f< и к дому у НЮ<ит
ских ворот. Между тем эти до
ма должны быJiiИ бы соста1влять 
часть единой композиц,И'И важ
нейших площадей столицы. 

Связать каждый дом, возво1д'И· 
мый в городе, с ансамблем у;ш
цы, площади, кварта,ла - это ос

новное тр-ебо,вание советс,кой ар
Х~Итектуры доUIЖно стать заJКо-ном 

практической работы наших про
ектировщиков. 



ВОООТАВ.ОВЛЕНИЕ В. РЕRОНОТРУКЦRЯ ГОРОДОВ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТА.ЛИНГР А.ДА 

ПРОЕRТ 3А.СТРОЙitИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕЦИ 

А. Поставов 

8СJ(ед за большой работой по 
соста1влению генерального плана 

восстановления Сталюrrрада, уже 
}'ТВержденнай rпра~вительством, 
коллектив Академии Архитекту
ры СОСР nод руководством 
К. С. Алабяна закончил проект 
застройки района первой очереди 
восстановления города. Речь идет 
о конкретном строительстве бли
жайших лет. Проектом охвачен 
один из от.ветственных участков 

центра города,. 

Для уясне~шя значямости про
ектируемого района следует ука
зать, что он находи11ся в нетто- · 
средс11Венной близости к центру 
Сталюнграда. Его граmца•М!И слу
жат основные, ведущие арте,рии 

города: с се.вера и за,пада - по

лукольцевая магистраль, с восто

ка - главная магистраль (про
спект Ста1Лина), с юга - два ве
дущих ансамбля (площадь Пав
шuх Борцов н Во1<залъная пло
щадь, соедrине'Н'Ные улицей Гoro

.JJЯ). Внутри указанных гра,ниц 

размещены два ряда к,варталов 

по четыр-е в каждом -1Вtвго во

семь ювартало;в. Са•рато,вская 
улица smляет.ся как бы •внуrрен
ней осью продолыного наnравле
!i'ИЯ этого райо,на. У л~щы Вок
зальная, Ку,ракая, Киевокая -
его поперечные натправле'Fl'И.Я, из 

которых ВокзалЬ'ная и К1-1ев
акая - тра'НlапортН'Ого характера. 

Олисаmа,я с11ру1<тура исходит 
из генерального лла1На города, и, 

та,ки.м образом, здесь на.'IИцо 
полная преемсТ'Венность. Однако 
Оl'раtНИЧИТЬСЯ этой оnра,ВJ<ОЙ бы
ло бы явно не,достаточно. Де:,rо 
в том, что Вокзальная и Сара
товакая улицы ныне в указанном 

JJ проекте виде не существуют. 

Они тра.сооруются вно·вь, вопре
ки существующей в этом месте 
старой с-ет,ке улиц. Авто'Ры ген
плана решителыны.м обраЗQм вы
правляют случайное, углоооt> на
пра,вление означенного отрезка 

утщ по отн01Шению к реке Вол
ге и к о,с,новной, па'Раллелыюй 

ей сети города. Ко•нечно, столь 
существенное, «хирурrич-еское» 

;,,1еро1Прияmе 01Казалось возмож

ным включ-ить в план лишь !Вслед

ствие разрушенности города. 

Район имел до войны интенсив
ную застройку и о,nорный фонд. 

Нельзя, однако, сказать, что 
сей:ча,с все тру..цнос-м перестрой
юr сведены на-1-rет. За последЮ!е 
го,ды некоторые зда1ния восста

новлены, уличное благоустройст
во старых улиц и их подземные 

коммупикаrцiИl}I со~ра1П1лись. Пе
рестройка затрон-ет режим функ
ц.1юlf.Ирующего важного вокэа.льJ 

ноrо района города. 
В свете этого следует под

верг.н уть анализу и оценк,е етоль 

смелое, радlИ'Калнное :меро·.трия

тие по реконструк,ции, тем более, 
что 0110 связано с первой оче
ре,дью вос~анов,Ительных ра5от. 

Практи!Ка со1ветской планиров
I<'И го-родо'В дает нам примеры 

трех rюдходо,в к рЕ'!Констру~~<-ЦG-!!И и 

восстаоовлению: 1) радИП<альяый 

Сталllнzрпд. Генерпльн.ьа1 11лпн центральной •tacmu zорода. Авторы К. С. Алабян., Н. Х. Поляков, 
Д. М. Соболев, А . Е. Пожарский. 
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Ста.л.ин.~рад. Ген.ера.л.ьн.ыд план. застройки жилых кварталов цен.тра. Руководитель Н. С:, Алабян.. Авторы 
м. И. Синявский (руководитель бри~ады.), F<. Н. Афанасьев, Н. А. Нау,1юва, А. Е. Пожарскии, А. Г. Туркен.идзе 

метод ре1Конс'DрУf!Щ1ИИ, 2) метод 
приопособлен,иsr, 3) м,етод коррек
тирования. 

Характеризуя три воэможных 
пули, следует у,казать, что пер· 

вый путь - радика~льной пере
стройки города - не типичен для 
нашей прак'!'!Ш{'И. Предложен:ия о 
полном 'Изменении с11рук-гуры 

Москвы (Корбюзье и д,р.) на пер
вом этап,е плаооро,вки прозвуча

ли, 'КМ< фантазия. Недавно 
общественность весьма к,ритиче-

оюи отнеслась к эколер.wментам 

З'РХ- А. Бурова, лредла1Гавшеrо 
застра:и~вать Ялту небоскребами, 
что ра!ВiНОСИЛЬ'НО оолному -1зме

неняю ее фИЗ'IЮНОМИИ. 
Но в такой же м,ере неприем

лем для- сове'ООКIОй пр,актики и 

метод «.прис.по1собле'Н'ия». В капи
таЛ!Ис11ИЧес.ююх уrслов,иях многие 

ре~rоН!Стру~ктиlвные меро1п-риЯ11Ия 

НеБОЗ.МОЖf!Ы из-•за ЧЗ•СТНОЙ со'6-
ственности на земельные участ

кrи. При социализме нет предела 

Ген.еральн.ый план. кварiпала № ·1. Руководитель К. С. Алабян. Руково
дите.ль бригады. М. И. Синявский. Автор А. Е. Пожарский 
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для та,кой ре11юнс11ру~кц,ии города, 
при которой бу,дут прежде всего. 
обеСJПечены лучшие уrслОJвия че
лове11<у, поюrмая это в швроюом 

омысле сло:ва: быт, обслуЖИJВа
ние, художесmен11ю-эстетичесК'Ие 

задачн и т. д. 

К:. С. Алабян и его коллекти,в, 
отверrнуrв два у~казанных пут.и, 

при•няли третий и единственно 
праоольный м е то д корректи
ровки. Сохра1J-Iив ,в оановном тра
дИЦIИiИ «л 1И 1Н е й н о го» города, 
пзiраллельное НЗ!Dра,вл,еНIИе r<вар

талоо к реке, они логично внес

ли коррект-нв в протИ1Воречивое 

)'iГловое на111ра1Влен1Ие отрез,ков 

юва1J>тало1В вак-зального района, 
т. е. выправили путаное 1110строе

ние ответственной части города,. 
Это решителыное мероnрнятие 

подтверждае-rся, несмотря на 

практичесmе труrднос-ги его осу

щес11вле,ния, по крайней мере тре
мя веС1ЮИ1ми до.водами: 1) Ста
лпнград - не рядоаюй горо 11.; он 
олице'Гворяет геройс'!lво, и,стори
чеокую по,беду в ОтечеС'11Венной 
войне, он нооит имя вождя на
родов товарища СталнJНа; его 
обЛИIК должен соотв,етст,вова-rь 
Э1'0Й его историчоокой роли; 2) по 
вопросу о восстановлеf11И1И rоро

да-rероя имеется опу,бликова,нное 
в 1945 1Го-ду по.становлеm1е Со
вета Министров, являющееся. ру
ководящим документом, в о-сно

ве которого лежит -совда-н:ие спе

циальной орга1низаци,и «Главста-



линград.стр?й», с рабочей_ •С'И· 
ло,й, строима11ериалами, транс
портом и т. д.; 3) опыт застрой
ки ули:цы Го,рькоrо в Моск
ве, примеры Ленинграда, Ново
сибирска показывают, что только 
в том случае реконструкдия горо

да реально воплощается в жизнь, 

ec.im о~на оmt,рается на создан

ную организующую базу и ко
ротюие сроки осущес11вления; как 

и::mестно, «Ста.лwнград,сr,рой» по
ста~влен именно в тааше у1сJюооя: 

он :и,меет трехлетний план работ, 
обеапеч'Иlвающмй эффективное и 
целеустремленное осущесwле'Ние 

задачи. 

Ка:Ковы хараостерлые черты 
план:иро,вкп района и отдельных 
его кварталов, в чем состоит 

объемно-!Пространственна,я их 
взаимосвязь с ул:и:цаМJИ? 
Прежде чем ответить на этот 

вопрос, следует уосазать, что, не

смо-nря на wз,вестную закончен

ность этого массива, окружение 

его полукольцевой магистралью 

'И проспектом Сталина, он н~ мо
жет быть нав1ва1н цельным жи
лым микрораrйоном. Наличие 
внуnри него транспортных зрте

рий (Вокзальная, Курская улицы) 
мешает созданию детсК'Ого сек

тора, .нарушает •конщентрацmо -зе

лени rи не [IОЗволяет !Избежать 
транзrитного дв.ижеlfИя. 

Поэтому, в<УПреоси мнению а·в
торов, налицо всего лишь жилой 
маоси~в, состоящий из во-:ьмlИ 
нзоли,ро~а1Нных кварталоо, с рас

средоточением школы, детсада, 

яслей ,по ,разным кварталам, с 
полным исключением обществен
ной зелени. 
В плаfИ!ро1вке юварталов авто

ры стремятся к д иф ере н
ц и а ц и и их на~ отдельные ком

плексы, жилые н общес11вен-ные. 
Еди-нственное •неудачrное ис

ключение соста,вляет ювартал 

№ 8, который состоит из одного 
квартального пространства, окру

Жеf!IНОГО жилыми домами, в цен

тре которого поста1Влен детса,д. 

Здесь смешались две разные 
фу,н1щии. Пространс11во детсада, 
окруженное забором, загружает 
жилой двор, затрудняет восттрия
тие его muepьepa, а в бытовом
отношении один режим будет 
мешать функцио-нированню дру
гого. Ест~ бы авторы не побоя
лись выдвинуть детсад к Са,ра
товской улице, решение могло бы 
быть более че'ГКИм. 
Но этот ед,ин,с'I'венный случай, 

План застро~'iки ne1 вой 0 11ереди в квартале № 2. А вторы К. Aif анr сьев. 
И. Логачева, Ф. Розенфельд 
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План застройки первой О'lереди в квартале .№ S. Ар.х. А. Г. Туркенидзе 

В<Ид;имо, не ха1ра1Ктерен. В квар
тале № l мож,но mроследить раз
бивку на четыре жилых комплек
са и один школьный, к,ваiрталы 
№ 2, 3, 5, 6, 7 разбиты в са
мых раэнообра·з.ных о чертаН!Иях 
по · такому же принципу. Квар
тал, как сумма эа·ко-нчеН1Ных эле-

ментоlВ, связа,НiНых общностью 
пространс11веНJНой орrанизацм 
у лиц, прежде всего отвечает 

специфике климата Сталинтраща, 
с его обилием солнца, сухостью 
и ветрами. Полузамкнутые дворы 
сохраняют весьма необходимую 
здесь прохл.щу, тень и защища

ют от ветров. Будучи ра,счленен
ным, ювартал становится более 
масштабным, а его прос11ранство
орrанизованным. Каждый отре
зок квартала стаНОIВИТСЯ ДОСТОЯ· 

нпем определенной гручmы до
мов, с вытекающей отсюда не
обходимостью заботиться о нем. 
Станови1'Ся более осмысленным 
введение в эксплоатацию такого 

комплек,са как 

благоустроен.нога 
закончен ног.о 

ансамбля, ,не 

до,ж,идаясь осущес11Вления строи

тельст.ва квартала в целом. 

Необходимо под-черкнуть и 
другое положительное явление 

КОМiПОЗRЦИОJИЮГО хара1Ктера. Ав
торы исходили из того здравоrо 

принципа, что, несмотря на са

мостоятельность внутренней -.тру
ктуры ка~ждоrо из кварталов, 

восприятие их со стороны улиц 

долтно создшвать вnеrrатлеН'ие 

улицы как единого орrанивма. 

В нашей пра•I<ТИКе легко встре
т.ить такие решения, когда каж

дый К'вартал состоит из повто
ряющихся по овоей архитвктуре 
домов на большом отрезке ули
цы. В этом случае улица, не 
имея акцентов, нattciлa и завер

шения, теряет целыность ансам

бля, ибо становится всего лишь 
мехапиrrеской суммой домов. Но 
есть и таюfе случаи, когда каж

дый квартал подчеркивается в 
середине осью оимметр1щ. В этом 
случае налицо «разрушение:. ули

цы, которая ста,новится JJишь 

сум.мой отделыных юварталов . 
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План застройки первой о•tереди в квартале № 6 . Руководитель 
К. С. Алабян. Автор ар.х:. М. И. Синявский 

Не ис'!<лючая возможност,и при
менения подобных щmнципов в 
определенных случаях {поселок в 
л~у и др.), следует у~казать, что 
в ра-ссматрюваеМ'О'М нами случае 

а~вторы показали образец ПiНОЙ, 
клаооиче!СiК-ОЙ тра!КТО'ВХМ КОМIJОЗ,И
ц,ии уЛИiЦы. <лсугствие ложных 
осей симметрии, естествеrнтный пе
реход одного дОIМа в другой, 
мнотообразие приемов в очерчи
ва.н.И'И пернме-тр-а улицы, наличие 

про11Jорций в длине домов, раз

рьnво~в - в-се эю создает ощу

щение леmrоеги д.В1Ижения, орга

нич,но.с1'и, пооышенно,го интереса 

к улице ка~к едиrному цмому. 

Этот прин,цm последователъ·но 
лр◊'веден по всем улицам: Са
раю.вакой, ВО1К·залыной, проспек
ту Сталиrна и др. Носмотря на 
необходимо,сть сохранения ря,да 
старых зда,ний, юваrрталы поори
со,ваны без ощуще~ния наrгяж,юи 

l. 

. · .. J 

План застроtiки 11астпиiкварталп № 7. Руководитель К. С. Ал 1бян. 
Автор арх. М. И. Синявский. 
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(квартЗJJiы No 1, 2, 3, 5), разно
образно, без зате;сне-ннос"Dи ДJВО
ров. Пр.и этом, если 'В сторону 
ма,~истралей юварталы намере,н
но пл,отно заеrроены, то, напри

мер, по Сараrо•вской улице они 
больше раскрыты, уч.итыва,я жи
лой хара~кте,р улицы. 
Ориентация не на отдельно 

взятый дом ИJl'И 1®артал, а на 
цельный ансаrмбль города, прнк
ц,И1Пиальный градостроительный 
подход amтoipotВ дал в итоге не 

м,ертвую схему, а живой орга
низм застроЙ'К'И района ГО'роца. 
Резон.но поставить вопрос: в 

какой мере досТ1И-»<•ению этого 
прFl'нциnа помешало бы И1Опользо• 
BalfIИe д:вух-трех ОДИЮIIКОВЫХ по 

габариту домоо? Конечно, нали
чие ОДНОЙ-Д!В,УХ ТИ1J10ВЫХ жилых 
секций - достаточвое облеrче
Н1Ие для строитеЛJ;Ства, немысли

мого сейчас вне -ра·мок инду~ст
риаш!'зацtm и, возмож,но, поточ

ного мето:да осущес-nвления. В 
значителыной степени облеrчи
лась бы орrгЗ!Н'ИЗация строитиь
с,mа П1J)И ПОIВТОряемост.и домов, 

например, в малоответственных, 
внутреrнних П1J)Остранс11вах квар

талов, где к~ш рае н€06ходимо 
с.дерЖ1И1Вающ,ее начало в архи• 

те~ктурно~м оформленИiИ. 
Намеренное желание делать 

вс,е до~1а разными, вполне обос- . 
но·ванное по отношен-кю к цен

тралъньrм улицам, нельзя оттра,в

дать для вто.росте-пеJ-11Ных. 

Пали11ра а,рх.итекгора обладает 
достаТОЧIНЫМ'И краока~m для ху· 

дожес11Венного решеН'Ия псвто

ряемых ·в пла1Не домов, когда 

речь идет о 1rоличес11Венно~1 ил.и, 

ансамблевом фа,кторе, а не о 
едli!НИ'Ч'НОЙ ГруiППе ДOMO'JJ. 

КаJК у,казывалось выше, перво
очеред.ная за1стройrка распола
гается в районе вокзала, цен
тральной ллоща.д~и, вдоль транс
пор11Ных артервй, ча1с11ично .и на 
жилой улице, ,проходящей, одна
ко, К ГЛаJВНЫМ МаГИС'Г))аЛЯ!IJ. Та
КИМ образом, бесопорен оrвет
с11венный ха,ра11пер места, распо· 
лож,е,нно1ГО в централъ,ной qасти 

города. 

Находя'!\ся ли в каlJ{J()м-либо 
ттро11иворечrии между собой этот 
011вет.сmенный: хара~ктер места п 
ск,ромный масштаб жилых домов 
в 3-4 этажа? Конечно, нет. Ав· 
торы !Правильно утадали реаль

ный масштаб Ста1JiиН1Града. Не
сомн,енно, что довоенны~ <~гип

роrоровские» увлечения пяти

шестиэтажными домами были не-



обоснованны. И, кроме того, де
ло ведь не в одной 1ЭТажностн. 
Классические примеры двух
трехэтажно:й архит-ектуры (ам
пир, ренессанс и д,р.) звучат •силь
-нее многоэтаЖ11-Iых доход,ных до

мов. Весь вопрос в том, какие 
средс-ruэа а!Вторы применяю r для 
жилой архитектуры сравнитель
но НеJВЫСО!КОЙ ЭТЗIЖНОС'11}f. 
Можно ли аказа1'ь, чrо для 

архитектуры жилья необходимы 
во всех случаях только балкон, 
эркер, тяга, каJГИ11Ка, обрамле
№Ие о юна или в~ода? Не бу,дет ли 
правильнее считать, что образ 
жилья может видоизменяться в 

за,в.исимос11И от хараJКтера и З'На

чимости улицы и что не ИСJ{ЛЮ

че,на ВОЗ'МОЖНОСТЬ ВЬlдВ-И:ЖЕтИЯ 

проблемы «монументального 
жилья» для ооред,елтшых градо

строительных случаев? 
Нам кажется, что прЗ!В:И/JЪНО 

иыен,но послеД1нее. Глаrвное - не 
функции отдеЛЬНIQ взятых ДОМОJ3, 
а исход,ные градос11роительные 

заданвя, у,стано.вюи целого, ,в дан

но~1 случае - улиц. Эти отnра~в
ные позиции удаРИ10 отражены в 

проектах Академии Архите11<туры. 
Хараrктер улицы Гоrоля не по
хож на архите~кту,ру Саратовеюой 
ули-цы, а последняя отличается 

от Вокзальной улИJЦы. 
Архятектура жилых домсв в 

тра,ктооке ар,х. А. Пож,11р~кого 
выглядит строго, i\ЮI:rjменталыю . 

Здесь прЗJВ~илыю по::,по место -
преддверие к площади Павших 
Борцов. 
Крупные МЗJссы .стен, ли-

шенные и:з.мельченности, внуши

тельные ма,га·зинные витрины, 

оперирование вертикалям'И в фор
ме колонн, nилястр - все это 

rrри~вело к У'бедwгельной ла~конич
нос1'и и немоюрой парадности. 

Вместе с тем автор избежал воз
мож~ной в таtкИх случаях сухост-и 
и nростра,н.с1mенноrо однообра
зия. Раз.вер11Ка Са,ратовсхой ули
цы иллюстрирует крас•И1Вое рас

крытие квартало•в, переход от од

ной этажности I< д?угой. Введе-

ние балконов, лоджий, вера1Нд, 
убедительное сочетание парЗJдно
сти и живописности не оставляют 

ННJКа,кнх сомнений в том, что 
рвчь идет о жилье на ответ.ствен

ном уча•с'11Ке города. 

Образ ж~илища у арх'Итекrоров 
М. СинЯ'В'ского, Н. Наумооой и 
А. ТуркеЮiдзе иной. Здесь ско
рее лирический жанр; средства
ми выражения являются эрке

ры, балконы, детали обрамле
ния входо~, окон и др. В каче
сме ОС·НО:БIНЫХ осей КОМ'ООJИЦIИИ 
берется въезд или угол здания, 
которые на основе контра.стнс,сти 

долЖ1ны выделяться на спокой
ной глади стены. В общей си-сте
ме Сараrовотюй улиnы про.:тые, 
опо;койтные объемы домов, акцен
тируемые ,пла~стичmьrМiИ, тонко 

прориса1ваннъrми деталSlМИ, в ка

жщом случае ПО-!}!Овому должны 

отображать интимность, мягкость 
очертамий этой жилой улиды. 
Груm1а, руu<ов•оди.мая арх. М. Си
нявсмим, продемонстрировала не

обход№.мую в данном случае 
сдержаuшость в расстановке ар

хитектурных аюцентов и большой 
В1J<у,с в отоб;рюке,ни,и лиричного 
Жа!Нра. К.онцеппи.и Ренесr.а.нса 
о:казались не чужды~ш и со.'!неч

но-му Стми,нтраду. Хочется на
пом~ниrь а.вюрам о необходимо
сти их личного учасmя в осу

щес-nвленнм nро~тов, ибо услех 
во r-·~ного1м бу,дет заrвисеть от хо
рошего ка'Чест~ва строительных 

работ. Неусrойч,и:вая фактура 
стен, учwгы,вая резкоконт;Инен

таль,ный климат Сталинграда, 
:nрубо.сть шту~катурных и лепных 
работ мо.гут свести на~-нет заш,1 -
сел аrвтороо. Очень важно насто
ять на особом rвьmолнении ма
лых форм, связывающих до11,1а,
ворот, калиток, переходов, - без 
которых объем дома, ка1< тако
вой, потеряет остроту, учитывая 
отсуrе-гвие ощутительной nла
с11Ично-.силуэ11ной тракТ◊ВiКИ. 
В ююм плане решает задачу 

арх. К. Афа,насьев. Желаrя «осо
временить» архитектуру дома, он 

намеренно отказывается от прин

ципа декора жилых фрагментов. 
По Сараrовской уJIПЦе делается 
ритмичное, посекционное распре

деление групп ·балконов по всей 
высоте дома. В своей попытке к 
правдивому изображ,ению функ
ции жилья он огр.шrичнвает себя 
одной темой баvrкона, но ком
пецснрует простоту средств архи

тектуры цветом, силуэтностью, 

'11Ластично-скуш,лтурны~1и элемен

тами. 

Необходимо отметить, что хо
тя эта поnьгnка оевежить архи

тектуру современными средС11Ва

м~и до конца не доведена, чув

с11ВО 'Из-вестной неуд0-.вле11ворен
ности смягчается разнообразием 
rтро-странственной организации 
Сарато~ской улицы. Что касает
ся архитектуры Вокзальной ули
цы, то она определеН1iо не уда

лась. Здесь транспортная маги
страль - эrо и;ная тема. Авrор 
заблуждается, если полагает, что 
одного только наличия магази

нов достаточно для выражения 

иной темы. Между тем автор ог
раничил .себя и по.вторил ту же 
тему, чrо и на чисто жилой Са-
рато,вско!'i уЛ'Ице . ,. • 
Примером блестящего пер~хо: 

да от одной 1'емы к д,ругой_ яв
ляется дом по &Укзальной. улице, 
в ювартале № 6 (а,вrор М. И. Си
нявский). Здесь образ более 
сдержанный, менее ;щричный в 
силу отсутемия ж,и.вотrиси ч: вве

дения строгого ритма членений. 
Для трансrrортной магистрали 
,правильно найден жа1нр жнлого 
ДО~Jа. 

В заключение следует вы.ра
зить сожаление о том, чrо ко,м

п.11ексы лерв•ой очереди не дают 
законченного отрез-ка улицы. 

Вследс11в.ие эrого застройка в те
чентте долгого времени будет 

,зритель.но ВОС•f!!РИНИf!llаться как 

iбеспо-рядочное с,очета,ние домов. 
iСледовало бы более целеу~трем
ленно стремиться к скореишему 

осуществлекию полной застройки 
Сараrговской и Вокзальной улиц. 
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ЖИЛЫЕ КВА.РТА.ЛЫ В ЦЕНТРЕ СТА.ЛИНГР АДА. 

Новое жилищное строительство t1а
чвнается ,в Стали,нграде с мякрорайо• 
на, расположенного в самом центре 

города, иа территории бывшего Преоб
раже.нскоr.о шредместья. 

Старый Царкцын ра-эв'!вался no ра• 
д,налмю-кольцевой системе. Вокруг кре
nос'l'и, оnражденной башнями и с-rена · 
ми, возник по полукольцу от нее ряд 

предме-с11ий - Александровское, Ка• 
зачье, Преображенс•кое и д1р. Некото
рые яз них, папрнмер Алексан.др'()вское 
и КазаtfЬе, раоооложен.ные выше и ни
же ,крепости, слялись лотом еи,стемой 
своих улиц с растущи.м городом. С Пре
ображенокlf"' предместьел1 этого не с..11у
чилось. РаС1!1ОJ\0ЖенНые под углом К 
ооновной улнчrrой сетке, .1ежащей Пd· 
ралле.юшо и перпендикулярно т~чению 

Вмм. уJ\J,\Цы и переулки Преобра
женского nред~местья нарушали I1лаю1-

ровочную с.нстему ценrра Статrnграда, 
являясь с.воего рода анахро!l}!ЗМО~. По
этому г~неральный .проект манироВ'\П 
Сталmwрада, считаясь с ero истори•че
С!КИ сложившейся архитектурно-пла1:1иро
вочной оистемой линейного города и с 
ОСiНОВНЫМ11 на,правлен:иямп KP}'!l'l:I.ЫX МЗ· 

rист.ралей, рекокстру,ирует бывшее Пре
ображенское предмес-rье. Здесь дона
добилось «хнрург.ическое" мероприя
тие - -~,рассировка оrде.льных улиц и 

П'J)Оездов, перерезьrвающruс суще::тво

ВЗ'Вшую сетку утщ. К таюи:м уJJНЦам 
011Нос.нтся и улица Саратовская; она 
на значчт;!льном отрезке .пробивается 
заrново, попучая выход на ценТIJ}альвую 

·адм,иf1истраnrвную площадь rорода -
·площадь Павших Борцов. Вокзальнаsr 
улица, выводящая ооновную попе.реч

.ную маrистрапь ,города 1К .Волге, со
едШtЯет же.леэнодорож•ный в~зал с прн
ста11ью. 

Так!Пм образом, пла11нровочно IIИ•K· 
виднруе-rея весь райо11 бывшего Преоб
раженского Пiре.дместья, чrо является 

несом:неооо крупн~ дос-r,и;же!fИем ге

не.ралнного nла111а города. Образуются 
главные улицы этого микрорайона Ста
лин,nрада ('Района Сара'ГОВСК()Й утщы), 
КQТОQЫЙ в первую ~едь будет за
страиваться Ж'П n1,11~f" 110)1:l)Ш. 

,. 

Район Саратовс1кой ул1щы состоит 
из восьми к.вар.талов. Он оrрЗll!!Ячен с 
ОДНОЙ СТ{)роНЫ у1IИцей Гоголя - КО· 
роткой ул,нцей, протяжением в 200 м, 
которая соеtЩИняет ВокзаJJЬIНУЮ площадь, 
или площадь Обороны Царицыпа,'с пло
щадью Па·вmах Борцов. С дру,rой С1'0· 
роны район ограничен проспектом 
Стали.на, который ,по проекту srвляется 
цеаi11раm,ной продоль,ной архите-к rурной 
осью города II засТ1ра11вается аilмmiи

стратив1ю-общественными зданиями. С 
двух ~других сторон грающей рай,она 
служ,ит бульварное полукольцо, охва
тывающее цен11раль-ную часть r,орода и 

выходящее на набережную реки Волги. 
В первой стадии проек'I'Нроваиия 

района Саратовокой улицы (фор-эС<КИЗ· 
ный проект района) были не только на
мечены основные nрющи,nы застройКi! 
жшлоrо района, но и определены основ
ные ж,илъrе комплексы. 

,В разрабоТ1Ке ЭОК!IIЗНЫХ Ili))OeKTOB от
дельных жилых комплексов пр11,няли 

yчacrne архитекторы М. И. Синявсюкй 
(руковод,итель r,рупnы), 1(. Н. Аф:шась
ев, Н. А. Наумова, А. Е. ПожаJ)СЮ!й 
и А. r. Туркенвдзе, под общr!м руко
водством деiiс11В.иrrелыюrо члена Ака
демю1 АrрХ1Ите-кrуры СССР 1(. С. Ала
бя,иа. 

l(а,кяе же nринцшшальные вопросы 
подлежал11 учету и разрешению о про

ектах первоочередного строительства в 

Сталннrраде? 
Эrо, прежде всего, вопросы, связаНJ!ые 

с t'е<>rрафическимн и климатическими 
особею~остями Сталян,l'ра1да. Климат 
его резкоконтинентальный, сухой, с оби
лием солнца и ве.тров. По количе.ству 
солн-ечных дней Стаmmград лишъ не
много ,уступает Та·mкенту II Баку, а 110 
осадкам Сталинrрадск·ую область мож
но nри,ра~внять к 111олузасушливым шта

там Америц. 
В сил-у этих прнрод,ных осоое,нно

стей Ста.ооНirрада 803НПКает нео5ходи
мость устройс11ва небольших от,крытых, 
полузакрытых и замкнутых дворов, со

здающих rень и прохладу, чrо вызы

вает разющу те.\fператур и, ~педова

тельно, движС111ие воздуха. Желателыю 

также устройс'l'во в до:мах лоджий и 
балконов, террас и веранд, образующих 
Д()ПОJNШТеJJЬiНУЮ тень. 

Характер заст,ройки )ЮИЛОГО района 
обусловлен необходrе.~остыо полноrо 
обслуЖIИВанJИЯ микрорайона ЛОДС()5НЫМИ, 

ШКОЛЫIIЫМП, деrоК!НМВ в другими уt[J)еЖ

дев~вяМ1!. Сюда же относятся и отюры
тые места о6щесt1венноrо nользова
п11я - озелененные дворы, являющееся 

ка,к бы В1iу1'РIИЮВарталЫ1ыыи скв~рами. 
сады, бульвары и т. д. ПрВ1ЩRnяальная 
е,уть эrого вопроса заключается n пол

ном о~ате всего населения - взрос

лоrо, Шl(IQJJЬ,HOГO, ДОШКОЛЬ1'1OГО И пре

старелого - всеми видами обслужива
ния. ПроеК11Щ)ОВЩIИКИ района Сараmв
ской улицы ставяли перед собой заща-
чу обеспеч.ить населенnе макрорай:оиа 
достаточньn.1 коJШчество)1 школ, дет-

ских са:дов я деrоких яслей, о-гкрытых 
озелененных пространств и внутрихвар• 

тальпых СJ<веров, прод}'IКТО'ВЫ.Х, промто

варных и хозяйс-rJJенных магазю~ов, an
'l'CK, nари,кма.херскнх, косметических и 

парфюмер.яых магазинов, реС1'0ра111в, ка
фе ·В различных ШIIBJ!JJЬOROO. 

Внед~ние современного передового 
благоуе,тройс-ма в жизнь города озиа-

11ает тахже устроt!с'!'во усове-ршенство
ванны.х уличн1,1х nо.крьrтий, ливневой ка
нализации, подземного хозяйства, озе
ленения y.,иti с устройсrвом огражде-
1шй и т. д, Для жилых зданиА это 
означает теплофикацию и rа-зифика.цкю, 
обеоnече1ше комфорта и максимальпых 
удобств внутри квартир. 

На,конец, последняя группа вопросов, 
подлежащая разреше1rию в проекте за

стройки, - зто включение в район у•1-
реждений общегородского значения. К 
таким учрежде11и,ям относятея иовы1i 
оперный театр, нееколъко кинотеатров, 

общегородская rост:шrица, общеrород
ско1·1 у,н~рм-аr и т. д. 

При конкретноы реше11И11 плана за• 
сmройки квартала приходилось сччтать

ся с количес'l'ВО)I paзpyme.iwыx я полу

раsрушеliных зданий, являющихся, со
гласно генералыному плану, опорными, 

а та'К'же с темп зданиями, 'К<Уl'Оl)Ые, 

ввиду острой жилищной нужды в Ста-

Фаспд 110 Нурско11 улице. Арх. М. И. Синявский 



Фасад по Саратовской улице. Арх. Н. А. Нау.мова 

,, 

Фасад домоs со стороны Вокзальноii улицы. Арх. К. Афанасьев, И. Логачева и Ф. Розенфельд 

г 

Фасад 110 Вокзальноii улице. Арх. А. Г. Туркенидзе 

- ______ , __ __,__.,. .. ~ 

Фасад до.АfОВ 110 ул. Гоzоля. Арх. А. Е. Пожарский 
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лвнr,раде, уже бы11Ш восс:mновлень. для 
постоянного пользова:вия. 

СараJГОвс.кая в Вокзальная уJI:НцЫ 
расположены на террвюрm1 бывше·rо 
Преображенского предместья с его 
диаrоналыюА се11Кой улиц, зас,J)Оенных 
довольно интенсивно. Это обс1'0ятель
с11во значительно усложнило раба-ту 
проектиров!.ЦiИков. Так, в 1G1арталах № 2 

11 5 оказалось большое коJIИчесmо 
опорных зданпй, стоящих под разн.ымн 
уа-ла!!,Щ к __ П_роек'ЩЩ)уемой новой сетке 

улиц, кварталы № 1, 2, 5 я 6. пере
резаются старой уличной сетJrой, ямею
щей асфальтовые поюрытвя к п,щзем
ные комму:никац-ии. Все это, С).щаш1я 
трудности, заставляло а~торов искать 

новые пространственные композиция. 

Квартал No 1 (автор - архитектор 
А. Е. Пожарок,ий) дан в виде систе\tы 
четырех оmооите111,1но вамwнутых дво
ров, располагаемых вокруг це.нтралыно

го ШКQльного двора, rде имеекя зда

ние школы, коrорая обслуживает нуж
ды ,населения I н 5 ~варталов. В 
эrом дворе ..:.. большой 1школьньrй сал, 
площа·дм для с.порта. Первая очередь 

С11J}ОИ"ГелI;Ст,аа к,вартала огранвtf!rеа·ется 

пятью Ж!IIJIЫМИ домами; два дома рас

положены на Вокзальной улице, два -
на Сараrовской, оди,н - на улице Го
голя. ФасаJДы домов, выходmцих ча мa
l'lIC11J>З.JIЬil!Ыe Вак-зальХ<ую и Гоголевс,к,ую 
улицы, более 1Парадпы, торжес'!'ВеННы. 
Со стороны СараrоВС1Кой улицы оня 
более 1штю1ны. Этому с;пособствует 
также болъшой курдонер. ~Первая оче
редь ст.роительст.ва , ·'в квартале № 1 
включает 180 двухкомнатных и трех
ко:1U1атных ква:р1111р, с кубатурой около 
110 тыс. мз. 

,В '!йlартале № 2 - 111ять жилых 
дФюв первой oчepe.lJill (авторы - архи
текторы К Афан.асьеs, И. Лоrэчева, 

Ф. Розенфельд), расположенных на уг
лу в образующих два двора, простран
С'J'ВеНiНО оrраннченных. 

Большой двор овободно раскрыт в 
сторону Саратове.кой улицы, с<>едю1яя, 
таким образом, просТ1ранс11ВО уJIИцы с 
В!fуФрен:ним, более ВJНWIМным по харак
теру прое11ранством жилого двора. Это 
нес.о:\!нешю втmет на хара,ктер Сара
ТОВОКDЙ уJIИЦы, которая пред,на-зчачена 
исключительно для зас11ройк11 жилыми 
домами. МагазИ/iЫ рас.положены здесь 
ТОJJЫ<О в первых этажах домов, выхо

:ц-ящи:х на Воква,льную улицу. Фасады 
домов · просты, насыщенность бал;конами 
и лоджиями подчер.К'квает образ жи
лой архитекту,ры. 

В юва-ртале No 3 строительствJ пер
вой очередя оrраничквае11ся только вос
сТЭ1Rовление.,1 сущестсВовавшей школы 
на уrлу Курской я Саратовской ул•щ. 

Кварталы № 4 и 8 разрабатывают
ся прое,ктной мастерской У01ра-вления 
Главяоrо Д,рх;юrектора города Стащ,н
града. Зас'Dройщико,ч этих кварталов 
является Городсжой ИсПОЛ}JВ'l"е11Ь1Вый 
Ко11111тет. 

.Квартал № 5 - чрезвычайно слож
ный и ОТВе!ГС1':ВеJШЫЙ, так как ОН, ВЫ· 
ходя на централыную площадь rорода. 

перерезан рядо~r старых уmщ и имеет 

несколько опорных зданий (в том Ч'Исле 

здаш~е у.нивер111ага, где был взят в плен 
фет,д-марmал немец.ко-фашист.ской ар

мии Паулюс). 
Стронте.п.ьс11Во первой очереди квар

тала сос110111Г яз 11рех )ЮИЛЫХ зданий 
(автор - арХ'Итектор А. r. Туркенид
зе), расположенных со сторон.ы Вок
за,ЛЬ1Ноп улицы и образующих •два са
моотоятельных жилых двора. [(о~шози
ция образует курдонер со сторо1iы 
Вок-залы1ой утщы, который npoc'Dpa11-
c11вeiнJ10 является переходным звепом к 

дворам, раоположенны.'~f по обе ~:торо
ны от него. 

В К!ВЗJJ)ТЗЛе № 6 строительств, пер
вой оче,ре,ди сос.rоит из rpy;nnы жилых 
Д0}.\ОВ, ВЫ.ХОД,ЯЩИХ В сторону Саратов

ской улицы (автор - архитектор М. И. 
Синявский). Жилые ,дома ,образую, 
два двора, ,разные по величине ,п отде

ленные один от дру,rого галереями и 

павильонами. Со сrороны Сара'l"овс,кой 
улицы застройка образует курдонер с 
выходящи.,ш к нему террасами, лод

жиями и баJ11кона.\rИ. Арх.итектура до
мов по Саратовской улице ,выразитель
на; архитектурные ак,центы nО!дчеркu

вают ,напра1вленве ·к Jiлощади Павших 
БорцО'В. Уirловой дом, .выходящий на 
Вокзальную улицу, имеет в перво.\r эта
же магазин. 

,В ювартале No 7 стровтельстВ'J пер
вой очереди coc11om из двух ко.мплек
еов жилых домов, образующих дnа са
м.осrоятеJ1ЫiыХ дщоµа (автор,ы - арх. 
М. И. Синявский iJil ар,х. А. А. Наумо
ва), разделенных .между собой лрохо
дом к ,детским учре,ждениям, расnопо

женньrм в ~лубине квартала. Дворы, 
находящиеся в юrовападной в в севе
ровосrочной часmх квартала, почт!f 
одинаковы по площади. Проектировщи
ки считают эт11 дворы по раз.\1ера.,1 и 

плаRИровке оптю1альны-ми. 

Так запроекткровано начало нового 
жнлищноrо строительства в Ста пипrра
де. На архитекторах, 11роек11нруюших и 
строящих Сталинrра:Ц, лежит большая 
отсВеrетвенность за правилыюе решеuие 

фуНiКЦВОяалътrх, ЭКОЯО)!i)!Чеоки..х, KOIJ· 
структивных и др,угих задач, связанных 

с, созданием образа. новой, советской жн
лой ул1rцы в СтаJIВНrраде. Работа 
г,ру,ппы архwrекторов Академии Арх~r
тектуры CGGP является первым эта · 
пом на пути разреше1111я этой задачи. 

СТАДИОН В СТАЛИНГР АДЕ 

Мастерская дейс~вительного 
члвна Аiкадемии Архитектуры 
СССР Н. Я. Колли закончила 
проект . бо•лышото физку:лътурного 
ко.м.алек,са Сталин~гра~да (авrоры 
Н. Я. Колли, В. Б. Волъфензон, 
и В. В. Калинин), основным эле
ментом кюторото является ,сr~ор

тивньrй стад•ион. Он зан,има,ет око
ло 46 га. Эта rерритория распо
ложена на :промежуточной терра
се берега Волги, у подножья Ма
маева Кургана, где наши бойцы 
впи~али героические страницы 

в историю С,алинградс,кой бит
вы, и по соседству с вновь со

здаваемым парком культу,ры и 

отдыха. 

Стад,ион имеет непосредс'I\вен
ный выход J< Волге н, таким об
разом, получает возможность 

присоединить хо всем $Идам спор

та также и водный. 
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н. БЫJШЯIШП 

Место для стадиона и комп
лекса ,физкультурнык и других 
сооружений определено гене
ральным пла!Ноl\1 Сталинrра1да, 
созданным бри~гадой архитект<>
ров во !Главе •С действительным 
члено·м Акаде~,ии Д,рх~итекту,ры 
К. С. Алабя~ном. К1огда-то на этом 
месте, о-грезая город от реки, 

была ра1сположена нефтебаза. 
Пом,имо того, ч110 рас,nоложение 
этой базы в центре ж1илых райо
нов Стал-инграда противоречило 
в,сем санитарно-гиrиеничесЮJм 

требованиям, она отнимала боль
шую .по протяжению лиf!IИю бере
га реки Волги у го.родск.их жи
телей. 
Размещение фwзкулътурного 

комnлеюса в даюном мес,е суще

сменно испраrвляет недостатки 

старого плана ГОIJ>Ода и создает 

красиво раз,работа·нный выход к 

природе, объединяя в одну ар
хитектурную композицию парк 

культуры и отдыха, Mal\taeiв Кур
га,н я собс"Dвенно физкультурный 
КОJ\IПЛе'КС. 

Территория с,ад.иона связана с 
жилыми районами города двумя 
магистралями, идущими парал

лельно Волге. Верхняя представ
ляет собой осноrв,ную тра.нспорт
ную матистраль города; ее n<Jnе

речный профиль обес,nечи,вает 

доставку к стадиону больших 
масс зрителей. Нижняя имеет в 
виду менее напряженный трафик; 
она идет вдоль первой террасы 
берега, и всей ее композиции 
придан парковый ха,рактер. Верх
няя и нижняя магистрали соеди

нены проездами по с~верО'ВО· 

сточ~ной и югозаmадной границе 
территории комплекса. 

Вдоль верхней н юrозаnадной 
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Проект стадиона в Сталинграде. Макет. Арх. Н. Я. Колли, В. Б. Вольфензон, В. В. Калинин 

:май'ИС'l'рали расположены сnеци

зльные площадки для стоЯ1Нки 

автомобилей и а-В'То6усов. Около 
центрального входа на террито-

рию физкультурного ко11mлек,са
разrрузочная площадь. Эта, пло
щадь, терес-екаоощая верхнюю 

маrи•С'Л!)аль, дает воэможность 

хорошо орrан-изовать в дни со

стява~н~и.й цвижение noTOiIOB ма
шин и пешеходов, образуя одно
временно своеобразный каосо
вый вестибюль, оювозь который 
должны проходить большие мас-
сы nосе'11Ителей. Эта аванnло
щадь хорошо оборудо!Вана по
ста1ВJ1енными по движению кас

сами и м,ногочисленными тур1-1и

кета1М.И. 

Пройдя через главный вход, 
посети1'еmr попадают на цен

-тральную площадь фиЗ'К)'льтур

ноrо комплекса!. Площадь :про
.странсr.венно ,соед-иняет все впуг

ренние пути, подобно внутренне
му 'Ве<етибюлю теа11ральноrо зда
ния. 

Гла1Вный стадион, зимний пла
·вательный баосt?:ЙIН, б~реrавые 
устройс11ва -вод,ного спорта, rpyui
пa поме.щенкй физкультурного 
комл.1екса - в•с-е леr1<0 и Jюгич

но соединяет эта площадь. 

Главное во всем комплексе -
-стадион. Прием и эвакуация по
сетителей - центральная и слож
ная задача фу.нкциональной схе
мы вся·коrо стадиона. Эта зада
ча решена прекра,сно. Два мощ
ных ПОЛJ!Круж·ия широк.их до-

рог - променадов - охваты

вают стадион, подводя каждого 

посетителя к нужному ему входу. 

На территории физкультурного 
комплекса размещены стадион с 

трибунами на 40 тыс. человек, 
с.портювные шrощад,км l:L 11ренир.о
вочные поля нормального спорт

ядра, зимний бассейн для пдава
ния, летний ба,осейн для пла1Ва
н.ия, фузкульту.рный техН'И'l<'Ум, де
монс-грац,иоНIНый_ теннис.ный корд, 
па1Вилъон для обслуживания физ
культурнико,в с ,гимнастически

ми залами тяжелоатлетич,ес1юго 

с.rюрта. 

Главная часть комплекса, его 
архитектурный и функц.иональ
ный центр - стадион. 
Долевая ось стадио'F!а раапо

ложена ССВ-ЮЮЗ, т. е. зани
мает бла,rоп,риятное положе,нrие. 
I(онцы осп за1Креплеиы с южной 
стороны д1Вумя пилонами, при

мыIКающим'И к три;бу,нам, а с се
ве-р;ной стороны - па'ВИЛЬОНОМ 
ф И61КУ ЛЬ"I'}'!рШ-ПКОВ. 
Вся о,рrанивация стадиона и 

всего ком,плекса рассчитаР.а на 

проведе№Ие больших опорти,вных 
обласТ11-Iых, рес.публи-каноких и 
ыеждуна'ро•дных соревнований по 
футболу и леf'Кой атлетИ!Ке. 
Эти предпосылки, которые ав

rоры положили в основу по

строе.ния функ,ц1юнал.ыного пла
на стадиона, несо11fненно пра

вильны. Сталинrрад, ставший все
м11рно прославленным городом, 

бесспорно в будущем станет ме-

стам туризма и экскурсий для 
передооых людей земного шара. 
Не приходится сом,невать,ся, что 
каждая спортюgная команда бу
дет считать чостью ВЫСТ)"ПНТЬ на 

стадионе героичеакого оорода. 

Но наряду с этнм у большого 
города, с четырехсоттысяЧ'НЫМ 

населением, имеЮ11Ся павсед,нев

ные физкультурные -потребности 
и ость необходимость в про-веде
нии большой ,воспитательной и 
11ренироrвочной физкультурной ра
боты. Вот почему на этой же 
территори-и раололоже~н физкуль
турный техюrкум на 40С учащих
ся со ОВОИJ\IИ спорТ.И\ВНЫ.МИ и тре

нирОООЧНЬ{IJ\fИ ПОЛЯМИ. 

Расположенные за павильоном 
основного стад,иона тренщювоч

нь1е поля, иrро·вые площадки, 

малый стадион физкультурного 
техникума и его площадсrш даны 

в таком сочетанm, ко-торое по

з,воляет включить все эти пред

приятия для размещения мноrо

тысRЧtной армии физкультурн-mюв 
в ДIНИ па.радо-в, ПОДГОТОIВПТЬ их 

иrросвые колоНJНы и провести эти 

коло.FtНы без тот<отяи через физ
культурный па,вилъон на арену, 
tfГО•бы после улраЖ!Нени~а вывести 
из стадиона через его ши~:юкий 
проход, о·бработанный монумен
талЬ1Ными ПИЛО'НаJ\rn. 

Таким образом, в дНiИ физ
культур.ных празднеС11В все физ

культурные устройс11Ва за ~евер
ной вершиной стадиона работа
ют как в&ьма необходwмые за-
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Генеральный ,~лан физкультурного ко,,тлекса в Сталинtраде. Арх. Н. Я. KO.A.Лll, В. Б. В011.ьфензон, 
В. В. Калинин ( 1945): 

i-ueвтpu.z,aaa арена с трибуаааn.; 2.-аавuьов ф11.а1tу4'ьтурЯWJtоа; З-•••trвi бассеlа АА'1 олааа"••; 4-АетцА бacool.d 'АА• o.uaas■•; 
5-nuи.ьon; 6-АемовстраамоВ1Ш:I теяuсаы.а корт; 7-техв•су.v фu1tJAl)тypм; 8-,,роаRроеочные apcttы; 9-т.~ннwсtrы& •op1'ti1.; 10-бас•еr
бо"ьиыс ttAOIJl.&AKfli 11-аоА.ойболы~ыо n.лоч~цк■j 12-rородоwяыо ПAOIJJ.fl.48Cn; lJ-rим1t1.ст11чоск■l1. ropoAOIIC.i 14 -,сасре; 1.S-ота,.14111• nАава• 

fU{R к rре.бА:а; ,6-мао; 17-CTOJllflt. 88'1'0KOUl8U 

Вид стадиона со стороны Центрrrльноt1 площади 

Бокоsой фасад стадиона со стороны ре1т Волги 



J<улнсные помещения, которые 

позволяют подготовить массо'Вые 

колонны участн~ков великолеп

ных опорru,вных празднююв. 

Налнч:ие бо1<0вых широких 
проме.н;э.дQв, идущих вдоль стен 

стадиона и служащих, как мы 

у,казалиu nыше, для д,вижения 

з,рителеи, однов,ремеmно позво

дяет развести J<оло:rl'Ны физкуль
турников - участ~Н!j'КО'В физкуль
турного парада, верну,в их I< ис

ходным- позициям, в рабочую 
часть физкуЛЪТ)"Р'НОГО KOl',JЛJJe]{Ca . 
Вдоль восточ'!юй границы ста

диона, на бРQвке бере~воii тер
расы, разбит краСИ!Во ско:.шано
ванный ттартерный про.\1енад, по
зволяющий организовать стдь1х 
физкультурии!КоIВ и .зрителей. Он 
соедЮ1ен путем выразительно 

разработаIНных спусков с ниж
ней береr:овой ли>нией, вдоJiь ко
торой ра.слоложе.ны устройства 
речного вод.ного спорта. 

Все это убеждает в большом 
внимании, 1<оторое уделили авто

ры функциональной стороне пла
на, создав четкую, эконоl'lшую 

схему д,вижения зрителей и 
спортс,меноlВ и обеспечи.в много
стороннюю работу отдельн1,1х эле
ментов физкультурного комплеl<
са. 

Комnоз1щия плана выразптелъ
на и красИ1JЗа . Сохраняя свою wн
дИ'В'I-{ДуалЬ1ность, она подчинена 

общей идее генерального плана 
города, композиция которого 

строилась на осно·,ве учета всего 

своеобразия рельефа Сталингра
да, его сложившейся в основных 
напра•влениях пла,ниро вочной 
стру,ктуры и такого могучеrо 

nрИIJ)одного фактора, каю1м яв
ляется Волга. Эта орrаниqеская 

Стадион в Сталинzраде. Макеп~ 

связь с генераЛЬ!J'iьtМ планс11 го

рода бросае-гся в глаза лри 
взгляде на общий рисунок гене
рального плана стадиона. Еще 
не зная назначения отде.1ьных 

з;:~;аний этого плана,, мы ясно и 
чет1{0 читаем основные линии 

движения челове,ка в этом ком
плексе. Мы сразу- уясняем себе 
развитие архитектурной компози
ции от второст~денного к глав

ному, что отличает всЯ'Кое серь

езное архитектурное лрои::!веде

ние; 11ы в:идИlм, как ясно выра-

11-

~ От.лиvнис 11есто 
/ ~ Хорошие -·

о КJ so !DОм~ В. ydoe11ern&.-"
·--~---------....;....., ~Уdовлетмр-"

ЕШКJ Посреdст~ - • •-

Х п 1 пктеJист11ко Cmn.1111,zJatcкo20 стад11онп но ,{0000 ,!(ест 



жена в.семи .1рхитектурным_и 

средс11вам:1 долевая О{:Ь компо

зиции, которая легла по течению 

Волги, как и весь город, как и 
его прибреж,ные ансам-бли. 
НаибоJWШИй юнтерес предста,в

ляет сам стадион с е-го спорт

аре.ной и трибунами. 
Исrория проектирования ста

дио:нов покаэшает, что гл:шней
wим вопросом, от решения кото

роrо ЗЗ!ВИIСИТ C()IB€'pШeRC11BQ спор

'ГИВНО'ГО ПОЛЯ И трюбун ДЛЯ 3-JУИ · 
телей, mвляется выбор с-и.стемы 
раоположения 11рибун, с учетом 
общей вместимост.и стаiЦiИсна и 
необходИJМости обеспечить мак
симальному количеству з,рителей 
оптимальные услО'Вия видимости 

происходящего на арене. 

.А~вторы в решенm этой основ
ной задачи· о'1'Казались от шаб
лонных при-емо1в д~вух,сторсннего 
раwоложе1Ю1я трибу,н по кривым 
эллИiflтичеакого очерта·ния. Дело 
в том, что по.добного рода рас
положение трибун создает чрез
вычайно нера1В,ные условия для 
зрителей, находящихся в раз
личных частях · 0лли1Птического 

кольца. 

Аmторы проделали большую 
wсследо!Ватель~акую работу, wри
тичооки проанализ-н:рова-в в этом 

отношении все наИ'более совре
менные стадионы, как нащей, так 
и зару,бежной пра1КтИ1Ки стром
тельства и Э'КIОПЛОатации этих 

физкультурных сооружений. Ана
лиз по!Казал, 'ЧТО ,передо,вым ти

пом тр.ибун стадиона, я,вляются 
сегмент,ные трибуны инженера 
Хед,дена, nо-строенные -им в не
скольких го.родах Америки с 
1924 dIO 1929 ГОД. 
Идея хе,ддеоских стадионов со

стояла в то-м, Ч'I'Обы наl'lболее 
интенсивно иоnольз-овать места, 

расположенные по короткой ос-и 
эллипса физкультурного ,поля-. 
Любопытен експеримент, .при по
мощи которого tбыла~ проверена 
справедлmюсть эrой идеи. Он 
состоял в следующем. На пред
стоявшее на стадионе состязание 

прода,вали,сь билеты по од.ина'К'О
вой цене за нену,мероrваrнные ме
ста, но в ограниченном количе

ст,ве, с т-ем чтобы не заполнять 
в~сь ста·дио.н. После этоrго пуб
ли;ку пуrеП<али на стад,ион. Во 

всех случаях эксперимент пока

зал, что наибольшее скоплен-ие 
зрителей образо'Вывалось на ме-
стах, рааположенных проти\в 
центра поля, с постеnt>нным 

уменьшением к концам его оаи. 
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Следуя результатам этоrо экс
перимента, отчетлкво выяf.iи•вше

го оптимальные в плане очерта,

·ния ра,сполож-ения мест дл,- зри

телей, Хед,де.н и сочини.r. свои 
сегментные '11рИбу:ны. Но недо
статок ero решения состоял в 

том, 'ЧТО вытянутая а,рена ста

диона с прямой беговой дорож
кой в 200 м длиной определила 
и вытянутую форму трибун с 
большим количеством :плоюrх 
мест. Особенно плохи были ме
ста крайних се.кций сегмента, где 
зрители, для того•, чтобы В'Идеть 
происходящее на арене, должны 

были пово-ра11J1Ивать rолову в сто
рону до 60°. 

Советrс,кие .архитекторы поста
RИли ,себе вада'Чу добиться оnти
м~тьноrо ~Построения трwбун, фор
ма которых гарантирует наи

большие удобства зрителю. 
Тщательно исследуя лучшие 

тИ!trы современ.ных стадионов, 

Н. Я. Колли пришел к идее по
строения юру,глых в плане и зам

кнутых ло всему п~иметру три

бун, с построением пооеречно,го 
раз·реза их по условиям опт.и

малЬ1ной ВИД!Имосм для каждого 
следующего ря,да. Анализ види
мости, произведенный специали

стом по технологии спортивных 

сооружений инженером Поликар
повым, rrо11<а,зал, чт,а данаюе пред

ложе,юие дает наИ!ВьLГ<щнейшую 

хара:к-ге.рИ'с'I\ику мест на трибу
нах стад-иона. 

Как э'ГО видно из прилагае
мой диаграммы инженера Поли
карлова, юруглые в ллане три

буны дали рекордно малое ч.исло 
посrредсmенных м-ест (rне более 
5%), при полном 011Cyт<:"IIBИII ПЛО
Х-ИХ, которых так м-1юго на обыч
ных -эллиптических двухсторон

них трибунах. 
Поперечная крmвая превыше

ния мест обесп-ечива,ет 1Полную, 
беспре.пятс"I1Веr11:ную видимость 
всей а,рены в целом. Отметка 
уроtВня верхнего ряда трибун nре
!Вышает отме-лку арены на 

22,38 м. 
НаруЖJная стеRа трибун пред

ставляет собой круг, ооисGнный 
из центра, радиу~сом в 1 J О м. В 
результате наmболее отдаJtенны~ 
31рительные места отстоят от 

це1-rт.ра поля на 105,6 м, а от 
дальнего-«кор11ера»-на 1 €8,5 м. 
Та1ки,м образо1м, рассматри~вае

мая нам.и работа 1пред,ставляет 
собой серьезный вклад в строи
тельст,во физ,культурных стадио-

нов в нашей стра.не, где спорт 
пользуется та1кой любо.вью наро
да. Р.аз,работанная ЗJвторами си
стема ~троЙ'С11Ва стаД'Иона име
ет большое бу,д'}"щее, та1К как она 
решает зада,чу создания з:,нrrелю 

наилучших услооий видимости. 
За,r~руз!<а и ~вакуац,ия трибун 

осуществляются ч-ерез 36 люков, 
к которым ведут лест.Юf!цы из 
подтрибунноrо пространства. Кро
ме того, и:меются входы на три

буны и со сторонь1 riавильоrна 
физ:культурниаюв и со сторо-ны 
пилонОJв, оформляющих влод на 
ста~дион, у главной площади 
физкультурного коМ1ПЛекса. В 
эт_их местах з.агрузка и эвакуа

ция о.сущеСТ1Вляются по верхнему 

па•ндусу и НИЖIН-е>му проходу. 

Колячест,во мест в секциях 
между •nроходЗJми, ширина глав

ного пандуса,, проходов, лю1ю1В и 

лестниц расочита,ны так, чтобы 
не превышать их загрузку. 

В западной и ,восточной частях 
т.рнбун размещены входы к ло
жа,м почетных гостей, для обслу
живания которых 11меются лифты 
и лестницы. 

ПодтрибуНJНое пространство не 
отЗJJливается. О.но ра1ЗДелено на 
три яруса. В первом яру-се рас
положе.ны различного рода }{1И()С

Юf, обс~ЖИ!Вающие многочис
ленных rпосетителей. Bтopoi:i ярус 
с у,опехом может быть испсльзо
вая для }'IК,рытия эритедей во 
время дождя -или в качестве 

летнего Qбщежития для больших 
физкультурных слетОIВ. Помеще
ние третьего яруса исполь~ова,но 

под аванложи и фойе при почет
ных местах. 

Средняя, центральная часть за1-
падной и восточной трибун за 
щищена ,епециальными железо

бетонным~ ко~ырhКам:м, предо
храняющими знаЧ1Ительную часть 

f!осетителей от дождя и солнца. 
С другой стороны, ,эти козырьки 
могут быть и,спользоваю-,: для 
постано:131<'и .на них радиорепро

дукторов и ое~ветителиюв аnnа,
ратуры. Козы,рь'1<1И представляют 
собой пространственную жест
кую железобетонную обо.'lо'Чку, 
консольно за1Крепленную в желе

зобетонных конструкциях стены. 
Верхнее ло.крытие мест _nля ои

д,ен:ий запроектирова.но нз пла~ст

массы. Введение роолич.ноrс Ц1Ве
та пластма,ссы да·ст возможность 

быстро ориентировать посетите
лей в расположении соответст

вующего ряда. 



Большим при,нцнооа\/IЬным во

просом для а1второв была проб
лема архитек1')'i])ного образа со
оружения. 

Авторы 011не.слись к этой зада
че с чуазст.вом большой онетст
в~н.но.сти. В самом деле, ведь 

здесь соб:wраются огромные мас
сы народа, одновременно при

сут,сmует овыше 40 тыс. че.1юtВек. 
Пла·стиче-ский язык архитектур
ных форм стадиона кwк громад

ного общес11вен,ного сооружения 

должен быть языком эпическим 
и монументальным. С иaccoit на
рода в 40 тыс. чело-век нельзя 
разговаривать языко-м лирики, 

Стадион · в Cma✓. uнzpaдe. Макет 

нужен явьu< торжественный и 
строгий. В простоте и чет,кости 
тектониtrески правдивого, ·построе

ния мощной арка~ды - стены, 
в постепенном на~растании мяг

кой кривой ее nодъема и спуска, 
в ~юнуме.нта1J1ьных !Пилонах осе

вого входа автоrра1м удалось реа

лизовать выраоотелыную и мону

ме;нтальную форму. 

Свободный вынос тонкой же
лезобетонной плиты козырька, 
зажатого в мощной стене ста
диона, - сочетание ультрасовре

менной конструкции с монуыен
таv~ьной архитектурной формой 
сообщает облику стадиона боль
шую остроту и выразителыюсть 

подлинно соврем-енного архитек

турного •сооружения. 

Чтобы получить полноцен,ное 
звучание всеrо физкультурного 
кт,mлекса, сделать его орга-ниче

СК'Я своеобрааным физкультурным 
ансамблем в плане великого го
родщ необходима нwряженная 
творческая работа. Но масrерст
в<;>, вкус и ум, которые проявили 

а1вторы в стадии эскизного про

екта, дают .все основа,ния пола

гать, что задача ,будет решена, 
как этого требу,ет на~ша эпоха и 
особенность м~ста строwrельства. 
Сталингращ получит физкультур
ный комплекс, достойный города 
ш,ровой славы. 
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ЦЕНТР БУДУЩЕГО ВОРОНЕЖА 

Воронеж tВоз,ник на выrо·1<0м 

живолисном берегу реки, удоб
но,м для наблюдеН'Ия. К •воронеж
с:кому кремлю, 111остроею-юму в 

XVII ве~ке, подхоДJИли с с:е-веро
запада1, запада и се·веро-востока 

до-роги из Москвы, Рязани и 
Та,мбова, ста131Шие :впоследст.ВIИи 
осно,впыми магистралями города. 

При Петре 1, который в 1696 
году учредил в Воронеже верфь 
для С'11j)О'ИТельс11ва азОЕСКОГО 

флота, центр административной 
и общественной жизRи переме
щается с 1Высоко:го берега к во
де. Здесь строякя деревянньн~ 
дворцы, ве,рфь, адмираюейство, 
цейхгауз, гауптвахта,, фабрики, 
произ,водящие ка,наты, паруса и 

пушки, 'И т. д. 

Послепе11ро1ВС1Кий период ха
ра1(теризуется тем, что центр го

рода опять пе-ре,мещается 1-:аа~ерх, 

к мона,стырю, который обносит
ся кирJ11Ич,ной стеной с башнями. 
Две из э"Тих башен в по.rrу,раз

рушенно м состояwни сохра~:ились 

д6 -ню1.rе.го 1Э1ремеmr. 

После ,пожара 1771 года, ис
требившего в Воронеже 250 до
мов, 158 торговых лаво1< и дру
гие сооружения, с.астаRJ1яе"Тся 

первый регулярный план застрой
f<И и даvrьнейшего развития горо
да. По этому nлану центр го-· 
рода уже ~перемещается да,1ьше 

от реки и мона,стыря, по Мо
сковскому тра1<ту. По гла~вной 
архитектур.ной оси - Моа<ов
окому шоосе - образуется ряд 
площадей, обстра.иваемых адJVm
нистративными зданиям1-1, при

сутс-гвенными ,места1ми и лав

ками. 

Эта идея 'КОМПОЗ'ИЩ,JИ цен-лра 
была положена в осно1Ву всего 
дальнейшеrо раЗtВития roI,,oдa . 
В XIX и на чале ХХ веке:: город 

рос дооольно ,медленно 11 эа

стра~ивалс,я хаотичеСIЮИ. Сильный 
толчок его ,росту и быстро.му 
раз.виllliю индус11ри1и дала веm~

каlЯ Октябрьская социалистиче
ская революция: за двадцать 

лет rород вырос почти в пять 

раз. 

После ооообожде,ния Вороне
жа, почти полностью разрушен

ного .неме,ц,ко-фаши,стс.юими ок

ку,пантами, со всей остротой 
встал вопрос о генера,льном 
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проекте его 'Восстанов.1Jения и о 

композиц'ИИ его будущего цент
ра. Генеральяый проект восста
но·вления Воронежа уже рас
смотрен и одобрен Президиумом 
Акаде,м;ии Архитектуры СССР. 
В насюящее время творчоокая 

мастерс::кая Акаде-мJtИ за,кончила 
mроект централ1>ной часm города~ 
Цель планировки централь.ной 

части города - :ВЫЯIВИТЬ НО'ВЫЙ 
архнтеJ<турный облик будущего 
Воро"Нежа. 
Крупнейшим мероприятие;\,!, ко

ре,.нным oбpaзoir.r преобраэующи-м 
город, Я~Вляется затопл,ение ши

рокой болотистой лоймы реки, 
которая нын,е является рассадни

ком малярии. В связи с этим Во
ронеж окажется на берегу круп
ноrо водного зеркала, ,что суще

ствеюю изменит его лицо. 

До сих пор город быJI отрезан 
О'Т реки. После об.воднения пой
мы он 1<а,к бы прибJ1ЯЗится к во
де, озеро ста1нет ,главнейшим 
фактором его жизни и развития. 
Для связи города с рекой ряд 

ц~нтральных учреждеВ'Flй пере
несен в проекте ·на восточный 
с-кло,н берега. Район цеН'Т-ра.;~ьных 
уqрежде~Щiй объединен большим 
буЛЫ3аром, который будет создан 
ло щраю •верхнего плато, ка:к бы 
обрывающегося 1< реке. Бульваl)) 
объединит ряд садо,в широкой 
про·гулочной аллеей, с которой 
откроются прекрасные перспекти

вы на озеро, на~ левую, заречную 

низменную часть гоrрода и на 

широкие про·сторы вдоль рек'И 

Усмань. 13улывар должен стать 
любимь.!IМ мостом отдыха ВО'рО
не)IЩе~в; здесь будут распсложе
ны кафе, рестора,ны, па•виJ1ьоны, 
киос-ки, летн.ие эс·трады-•рак,ови

ны 'И ра·злич-ные аттра'Кционы. 

К•рутые склоны О'Т буль·вара к 
per<e покроются садами и цвет
н!fi<а•м,и 1воwруг блаr◊устроенных 
·коттеджей, которыt> заполнят 
эту терриrорию до нижней на
бережной. Отдельные, 1'O010гра
фиче-ски .выrод-ные возвышения 
и отроги. будут заюrrы юрупны
ми общественными зданиями и 
школа1м·и. 

Нижняя набе.режная (у самой 
воды), после з,на,чительных зе,м
ляных работ, та1кже превра-гится 
в место прогулок и отдыхс1, с по-

ло,сой для транопорта и а,втобус
ного д,вижеяия. Часть этой на
бережной (·в районе улицы Софьи 
Перовской) расчищается от за,
ст,рюй~ки на шири•ну в среднем 
100 м. Здесь будет место сосре
доточения водно1Го сrюрта, отды

ха и купанья. В широкой nолосе 
зелен:и намечены пляЖ'И, лодоч

ные с;ан,ции, пла1вателы1ые бас
сейны, яхт-1Клуб, площадки для 
стояюrn легковых машин и - в 

С'ВЯIЗИ с этим - ряд хороших 

подъездных магиелралей по во
сточному склону. 

Сюда будет примыкатr:- боль
шой нооый па~рк культуч,ы и от
дыха, который ,созда-ется в овра
ге в центре го.рода - Стрелец
ком логе. Этот лог, в настоящее 
время хаютически застроенный, 
превраrrится в цветущий, живо
писный nарк. 
В этом месте города, на вос

тоЧtном оклоне к озеру, со3дает

ся площащь Отечоственноii вой
нь1 , которая будет заrтрое.на 
культурно - ,прос.ветительными и 

учебными уч~режде.ния~m. Здесь, 
в частности, будет ун-иверситет 
с ком·плек,сом институтов, лабо
раторий, жилых домов для сту
дентоlВ и профеосоро,в, а также 
крупный физкулЬ'Турный комп
лекс со стадионом по склону ( с 
расчетом иооользования естест

венных откосов под зрительные 

места). 
Площадь Отечес'J\венной вой~ны 

р.асполаrае'J'Ся на самой i<ОМJЮ
зицио·rию выгодной и ЖllВОПНС
ной точке !Города-на месте быв
шего Митрофаньевского мона
стыря. В ансамбль 'Площади 
включается часть с-охра1Н.И.Вшихся 

архитектурно ,ценных зданий. 
Полуразрушенное бывшее Ду

ховное училище, приписываемое 

зодчему Кваренги, реставрирует
ся и вводится в новый ансамбJJь 
площади путем пристройки круг
лоrо здания, соедmrенно·го со 

старым переходом. К этому ком
плексу со стороны архиерейских 
покоев. пристраивается новый 
корпус. Бывшее Духовное учили
ще с вновь пристроенными кор

пусами предnола,га,ется 1Использо

вать IJlOд Музей Отече,ственной 
войны. Разрушенная во время 
окку,пащии колокольня <бывшего 



Митрофаньевското монастыря 
восстанавливается 1J10 первому 

ярусу колонн и надстраивается 

до прежней 1зысоты. Частично 
сохранившееся рядом с колоколь

ней здание вводится в КОМ[!лекс 
сооружений иамеча~емого здесь 
.архитектурно - художественного 

вуза и его мастерских. С это~ 
-стороны ,площащь раскрывается к 

реке; здесь намечены ряд скульп

тур н широкие лестницы-спуски 

на улицу БелЮ1ского. Узкая лест
ница, идущая вниз ,по логу, пре

вращается в широкий парадный 
спу,ск к реке. 

Центра!Льная ад'Минпстраrи,вная 
площадь имени 16-летия Октяб
ря трактуется ка~к единый, са
мый крупный ансамбль города, 
решен.ный 1В строгих к.1ассиче
ских форма1х. Зданяе обком.а и 
облисполкома решается откры
тьrм со всех четырех сторон. Со 
стороны главного фасада пло
ща,дь замыкается достраиваемым 

зданием театра, а наm,ропm -
новым музеем и массивом зеле

ни расшире~нното Кольцове.кого 
сквера с пропилеями, и в другом 

его конце - с обели~ском, стоя
щим rто осям проспекта Револю
ции и ~новь nрО1Кладываемой 
уЛ1Ицы. Площадь между эмми 
улицами за·страmается крупным 

-здаFIИем ко~щертного зала (фи
.лармонин), котО1рое, вместе с су
ществующим д~раыатичесюш те

зт,ром и др)'lпrми сооружениями, 

обравует теа'J\ральный ювартал. 
Здания по четной стороне 

вдоль КолЬ'цовскоrо сквера над
страиваются. На нечет-ной сторо
не образуется фронт nятиэтаж
ных до,мо,в, к сущеС'ГВОЕа1Вшей 
здесь 1юробке зала кинотеатра 
«Сnартак» лристра1rваются фойе 
и кулуа~ры. 

J(и.рО!Вс<Кая улица по стороне, 
лежащей 111роти.в здания обкома, 
и облиопоЛ1Кома, так же как Ji сто
рона, площад:и, противоположная 

его главному фасаду, заст-раи
ва-ется пятиэтажными жилыми 

зданиями, решенными в однород

ном ритме ,чередующихся ,высту

пов. 

Против фасада здания обкома 
и облисполкомщ выходящего на 
улицу 9-то января, создается 
ск•вер, а 1К,ва,ртал за улицей 
Солнце Свободы, выходящей к 
Стрелецкому логу, раС1крывает-ся 
в середине, объединяя лрос"Гран
ство ллоща,ди с логом. Ча,сть 
nросттекта Революц-mf в этом ме
сте выходит к Стрелецкому логу 
в виде широкого бульвара. 

Воронеж. АнсtV.Lбль на пересечении проспекта Революции 1t Универ
ситетской улицы (л.е·вая сторона проспекта). Авторы В. Л. Руднев 

tt И. В. Тка•tенко 

-l 

Воронеж. Анса.мбль на пересечении проспекта Peвoлюt{Utl 11 Ун11вер
с11тетско11 улицы (правая сторона проекта) 

Воронеж. Ансамбль площади Оте•tественной вf)йны на краю склона 
(левая сторона) 

Воронеж. Анса~1б.ль площади Отечественноii войнw на краю склона 
(правая сторона) 

На НИ 1К ·И Т ,и НС К ОЙ ПЛ 0-

Щ а1 д и с одной стороны рекон
ст,руируют,ся здания Госбанка и 
драматического театра, а ,с ,про

тивоположной стороны, ме,жду 
улицами Пушк,инокой и Карла 
Маркса, строится Дом писате
лей. Боко~ая сторона, у кино
театра~ «Пролетарий», застраи
вается новым четырехэтажным 

зда,ние~r, а напротив полукруг-

лое здаumе у~нивермага превра

щается в круглое. 

На ВоJ< зальной площа
ди (!Площадь им. Черняховского) 
возmи<нут новые трехэтажные 

здания (админисrрживные, мед-
11нститут и rостишща), в тои 
чнсле новый ,во,кзал. В центре 
площади -разби,ваются партерная 
зелень и площадки для стоянкII 

маmи,н. 
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Перспектива новоii Университетскоii площади. Л. В. Руднев 

Перспектива новой mopzoвoii площади. Л. В. Руднев 

Персп~ктива Центральноii административной площадu. 
Л. В. Руднев 

Прос .пект Революции 
являле-я той r лавной ,планиро
вочной осью ,в общем пш1не го
рода Воронежа, вокруг которой 
раз!В-ивалась его улич-ная Cf'Tb. По 
плану 1773 года он ,имеJ1 реше
ние односторонне застроенной 
у.мщы, проложемной по бровке 
ВОСТОЧНОГО СJ<ЛОIНа. 0,!J;НЗ.КО С1'И-
JШЙНЫЙ, .бесплановый рост -строи
тельства, в особенности с конца 
XIX и на чала ХХ века, пре
вратил его в улицу с дзухсто

ронн.ей за,стройосой, оторnанную 
от жwвотюного склона,, выходя-
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ще,го на реку, и от саыой реки. 
Дореволюционная застройка уля
цы_ была чрезвычайно ттестрой 
каrк по этаж,ности, так и no ар

хитекту1ре. У оиленное с11роитель
ство в советск1Не годы значи
тельно иЗ1менило вид улицы: по

явились МIНОГОЭТа!ЖНЫе здания 

.общес11венноrо значения, а так
же большие жилые дома. 
Общий nри,нцип, ·положенный 

,в осноmу прое:кта застройки, со
сwит в том, чтобы маюжмалыю 
ра1С.Крыть проспект Революции к 
озеру, к природе. 

· Левая сторона (фасадами. к ре
*е) сохран.яе'J'Ся· в преж,них крас
ных линиях; фасащы до-.мов, уце- . 
левших noc'Jle о:юкупации, по воз
можности восстана.вливаются и 

реконстру.и:руются. Строится и 
ряд новых зданий. 
Правая сторона,. от путепро,во

да через железную дорогу до 

спуска Помяло1вскоrо, макси
мально рас,крыmае:ося к реке и не 

застраи,вЗJется. С11}'1ск Псмялов-
01<ого сходит к реке в 'Виде 

дли.нно,rо сада; от этого спуока, 

до площа~и 10-лет-ия Октября во 
фронте за,с11ройки (кроме улиц) 
делаехя ряд разрывов-· ,выхо

дов на брот:у к булызару, к зе• 
лени, к озеру. 

Проспект начинае'Гся пимя-ти
ком на Центральной площади и 
за~канчИ!ВаеТ{:Я па,мятником на 

п.лощади у пу-тепро1Вода. 

Против Дома связи на про
СПе~I<те проби,вается траоса - на·
чало нового Никитинского полу
кольца. Это бульвар в 56 м 
шириной, который создает об
ходное д~вижение ,во,круг Цент
ра\Льной площад~и, используя рас
ширенную Никитинскую ули.цу, 1И 
выходит к головной частr; Стре
лец.кого лога, опускаясь в него 

и выход,я к озеру. Бульвар бу
дет «зеленым каналом», вытека

ЮЩ}Р:\-1 из пар:ка Сгрелецкоrо ло
га и обтекающим цею~р. 
П леханов'С~кая улица. 

переходящая в Задо·1юкоЕ.: шос
се, является 00110,вной транзитной 
ма,rис11раu1ью, выходящей на шос
се в Мо.ск.ву. Проект п.редуомат
рИiВает застIЮЙu<у парад,ноrо от
резка этой уJ11ицы (от Централь
ной площади ,до площади Оте
чественной войны) крупныl'lпr 
зданюrми с парадным аrрх:итек

турным решеНJИем фа~садов, а 
та~кже две широкие полосы зе

лени у трооуаров . 
.Все су,ществующи,е зменые 

ма~осивы обще,сТ1Вен.ного пользо
вания сохра1Няюrея. 

!<роме уже ооwса-нных зеленых 
массmюв, за1Проектированы пар

терные сады на ,новой Универси
тетСJКой площади (Мяснаи гора) 
и на Вокзальной площади (1Пар
тернащ зелень с ча~стичной обсад
кой деревьями). 
Таков в общих чертах прое,кт 

центра Воро•нежа. Вопросы тра,нс
nорта решены в нем с уч,етом 

всех последних достижений в 
эrой области. 
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А. Та.манян. ДoJ.t правительства Армянской ССР в Ереване. Общиii вид 

ДО:М ПРАВИТЕЛЬСТВА АРМННСRОЙ ССР В EPEBARE 

Дом прЗIВителъства Армянской 
ССР !В Ерева,не - выдающееся 
проиЗ1Ведение советской архи-
11ектуры. Это здание, отмечен
ное ,высшей 11Ворчеокой на~гра
дой - Стаutинакой П'])емией по 
архитектуре за 1943 rод, пред
-ставляет собой плод 1глубокнх 
исканий большого мастера, на
лравленных к созданию новой 
а.рхитектуры Со,веrокой Арме,нии. 
Академик архитектуры А. И. 

Та.манЯ'н был не только авто1ром 
:nроекта Дома, правительства, но 
~и а1Второ1м планировюи города 

Ер~ва,на. Это обстоятельство яви
.лось одни·м из факторов, спреде
ливших место и значение Дома 
в общем анса,мбле гла!В•ной пло
щади и Г<>рода в целом. 

Площадь Ле.н.и-на, на которой 
расположен Дом правительства, 
по своим очерта,ниям пред.ста,в

.Jiяет собой соЩJяжеЮ!е э.~ли.пса 
с траатецией. Одну .из сторон 
этой тра111вц111и и 011резок кр"Ивой 
эллипса занима,е-г Дом прави
тельства. 

Гла,вный фа•сад, выходящий на 
ЭЛЛИПСОВИiд•ную час-гь плошади, 

реш~ в мощных членениях. 

Ю . .Яра.11011 

Трехгра'Нные 1В-ста~аки в местах 
лерело~юв переходят ,в спокой
ные объ~мы бокО1вых фасадОJ3. 
Переходы, выходящие на .пло
щадь Ленина и па улицу АМ1И
рян, имеют различную объем,ную 
и арХ!Итектур,ную тра,ктовку. В то 
время как переход к уличному 

фа.саду с<>ве,ршается че~ре.3 опо

койный объем небольшого риза
лита, переходом к площади с.лу

ж-ит монумента1Льная башня, фи,к
сирующа,я у,г.ол и соединяюща!Я 

различные по ритму и масштабу 
объемы. Севе~рный и южный у~r
лы зда.н~ия ,С'J)езаны. Но в то 
время как се<верRЫй угол да,н в 
некруnных чле.нениях, южному 

у~г лу Лipfllдaнa форма громадq1ой 
полукруглой ниши: а,втор учел 
ВОЗ.МОЖНОСТЬ ВО·СП'рИЯТИЯ ЭТОГО 

угла с далышх точек (ниша зЭJ
мыка~ет собою перопе,кт,и,ву про
спекта Ми,конна) . 
Рез·кость сопряжения уrлОIВ 

гла,вного фа,сада с бокоtвым.и 
смягчена rв,ведением •полу,круглых 

1юлоннад, венчающих трехтран

иые ,встав-к,и. 

Центр здания зЭJНимают пять 
гро1мадных а,рок, несо~rых мощ-

ными счетверенным~ колоннам.и~ 

То, что колонны ,не rи-меют энта,
ЭIИ'Са и баз и объединеiНы общи
ми капителям~и, делает их осо

бенно массивными и способными 
выдержать тяжесть вышележа 

щих этажей. Но есля бы этл 
этажи бы.ли простра'Нственно 
глухями, тяжесть была бы чрез
мерной. Для облегчения введенЭJ 
лоджия с колоннадой - перголой 
во всю длину фасада. Блаr ода~ря 
этому фа,сад получает рос'1', под
черкнутый леnк'Иiм карнизом с 
модульонам'И. 

Боко:аые фасады обработаны 
ч-рез.вычайно авоеобразнЬ11м орде
ром, изобретffi!\Ны.м Та1маняном и 
состоЯ1WИм нз полу~колонок, фла,н-
кирующих широ'Кую пиJtястру, 

прорезанную посредине трех-

)'IГольной нишей с полуцнркуль
ным завершением. Над эт-им ор
дером идет оолошной ритм аро
чек на трехче11верт.ных коJ10ннах. 

Остальные фа,сады обработаны 
~лее простыми по форме пиля
страм'И. Здесь опять-таки сказы
вается учет з,на~rимости фа-са,дов, 
в заВИ'С'ИМОСТИ от их расположе

ния. 



А. Та.маня.н. Дод правительства Ap,imнcкoii ССР в Ереване. Главный фасад 
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А. Та.~tа,тн. ДoJ.t правительства Ар.мянсхоii ССР в Ереване. Общиii вид 

А. Таманян. ДоJ.1 правительства Армянсхоi'1. ССР в Ереване. Главныi'1. вход 

Детали и фрагменты здания 
могут быть пред~метом специаль
ного 1JIСследования. Они входят 
настолько полноценным и неотъ

емлемым коМiПонентом в общую 
архитектурлую траrктовку зда1ния, 

что СТаJЮВЯТСЯ не П]IOCTЬJJl,j у.кра

шение-м фаса1до-в, aJ неразрывной. 
частью арХJИтектурной компози
ции. 

' КапитеJJ1И, орнаменты, к.1рнизы, 
архивольты, rкронmтейны, замко-

вые камни, тяги, модульоны вы

полнены архитектором с артисти

ческим блес.ком и темпера11ен
том. Мнотообразие форм и ри
сункоо не сделало образ разно
стильным, aJ придwю ему остро
ту •и заковчеnшую выра:-щтель

ность. Автор см:оr избежать кос
мополWI1ичеокой безликости, что 
еще 1Порой встреча~ется в строл
тельной практике нащюналыrых 
республик, дела1ющей сплошь 

и рядом интересно задуманные 

комлозиции окучнымн и маловы

раз,втелъным~и. Глубокое изуче
ние богатейшего наследия дре13-
неа;рмянской архитектуры в ма
стерских руках Тама'НЯНа яви
лось сильнейшим орудием, сде
лавшим его произведение под

ли,нно националъ'!Iым. Изучение 
старого армян~кого зодчества не 

привело ,к .комnиляцЮJ готовых 

форм и деталей, а дaJio за1меча1-
-~ 
l :з~ 

t,;l\t~ •• 
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Фраz.Аtент zлавного фасада 

Ордер корпуса на площади Ленина 

Кап umeл1L ntiляcmp 

Фраи1ент ордРра zлавного фасада 

ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АРМЯНСКОЙ ССР В ЕРЕВАНЕ 

Арх. А . И. ТАМАНЯ/1 



Вход в здание 

тельный сплав глубоко самобыт
иых решений. Все кап.нтели
разные; Ю1 о,д.щr орнамент не по

вторяеrея дважды. Различно ре
шены карнизы, профиЛ!И, но это 
не ююсит стилевой рав.ноrолоси
цы ,в фаса,ды, - наоборот, они 
лриобретают пласrnчный и звуч
ный язык, достигаоот скулИiтур
ной выразительности. Более по
лусотни капителей, архивольтов 
даны в разных формах, я вместе 
с те-м они объе,дИ!Нены общей 
идеей; уже o,.znю это авидетель
С])Вует о BЫCOIIIOM ма,стерС11Ве и 

неистощимой худ.оже-.ств~нной 
фантаз-ии автора. Введение зоо-

Фраz.мент башни 

морфных, расrителыrых и про
ИЗ'ВОд,стве№ных элементоs в орна

менты сдела'!ю с больши.м та'К• 
том и подлинным по1Н.Иман:ием 

на1родных мотю1юв, на~родного 

1100 рч ес11ва. 

Дом ,правительства Арыении
ЖIИЗнеспособный арх~ите.ктурны:й 
организм, вошедший значитель
ной вехой в историю новой, со
ц~иатrстичеокой архитектуры. 

* * * 
Необходимо отметить l'ворче

<Ж)'Ю роль сьrна покой-ноге ака
демика А. И. Таманяна - архи
тектора~ Георгия ТаманЯJНа - в 

П1111Ясmры бокового фасада 

В.ход с ул. А.~шрян 

завершающей стадии с11рситель
ства. На1ЮМН'И,М, что академш1f 
умер в 1936 году, когда была 
осущес1'влена1 лишь часть соору

жения, причем не были начаrrы 
гла,вны:й хо,рлус и- башня. С Тlру.д
вейшей за•дачей молодой а~рХiИ
тектор справился блестяще. У~Ве
рен.ная и смелая прорwСО1Бка де

талей, Ш".рающ:их столь значи
тельную ролъ в ком~1юзици11 зда

ния, явилась достоЙliым продол
жеtН1Ием работы покойного зод
чего. 

Замысел автора был осущест
влен во •всей полноте, что делает 
честь молодому мастеру. 

., . .. .. 



Выть или не быть Ва,ршавеt Взять
ся л,и за огромный 'I1J>Yд ее возрожде
ния иЛII перенести столицу в другой 
горо-д, xom бы в уцелевший дрези.нй 
l(ра'ков? Этот вопрос встал пе~ред Вре
менным правителье-твом Польской рес
публию1 еще тогда, ,когда оно находи

лось в Люблине, когда гит.леров<жи2 
ба-нды еще бесч;и;нс11Вовали на варшав

с~rих улицах. Ну:ж.яа была большая 
смелость, чтобы ,решить вопрос в поль
зу Варшавы, н~1ы были глубокая 
любовь и уважение к лучШiJЬ~, 'I1J)ади

цням своего ,исrоричес~rого прошлого, 

вера в с,вой народ, в его будущее, в 
его созидательные силы, в его творче

с,1шй 'Пафос. 
Руководители новой, демократиче 

окой Польши нашли в себе эту сме
лость. Еще в Любл;ше Времеlшое 
польское 1Правятельс11Во издало де

крет, в силу которого Варшаве, неме~п:
ленно после ее оовобожде.ния, ·возвра
щалась нсторичеокая роль стол1tцы 

nолы:коrо rосущарства. ,В речи, ,произ
несен,ной в январе 1946 года нз плену
ме ~Высшего Совета по восстановлению 
Варшавы, презнде11т Польской р~спуб• 
лики ,r, Бе,рут, между ~прочим, с.казал: 
«Несомненен факт, что мы не nристу
ПИJt!! бы к восстановлению Варшавы, 
ее.ли бы ,не по:-.ющь Совет~коrо Союза, 
которая уюрепила нашу волю, д,1ла нам 

новый импульс, увеличила во много р3з 
наш энтузиазм и пе'J)Вые uтоr,и нашей 
работы. Случилось та,к, что как-зика'< 
чужие Варшаве сове-rо~е рабочие и 
инженеры работали над восстановле
нием столицы интенс111внее, чем М:Ноrие 

польские рабочие и ;rнженеры». 

ВО3РОЖДЕНИЕ ВАРШАВЬI 

ПО СТР.АНПЦ.\.М ПОЛЬСКОЙ ПЕЧА.ТИ 

Впвтор Маредr.п:i 

С-голица Попьокой республики, осво• 
божденная Советской Ар~,ией, ,подии
мается из руин, чтобы стать достой:ны:м 
ЦС'Н'l)роМ ПОJ1'И"11ИЧеС-КОЙ и кулЬ1'урноii 
жизни новой, демократической Польши. 
И если в самое nервое вре'Мя ре
шение польского 1Правительства о вое· 

становлении Варшавы, как столч:цы 
польсю>го rосударства, .казалось ~tно

ГИ'М не толысо с.мелЬl'М и рискованным, 

но и оптбочным, ro те,перь со всей 
очевидностью предстает правнльност'> 

и мудрость этого реше1шя. 

Еще адут раооrы по расчистке го
рода от развали.в:, но в нем уже Юtnит 

ключо.\f столичная жиэнь. В лучших 
зд.m:иях разиестил,ись прав11тельс1'Вен

ные учр6Ждения, посольс'I\Ва многих 

сwа:н, общес11Вешные н партпйные ор• 
rа1J111зац111и. Фу,нкциоЮ11ру1от высшие 11 
~едние учебные заведения, театры, 

ЮfИО, библиотеки. Вос~аиовлен мост 
Понятовского, соединяющий .Варша-ву с 
предме{:тье,м fliparoй. С каждым меся• 
ц~1 отюрываются новые трамвайные 
лшuщ курс.11руют а,вто6усы и троллей• 
бусы, присланные из Советоког1J Сою
за. С каждым ыеся.цем у~величивается 
численность ll'Эселе.ння (:ТОl\lщы. 

'Восстановление в некоторой мере по· 
ка идет стихийно, хотя и «стихийность» 
введена .в определенные границы, реrу

лнруе:-.1ые опециально созданными орга 

нам~и. Но од,новре.ме-нно с восстановле
нием зданий, ремонт которых не тре
бовал особых у,с,иЛRй и крулпых за
трат, провод~чт•<>Я работа по создан,1ю 
пла,на будущей, новой Варшавы. 

К:ома перел11стЬ11Ваеш1, номеµа поль
с.коrо архитектурного журнал.J «Вар• 
шавокшi эскарп» («Scarpa \1/arszawsl<a•>), 

ко!'да читаешь бюллетень Бюро по вос
становленюо Ва~ршавы и многочислен• 
ные статьи в газетах я жу,рналах, по

священные этой теые, встают первые 
с'!1J)ашщы будущей летопнси о rероиче
оком иодвяге польокоrо на,рода. кото• 

рый ЛОЛl!ОСТЬЮ оцепят ,рядущие ПОКО· 
ле,пия свободной и ,неэа-вис.имоА ПольIIШ. 

Пе,ред архитекту,рной мыслью Поль
ши встала лонс'l'RНе rрЭ11дио~ная, бес
nреце11ден1\Ная задача. 

Т,рудность в сложность задачи усу
гублялась еще те.м, что, в то время как 
арJштекrоры. в своих кабкнетах работа
ли над ПЛЗ1fа,щ~ бу,дущей Варшавы, лю

дn, веJ)lrу;зшиеся в овою сrол:щу, не 

дожидаясь эткх лланов, юсстана11,1ивалif 

для себя жилища всюду, rде это толь
ко представлялось ilОЭМОЖ!НЫМ. Эти 
ус,илия варшавян ;re могли не вс11ре

тнть, с од.пой r:rороны, 1Лоощрения, ибо 

они возвращали жизнь мер11вому, paз

pyшermo.'t}' городу, во, с дpy.roli с.торе
ны, crnxнimaя ,восстановительная рабо• 
та с.та:вила аJ>ХIИ1'еКТОров перед факта

ми, с которымJf o;m не моrпя не счи

таться и которые часrо не леrк<, было 
преодолеть в работе над будущи:м11 
nланам:и. 

Правительсmом Польской рРспубли
ки че-рез меащ после освобождеик;1 
столицы были созданы Высший Совет 
по восстановлеш1ю Ва,ршаэы, Комитет 
восстановления столицы и Бюро вос
становления столицы. Высшиii Совет 
воэглав.ил през.идеит Польской ресnуб• 
тrки В. Берут, а в состав его JЮШли 
члены f<райовой Рады Народовой, 
nредст.rввтели польских демократиче•. 

сюих ПаJJ)ТИ.й, профеооионалыных союзов, 
коопера'Nfвных о6ъед11ненm'i, а также 

l 

Вартава. Разрушенный вокзал Вартава. Двор1,овая площадь (19.JS) 
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вид,нейШ)1е представ11тели наук.и, искус• 

ства, лнтерату,ры. Комитет по восста• 
а1овлеm1ю Варшавы возглавил бывш. 
nреiМ!,ер~стр r. Осу6юа..Моравский. 
, Бюро восстановления -Варшавы было 
<Жонстру,и,ровано в составе одшшадцз

ТJI отделов. На <mДел rрадостроитель· 

cma возлагалась rлавная эадача nл.з• 

~mровК'И столицы, определение ее теj)· 

ритории и распределеооiе отделы1ых 

районов внутри этой rерриторв.н с уче
тщ всех новых вада'Ч, встающwс ne• 
,Ред столицей д~юкраmче<:кой Польш•1. 
::Эrот отдел доюкен был выработать ос· 
нQВI\Ые- nршщилы nла'НЗ, по которым 

В'Юр,ой о-r,де.п - архмтектури<Кшженеа>· 
;.1ый - создал бы конкретные nроекть1 
отделыных объекто.в С11Р<>Нтельств:~ 
Варшавы. Оmетс,mеиные фу,нкuю1 бы· 
.ли возложены на отдел ар:юитектурных 

памятников. Он доткен был уста•НО· 
вить, •какие объекты от~1ести- к этой 
катеrоркн, опре-деJIRть их состояние и 

возможность рестав,рац;ин, принять ме

ры к сх,ране арх,итектурных nамятнн

ков от дальнейшнх поврежденюi, со
гласовать с отделооt градостроитель· 

.cma, ка,кие архиrек:rуJ)ные памЯ111tики 

могут .найти свое место в плане буду
щей стотщы. 

Сознавая, что разработка плана 
столицы должна быть основа!На на 
-<>nыте передовой а,рХ'Итектуры мира, 

rюлъское правительство с са.чоrо на

чала признало необходимым при.влечь к 
участию 1В разрешении эruй ,проблемы 
видиейшах зарубежных арх:итекrоров, 

11, как от)1ечает nольс.кая печать, в пер
вую оечредь был ус1'З~ювлен контакт 
с coвere·ЮfМilI арх,итекторамв. Еще Л!!· 
том прошлого года Ва!J)шаву лосе-mлз 
груiППа совеrоких арn1теосторов и пла• 

Ю11JЮВЩИКОВ, коrорая провела совещанич 

с польс.кими архпте1СТОрамв, обсужда!\ 
11роблемы стро11телъсТ1ВЗ стол1щы По.11ь, 
ши. В результате этих совеща!'нй бЬI.'1 
раэработЗ11 первьui копкретю,ri, пл,м 
восстанов11тельнl?[х работ. 

Намече1JНыfr план восстанов11телы-1Ь{х 
работ 1юmюстыо осущест~wгь не уда· 
лось. Жу.р11ал .:В31рша,оокнй ЭСf\Зрn» в 
двух статьях Романа Пиотро~кого да• 
ет об'Ъ'яанею1е этому Ф=У. Авт,'>!) 
у!Казьr&ает, что в плане не были учте
ны те требоваюш, которые ,nредъявf{лИ 

к столице .правительственные органы и 

общестnе11Rые учреждения, в связи с 

те)!, что Варшава, вопреки первоначаль
ным tтредrюложениям, с.разу ЖР сталз 

не только номинальным, но .и факт:иче
с ким · центром реслуб,1икн. Ввиду эroro 
все ПJ>Q'IU!e Шl'!'ересы были оrодвnнуты 
на вторую очередь, и план ЖИЛIПЦНоrJ 

С'I'роJtтеЛЬСТLва был ВЫПО,'Ulе11 не П-ОЛ· 
ностью. JВозросшие, по сравне.нию с 
/1Л3ill0.\f, маоштабы С11роительства n:>· 
т,ребовали новых материальных ресур
сов, которые ,посту.пали нес-воевре,ме.я-

110 и не в полной мере. 
Эm ослож,неmm в выполнении пер

вона чат,аюго IПЛЗПJа аосстановле1t11я 

были учтены в работе по ,nроект,ирова
нию будущей столицы. Генеральный 
тттm Варшавы составляется аз расчета 
на десятилеmюю персnек'!1Иву ч ростJ 

населения до о.щного милmюна челове><. 

Ка:к указывал в своей pe"tfИ на пле
нуме Выошего Совета по восстанов
.11еmrю Варшавы президент Берут, эТf, 
только первый этап плаюJрования, на 
котором усnокаи.ваты:я не приходится. 

«Стремление к оrранпчению мае
ш rаба планирования в восе,та;новлеп1ш 
наnnшя ньmешни~ш ВОЗМО>ЮНОСТЯМИ, -
говорил он, - вполне понятно, но 

было бы неправильно оr,рамичнвать на· 
ши плаJ1ы рамками возможностей о,щно, 
го только нынешнеrо поколеН11я. CJ· 
вершеюю справедливо учтены был11 
нужды десятилетнего плана, ограничен

ного именно Э'I\IL\t от.резком времени и. 

возложепного на nлеЧ'Я нынешвего п.:~

коле~mя. ОдiRШ<о мы должны видеть 
пе-ред собой ту Варшаву, в которой 
будут жить наши n.отомки, - ъ~ы дол
>юны на11е-ртать обJШк новой Варшавы 
для многих грядущих nоколеннii. Я по• 

лаrаю, что за111.ача Высшего Совета•
ос.m,rслить для себя Варшаву не то.пъ
ко в блпжаi-iш~1. но и в бол'1е отда• 
.11е1НН0~1 будуще.,1. С этой точ.ки зрс-
11ИЯ представление о Варшаве, как о 
rсроде для одного милщюна жителей, 
не выдерж~tвает нпкакоil критики. В 
наче,ртанвых для нее рамка,х города с 

одномилл11онным населением не вме

щается сrюнятие о ней, как о с~юм 
6ольшо~1 городе Польши. rлamr<>~1 цек
тре нашей ,политической, общесrnен• 
ной, к,ультурной в художественной жиз• 
ни, как о стотще С11J)З11Ы, которая не 

только 1rмеет центральное ;географиче
ское расположение, 110 1tз которой мы 
хотели бы создать одни из цеН11р()!1 

Варшава. Сrпроитель·ство "моста 
11.1,. Понятовсuого 

международной жизни, столицы с11ра• 
н.ы, которая дотюпа иметь и, как я 

думаю, будет И.\!еть значение не• 
сравненно более высокое, 1-1ежели- онэ 
имела до настоящеrо вре~1енn». 

Столица RОВОЙ, демок,ратnчrокой 
Польпm долЖ!На стать однЮ! из цен• 

11J)OB ВЗЗЮIНОГО общения и СВЯ,1И всех 
славявоких ш1.родов, а в нзвесТLноii 
степени, благодаря с.воему географиче
скому положению, также одним из цен

тров взапмОС1ВЯзи всех демокра1\пче

СК'ПХ 1ГОСударств. 

.Пленум Высшего Совета принял ряд 
постановлений для осуществления П?· 
ста:влеюrых през1щенто:м задач. В ча~т
нос.Т!;!, p('J[Ileиo орr:нmзовать на пшро

кнх основах далынейIШrе работы по 
щюек'NrроваiЮ!ю столицы. всемерно нс· 

пользуя щ1ровой архитектурный опыт. 
Было nриэиа-но необходимым собрат~, 
~mеюIЯ са.'1ых выдающrихся за-рубеж• 
иых специа.l!Истов о nдане Варшавы и 

Варщава. Уцащиесл на строшпельных работах Bapruaвa. Сrпроllтельство "1,оста ll.At. Понятовского 
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ррrа11нзова:rь в ..Варшаве- междуа~а-род
ный 1<онгресс современной архитектуры. 
В первую очередь 8Н.\1Ма1Ше Совета бы• 
ло сооредоточе!Но на помоm,в, которую 

может оказать .в этом деле арmтек · 
rypa Совете.кого Союза. Совет спец'II· 
аJ1Ы1ым пунктом постановления вьrра

зиjj благодарность Совеrокому Ооюзу, 
Белорусохой, Литовской и Уuсра,инской 
реопублихам «за совершеюю беско
рыС11Ну10, оказаШ1ую и обеtцавную в 
:ЦaJIJ:llfeЙШe.\f лоиощъ в ВОСС1'3НОВЛ~И 
Варшавы». В ДIJ)y.roм пу,нкте ПОС11Ю!ОВ· 
лепя.я Совет аюдчеркнул, что он счи
тает необх,одимы:м <Непосредс'I'ве,mюе 
исполъзовшше опыта Совете.кого Сою
за по восста!F!овлению разрушенных го

родов - СталИНI"j)ада, I<иева, Харюrом, 
Мnнска и Лепюmрада». 

НемаловаЖ!Rую J>OJIЬ, по мневи10 
лолЬСd<ой печа1'1f, доЛЖJНо сыграть ис
польэова-ние опыта Совеrо1юrо Сою3а 
в деле прШ1лечення масс 1< участию в 

восстановительных работах. В статье 
«За иовы.й стиль работы», помещенной 
в журнале «Варшавский эска1>л», Р>1-
шард Карл0,вич о-гмечает, что до сих 
пор в Польше ,не были исчерлы•ваю• 
щим образом использованы раэлиЧ1Ные 
формы тру.да и резервы общостве.»ной 
эиерrЮ\, которые можно было бы мо-

би;mзоваrь для восстановлt:ния столи
цы. Ришард J<арло.RИч у-Каз.ыеает, чтu 
та'М, где общес'I'Венная энергия была 
цроявла~а, получиJl'Ись блесmщие ре• 
зультаты. Он говqрит о почине силез
оюих горняков и металлистов, ОТС1'J)ОИВ· 

ших для Варшавы ОДИН gз 1красН1ВЫХ 
мостов, соединяющий ее с пре~месrь
е.'t П,ра~rой, - мост Понятовского, о:5 
пwщяат.нве населения краковского вое• 
а:)дства, заявившего о своей rотовно

см восстаяоапть одпу из цеН11J)аЛЬ'НЫ\: 

y,mµi. Ва1>шавы - Краковокое пред• 
местье. Pmua'!)д Карлович псдче,рки
вает, что это rолыко первые шали в 

деле осущес'!U!ления всенародной зада
'Ш восс.тановле;JUЫ1 сrоmщы. Ссылаясь 
на опыт народ,яых строек, блес1'яще 
примене1шый в среднеазиа'I'Ских совет
СКIИ.Х рес.n;убликах при сооружен~ии fl])ЗH· 
д;иоз.нъrх ка,налов, он указывает, ЧТ-) 

это 111ример того, «·Как м,ного МОЖiНО 

сделать, дополняя аосИllНоваяия нз rо

с.ударст.веН'Яой кассы разу,мно испоJJЪЗ:>· 
00.•ННЬШ тру~до~1 ,qру,пиых ЛIОДDКИХ кол

лекnтвов». 

* * * 
Архитекторы Польши активно обсуж• 

даЛJt первый ва,ряrо~т rенплаяа восста

новления и реконс11руuщ1ш Варшавы, 

Варщава. План. 
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раар,аботаю1ый отд.ело~ r,радос11роителъ, 
ства Бюро 1110 восстановлению столи
цы и вьrставлеашый для всеобщего обо· 
зренм. Редакция «Варшавского эсхар• 
па», в целях полулЩ)изацни плана 11 
широкой дискуссин о нем, поместИJJа 
ряд сNтей авторов проекта, разъясняю• 
щпх прющ~пы его ПОС11!1J)еВ11Я. Эту се~ 

рию реда1Щ1Ия пре,дварила яебольшоi"t 
статьей, в которой подчер:кив~ет, что
план можно считать лишь с~эскиэны\t 

лроекrо.'\1 плана с'!1J)Оительства Варша
вы», я О'!1Мечае,г, что Э'ВТQРЫ проекта 
сами заннтереоова:Пы в caмoii широкой 
дяокусс•яи, ,чтобы на оонове ее разре

шить ПОС1'а1~ле,н:!iЬlе 11Iеред ,поль~ой ар• 
х,итеос'llу•рой за,дачи. 

Вацлав Островокий в oбwиpвJii; 
статье излагает ос1ю.вные при1щ1шы по• 

строеная плана. Разъясняя новое pafю
lfJfJ)OBaниe столицы, он пишет: 4'Мы xo-
1\ILVI так разместнrrь главные цеuтр•оt 

разл.ичн.ых о11J)аелей жиан.и и труда -
правител:ьст.ве.нные учреждения, хозяй

ственные, научные, промышленные 

и др., чтобы 1В каждом районе моrлl¼ 
жить представнте;m различных профес

С!НЙ II СОЦИЗЛЬIНЬТХ г,рупn, на яеболr,• 
шоы раостояняи от места овоей раоо
ты». 

Касаясь отаошен:ия авторов проек
та к исrориче01ш сложnвшейоя С'11J)ук
ту;ре города, В. Островекий пкшет: «Мьr 
хотим в возможно более шн;роких мае 
шюбах воссозда11, здания, ямяющи'\ 
ся архюrе,ктуряыми памятJШ.Кам11, пред• 

СТЗ!ВJJЯЮЩИе собой неоценпмые кул,,
туриые цен11ос'11И:.. 

Большое в11.11Маш1е уделяет автор
ооот.ноmению ста')}ОГО и нового в плаll'.! 

будущей Варш.mы. Сч.итая ВОЗМОЖНЫЪf 
восетановление зда.ниii, не подвергших

ся поJ11Ному разруmенnю, а,втор заяв

ляет о яеобходююсти решктелwы,с 
дейсmий, югда ,речь идет о старых 
дm1ах-колод~цах, которые JШ в каrкой 
мере не О'11Вечают 11ре.бованяям жwmщ• 
иoil г.яnиены, которые быJJВ бы диссс,• 
нансом в новой сrо.л:ице. «Мы долж.вы 
при разработке плана, - пишет В. Ост
ровский, - освободiиться от чрезмер
ного давленвя 9Коном:ических критери

ев. Нельзя доnу,стнть, чтобы пед при
.крытнем Gре.\fеиности» создалось новое 

факТ1ИЧеское положение, п,рп которои 
начерталня nлана строительс11Ва ока

зались бы фнкцией... Мы яе щюекти
руе.\f ,ш восстаномеrmя старой Вар.ша· 
вы, и1, Сl1JЮИТеЛЪС'l'ва совершенно но
вой, но кортmую перестройку столицы. 
ж,квущей уже се11од,ия, возрождеян'>i'r 
из пепла». 

«Трудно, - продолжает В. Остров• 
сжий, - з настоящее 1Вре.мя .предDидеть. 
каков будет рОС1' населения столицы, ir 
поэтому план должен быть чрезвычайна 
эласт.ичным, он должен опре,делnть СК':>

рее .налраменяе ,развития ,города, неже

ли его точные 11раmщы, ус'Nlнавлl!'Вать 

Jlj)ИНЦ1ЮIИаль,11ые че,рты будущей Ва])ша
вы, обооначать пm.роКIИе ра~rки ее, в ко• 
торых могла бы вм~титься 11 стотща 
сеrодняшней Пол.ьnm, залечивающей ра
ны войны, и е-толица будущих поколе• 
кий; план долже.н п,редусматрJ\вать круп
ные резервы для удовлетвореИ!tЯ треба· 
ваню1, которые может nредъяв111ь буду• 
щее». 

I<онкретизпруя это положеии~:, автор
лпшет, что основным определяющим 

mактором планкрования долж1fг быть 
Висла, дол1ша котороii дaerr шпрокнп 
просwр для строительства. 



В то же время авrор считает, что 
!Наряду с этиы эластичным планом доп• 

жен сущес'!1ВОвать план, рассЧ1'1танны1i 
на более коро1Юtй ~:,рок реализа1JJИИ, об· 
.стоятельный и точный, опирающийся на 
экономическую прог,рамму, закреплен

ную ,ппан<nf финансирования. Но и этот 
,коакреl'ный план должен соот,ветство
i!ать прИНЦiИпам широкого плава, «явить

.ел первой атакой на обозначенFrые от
даленные цели, быть первым шагом в 
-борьбе за ноэую Варшаву:.. 

Ппан,ом црещус.мат,ривается три ос-
110вные гру.ппы строитепьс1111а, с00'!1Вет

с'I'Венно тре~ главным раiiопам. Цен 
тll) а льны й район, который будеr 
занимать незначительную площадь пu 

сра-вяе-ншо со всей оrро~1ной площадью 
столнды, вместит цра:вuтелъственяые, 

хозяйсmенн:ые в обще-ствекя.ые уч.реж
де1rвя, высшие учебные заведения, жи
лые дома. Большое место в плане сто
шщы занимает фабри ч н о-за,в'() д· 
с к о й район. Наконец, предусмат
ривается ж II л о й р а й он, ,которыli 
должен быть создан таюим образо)1, 
чтобы жилище катдоrо трудящегося 
находилось на расстоянии не более 
nолучаса езды от мес.та его рабоrы. 

,l(аждый из этих районов должен пл-з-
1rироваться таю~м образом, Чl'обы вну, 
т,рп ero оставались больuше резервы 
площади для зас11ройк,и. 

Участя-mm дJИскусоии, развернувше"li
ся вокруг ,проекта геоолана Варшавы, 

соглашаясь с ero осповньп.m ~•станов

кзии, выд6Ш'ают ряд ко1rкретных про

,бле.'d его осущес11вленnя. 
Живо волнует архмтектурну10 обще

сrnе:mюсть Полъшн вопрос о сохране· 
НЮ! 11 восстановления арХifТекту,р.ных 

·памятнлков и о месте их в плане нo

·noii СТОJПЩЫ. Наибольшее ВПЛМЮПI~ 
:11ряв,1екает вопрос о Стар:).Ч город~. 
разрушенном uемцюm. Вацла•в Подла!! 
с.ки11 в статье в <:Варшавском эскар
пе» дает нсторюо этого района, восх)• 

дящу10 к ХШ веку, перечисляет важ
неliшие зда,иия, сохравяющI1е свою ар
хитектурную и кулыурно-нсторическую 

,цеILность, н rтредлаrает кою,ретныi, 

11роехт восстановления этой части го
рода, умзанпый с лпанО}I новой СТО· 
ющы. <:Неnрав11Ль11оir,- заключает он.
кажется нам мысль о создаппи нз Ста
рого города иокл~оч-ителъно i1y3eiiJюгo 
p11iioнa. Для этой цеJJЯ достаТ<"ЧJ\О НС· 
n;,льзовать часть э,цаnюi. а оста.1ькые 

должю,1 быть заселены. Район Старо· 
r·o rорода не может быть мертвы,r 
районш,1. Старый город должен жить_ 
Возмо~о, он должен быть особым 
_районо~r, своеобраэю,tм орrанизмщ1 в 
ко~шлексе новой Ва,ршавы. но оргзннз
мом nрежде всего жпвым<ь. 

Ян Захватович в статье <:Борьба за 
культуру:., на страницах того же жур

яала, отстаивает восс'Nli!овление цен

ных памяnrm<ов архитектуры, хотя бы 
n подвергn.m~ся силыному разрушению: 

«Поскольку работы nад восетановле-
1mем 11 даже реконсl'J)у,кцией буцут 
ПJ)ОВ<Щ!IТЬСЯ при макс.юrалъном ИСПОЛЬ· 

зованвн: мате.риалов я союранившихся 

<Ьра:гменrrов, не може-r быть никаn:с 
опасений, чтобы памяw~юm эrn стали 

·мерmы..\fи фальсификатами... Только не

многочисленная rpyпna специалlfсwв 11 

гурманов почувс11Вует мелкие иесоот

ветсi'ВИЯ в форме и свежеет-и крас,ки. 
При разрешапип таких важныхщюблем, 
как Jiро-блеыа памятников нашей куль
ТУJРЫ, мы не можем считаться с ма

ленькой r,pymrк.oй ГУiJ>манов, со слащо
страстне.'1: прякасающИJХся к зам.шеЛЬ1М 

камюrм, или ромаятаков, восторгающих• 

ся драматичностью ,руин ... > 
ОД1Нак<> вопрос о восстановлевк11 

Старого города имеет я своих Щ)О'l'\КВ· 
инков. 

Владислав Серошевский в статье в 
с;Варшавском эохарпе.> пишет, что в-i
n,poc о восстаяовлеmm Старого rородз 

вызывает в нем се-рьезные сс,мнеП11:11 

Он спрашивает, следует ли за DpeJ1111e• 
вековым фасадом сохранять 111.ре.жя,пе 
мрачные, .неrигиеНИ'Чнъtе IЖRJ!Ыe ДОУ-1 

без элемевтар,пых удобс11В, или ПОС'I!ро• 
ять современ:яые здания с ванш;ми и 

центральным отоплением. «Первое, -
пишет он, - нево:зможно, ,второе бы· 
ло бы смешно>. И продолжает: «Ест~ 
бы даже оrет,роить определеюн"е участ
ки (например, Рынок), прндав нм ис
кточwrельио музе.а!!ЬIЙ характер, то, 
,полагаю, это моrжяо ОТJIОЖ11Ть на даль

нейшие годы реализацяи плана>. 
Противоречивые мнения вызывает 

вопрос о ooxpaнemrn Саксонской пла
rцадн - центральной площади столи
цы - с о.д.ноименным парком. Петр 
Беганьский и Ян ЗаХ!Ватови_ч оrета~
вают сохрапенне этой площади, со 
всеми ее исторячесК'ИМЯ с11роениями. 

заложенной королем Августом в 171 З 
году, с орrаничеоким включенвем ее в 

план повой Ва-ршавы. Вин.центы Ада.~
сюи11, яа~орот, выдвигает проект про
дления Маршалковско1r улкцы, ч~ез 
Сакоонский сад, до Налавок и считает, 
что для создания такой ,длинной арте

рни стоит пе поокуппться на несколь

ко десятков деревьев Саксонского са
да. Далее В. Ада.\fОЮI/Й JТИШет: <:Сак
сояс~ип сад на скрещивания д1::ух важ
нейших ко:ммуяякадяовпых налра_вле
ншl, юг - север я восток - за
пад, не может быть на веки-вечвыf.' 
пробкой, задержпвающей са~fый юrrен- · 
сиввыil nоток столичного движения ... 
Неприкосновенность Саксонского сада 
перед воЙllой была стократ оодее оп• 
равдана катастрофичесюим отсуrетвие~1 

в Ва-ршаве зеленых насаждеmrn и рас• 
положенными ,здесь nа~:tятRНКm.ш ста

ркны. Сегодня этн соображения отпа
дают, парков мы можем нметь в Вар
шаве скопько угодно». 

Против этой точки зре1шя решктель 
но возражает Тадеуш Фnл11пчак. с:Унr1-
чтожение песколькнх десят~rов деревь

ев Саксонского сада, скомпенсп~ванное 
дDVГJL\JН зелеными на{:аждениями. -
восклицает он, - яв,1яеrея, пr, сущ.:

СТ!ЗУ, уничтожеm,е1,1 ед1t11сi'венного в 

своем роде ла~1ятя11Ка ,парковой арх11-

тсктуры. Говоря по аналогии, уп!f11ТО· 
жеяие это равзQЦеl\l\о укорочеп11ю н,1 

несколько ме:nров, например, гоо1sческо11 
башни костела 1В Новом rороде, оправ• 
данному создани~1 небоскребов, коте 
рые могт1 бы ко1,mевСiИJ)Овать утрату 
башнв:.. 

Дискусс1tя за'l\раrивает также и прин-
цпrшальные вопросы аuхитекrурноrо 

сти.ля. С])е'АИ ООЛЬ<ЖИХ архитекто· 
ров им:еюrея ,приверженцы Кор-
бюзье. Его теории получают положи
телЫiую оценку в статьях и в лекциях, 

орrаяизуемых для рабочих в служ~
щях, участвующих в ,восстановлении 

Варшавы. Варшавсквй архитекrор Юзеф 
Зоптая кома:яд,Ирован в Па,риж специ
аль'Яо .ttля изучения работ Ксрбюзье. 
В nоследнее врем,я в «Вар1ПЗВском эс
карле» 1Появипось несколько статей, ав
торы которых щютесrуют проmв увле

чения с:.новаторс11вом> Корбюзье. Вин
центы Адамсоои.й в статье с:За с.>бствен
ную градостроительную концепцию:. пи

шет: «Кроме маленъ"Кой rорстоЧШI ар• 
хитекторов в Пооьше, среди которы" 
Корбюзье rnaвllЬIJd образом и И.'dеет по• 
клоmmков, он нигде ие находит после· 

дователей. Не говоря уже о его соб
сmенной родm1е, даже в СССР, кото
рый паврпд ля можно у11р~нуть в от
сталос11И, ои уже давно стал пройден
ным этапом... I(акую же практическую 
ценность имеет c:reкиii», творчество-.~ 
которого мир не может или Н!' хочет 

воспол:ъзоват~я?.. Влwrния Корбюзье 
не видать няrде, кроме ПолъшИ:t. И ав
rор заканчивает: «ИтЗ!к, жаль, ЧТ':J 
польская градостроительная мысль не 

может приобрести с<>бсmенный, пезав,11-
СJWЫЙ облик и оригинальную концеп
цию:.. 

Птиц~Ворковскиii в статье «По,1111-

ти.ка в архитеК'I'уре» доказывает на кон

кретв.ы:х исторических примерах, что вы• 

союие образцы rрадос11роитель·ства был,, 
достигнуты ТОЛЬК{) та.'\!, rде они ЯВ!i· 

лнсь выражен.нем щемократИ3ма обще
ственной жизни, в то время как отста

лость в !}еакцня в полвт.пческоt! и об• 
ществеаяой Ж!tзнн приводюrи к упад
ку зодч-ес11ВЗ. Фашя.сrек.ая Германия и 
фашистская Италия ве внесли ничего 
1~енноrо в опыт мировой архитектуры, 
затrст.вуя для ce6ir образцы из ~tрач· 
ноrо средневековья. «Только архитек
тор, - пишет автор, - вce.lf душо~i 
nредаипыА идеалам новой ЭПО.Jt<И ЯВЛЯЮ· 
щ11йся активвЮ1 членом общесtва, най
дет настоящую форму вовой архитекту
ры. От лично 111роявJ1Яет себя ~овая ар
хитекту.ра в СССР. Эдесь во главу уг
ла С'NIВИi'СЯ новый эпеме-нт, котороrJ 
не видели в архите,ктуре фашисrокв.'С 
rосударств. Этот элемент - с:новыii че
.~овек», rражда:нЮJ СССР. Советски~ 
архитекторы работают на И1Lо11 уровне, 

для массового пот,реб11теля. Сс,ветски~ 
архитекторы изучают потребности са
~шх· широких слоев народа, НУ мечт•,~ 

и нужды, чтобы дать им выражение 11 
подлинно цепном ,плане п архnтектуре. 

Их архитектура выражает синтез Жl!З· 
ш1 н отра*ает определе;111ы11. уровень 
и состоmше общсс11ва. Это нап,ла свое 
выражение в арюrrектуре Московского 
четро, Дворца Советов, ряда клубов 
Веснина 11 друг-их». Возражая против 
подражания отсталЪD! и реакu11оипю1 

теченв.ям в архитектуре, к которЬl.),1 о r 
оmосат и теорию I(о-рбюзье, автор п:ри
зывает польских архитекторов, подобно 
ар:х,ят-ектора~1 Gоветсхоrо Союза, 11эу
ча,ь и у давлетворять требования сз • 
мых широких народных масс, мечт_аю

щих а счастье стать подmmньrми твор 

ца~ш новой элохп. 



ФИЛИППО БРУНЕЛЛЕСКО 

R ПНТИСОТJIЕТИЮ со дна СМЕРТИ 

Прошло пятьсот лет со дня 
смерти веЛИU<оrо Филипло Бру
неллеоко. Он вошм 'В исrорию 
как rе,циальный 1-юватор и родо
начальник архитектуры Нового 
времени. Оце-Н!Ка его со1Времен
ников осталась .в силе и для на

шего времени. Однако этим от
нюдь не исчерпывается з,на,чение 

Брунелле,око. 
Несмотря на в,сеобщее призна

ние, оовяще,н;ное вековой rради
ц.ней и подт,вержда~емое со1вре

ме1-1ной наукой, в его историче
ской судьбе МН()IГОе ,противоречи
во и загадочuю. В cal\Юi'I'. деле, 
·mюpчecrno .великого фло~еН'rий
ца, овеооное гро,мкой сла1JЗой, не 
<Жазало все же таа<ого не~посред

сwенноrо я моЩIЮго влияния 'На 

стиль и п,риемьt последующих 

поколений, как, например, гвор
чос1100 Мm<:ельа!l-щжело и Палла
д.ио. 

Конечно, Бру~неллеско является 
ооояером в оозда·нИ1И новых ар

хитектурных типов и жаяров, 

будь то центрально-куптолъная 
ком,поэиция, баrз11JЕНКа ·или палац
цо. Он - первый пред·ставитель 
nоследо:ватель,но,го ордерного 

мышления, ,возникшего на почве 

ново1го, гуманистического миро

воззрения. И все же влияние его 
индИ1Видуаль,ной манеры на оо
вре~менвиков и ПОТОМ'КОВ оказа)

лось .весьма поверхноСТ'НЫ'М ~и 

недолговечным, а глаrвное, вся 

глубина и все <:вй'еобразие его 
.11ворчеакого метода ока,залнсь, ,по 

сущес-лву, яепоняrгыми, ибо бм
жайшие его ПiJ)ее<МJНИ,КJИ, а за ни
МIИ и вся последующая еnропей
ская архитектура пошли по со

верше.нно иным ттутям. Это же 
до иэвее1чюй степеН'И относится 
и к истории научного позна,ния 

искусства Брунеллеоко. 

4-0 

А. Га.брпчевсхnii: 

После па1негиричес!-{Их биогра
фий о в0tдчем Ма~нетти и Вазари 
\fИчего нового о нем сказано не 

было вплоть ДО ' второй ЛО\/ЮВИНЫ 
XIX века. Ученые искусствове
ды, криФИЧески разобра,вшись в 
археологиче<жом и архивнеtм ма

териале, тща7,еJIЪ1но раtЗ,венчаJП,i 

наив~:rые славоt;ловия старых 

бяотрафий и нем~ло сделали для 
устанооления подлиНJНых пстори

ческих фаlК'Тов о 8ГО стили,стиче
ском развитии и связи с пред

шествеН1tШКами и совремЕ>нннка

ми, но не более того. Во всей 
научной литературе о Брувеллес
ко во1Прос о 11ворческом методе 

ма,стера да~же и не стаrвился. 
.Не таJК обстоит дело у ва~с, в 

Со:ве-rоком Союзе. Самые широ
кие круги советской архитектур
ной общественноеги проявляют 
исключ:ительный интерес к худо
*еств,енным проязвед,ениям Бру
неллеско и желание тво.рчески, 

профессиональяо осознать его 
маст,ерство. 

На вопрос: «Что вам бо.тrъше 
в,сего н,ра,вится в мировой архи
те.ктуре?» - мне не раз, даж,е 
01' малоподготовленных, истори

чески не,иокуше,нных студенто.в 

пр.иrодилось с.11ьrшаrгь ствет: 

«Брунеллес~ю». 
Особая обаятельность ,юкус

ства Брунелл&ко для советских 
архштекторо.в wмеет, как мы уви

дим, свои rлубокне причины. Она 
же яJВляе-nся и залетом roro, что 
мы сможем най'I1И к.тпоч к е·го 
научному '!Iозна,нщо. В этсм от
ношении надо отметить роль 

И. В. Жолтооского, который в 
м1югоч:исленных вьJ10Казыв,~ниях, 

в пе,даго!'И'Чес.кой прахтиr<е и, на
кояец, в своем 11Во,рче,ском мето

де со1Вершеяно по-новому поста

,вил целый ряд теоретических 

волросо·в, впло№ую подводящих 

на~с к по1Ниманию исторической 
роли и индивидуальной сущности 
искус,ства1 Врунеллес~о. 
Как показа\Ла сессия Институ

та Исто,рки и Teopmi Академии 
Архите,ктуры СССР, посэящен
ная юбилею Брунел])еско, <:овет
окое архитекту,ро:веден,ие уже на

очиты.ва~ет целый 1ряд ориrиналь
нъ1х исследовмшй, знаменующих 
новый этаn в нау~,ном освоении 
наследия велwкото мастера. 

Уже в настеящее вре~1я выя~в
лены некоторые наиболее ха
ра,кте.рные черты 'I'ворчества 

Брунеллеско. ,В чем, прежде все
го, заключается неотразимое

обаяние его искусствз? Сущ
ность этого оба,srния точн~е все
го можно было бы nерецать од
lfИМ сло,вом: молодость. Дело 
здесь не только в н01ватсрствеr 

не только в том, что Бру.1Е>ллес
ко - од,ин из самых ярких но

сителей молодой идеолоrии 'С•ВО• 
ей эпохи, а в том, ЧН) он, КЗ!К 
1,11икто, пожалуй, из его современ
ников, сумел выра,зить Э'!О каче

с.11во в своих художе:::тnенных 

проиЗ1ведеJниях. Они возни!<ают и 
раЗ!'ВИJВаются по образу и подо
бию молодого орга'НIИзма. 
Его создания го.ворят о 'l'ОЙ ж~ 

упругой силе, сочетающейся С' 
нежно·стью, о тех же безrра1Нич
ных, неи-сnользованшых возмож

ностях, которые флорентийские 
художники XV века воnлощалл 
в юиошески,х образах ГеорГ'Иеuз, 
Да~видов и Себа~стьянов. 

В<:е иску,сство Брунеллеско-
абращено в будущее, и притом, 
ка,к показала нстор,ия, в да.'1екое

будущее, ибо евротrейс,кая архи
тектура вплоть до наших дней 
никогда уже не воз.в,раща.м1сь к 

юношеско:.1у строю художествен-



ного мышления велИ!Кого ма,сте

ра. Вот поч~у, быть может, его 
«молодость» не толЫ<о воздейст
ву,ет на на,с своим ,непосред

ственным обаянием, но и вос;r1ри
нимается нами как глубокая 
мудрость. 

Обая.ни-е молодо.стя сочетает
е-я в тоорчестве Брунеллеоко с 
обаянием его неповторимой, яр
кой индивндуалыю-с11И. Он, быть 
может, -са1мый индивидуаль11ый 
а,рхитектор во всем мировом зод

,ч.естве. Его архитектура ка[{ бы. 

до-стигает того ,предела индиви

дуаЛ'Иза.цин, хоторого может до

СУ11ИГнуть зодчество. Вот почему 
11ворчес11во Бру,неллеско - край
не небла1Года1рна1я область для 
любителей ВЫИСЮ11Вання «влия
JiИЙ». Любая тра~ди,диомая фор
ма, попадая в р)'IКИ БрунеллеС'Ко, 
СТа!НОВИ'J1СЯ «·НОВОЙ» формой, не
~еущей на ее-бе след его почерка. 
Ву дущие последования покажут, 
нааколько этот характер прони

кает во все поры худо,жестве-н

ных орrанив,мов, 'СОЗда,нных им, 

будь то, наприме-р, ,профилировка 
или гармоilПfЧесюrй .строй. В этом 
своем «инд~видуалнзме» Брунел
леско, конечно, сын своего 

века, этой эпохи «тИта,нов» и 
сильных хара~Ктеров, когда~ имен

но сильная и яркая личность бы
ла носительницей прогреосивноrо 
на1qала в культуре. Однако инди
влдуалнстич.ность .искусства нахо

дит у неrо своеобразный и очень 
существенный корректив в том 
объективизме, с которым он под
ходит к решению ка~ждой за
дачи. 

Остава!Я'Сь самим собой и со
храняя ,неповторимую прелесть 

cв,qiero юношоскоrо с11роя, Бру
нелле,ско никоrда не пов1оряет

ся. И. В. Жолтовский как-то ска
зал, что никогда нельзя преДIВИ

деть, что сделащ бы Брунеллеско 
при тех или нных условиях. В 
еамом деле, каокдое его произве

дение поражает не только инди

wщуальностыо С1'1fЛЯ, но и юнди

Юtдуально~стью образа, продикто
ва1Нноrо да,м.1юй програ,ммо.й. Та1к, 
ва111ример, что общего между 
.нежным ли~ри,э~юм палаццо Пац
ци и скуtfНой торжестве~н-ностью 
паллацо ди Парта Гуельфа, меж
ду воздушной капеллой Па,д'II;и и 
монументальной Санта Мария 
дельи Анджели! И насколько су
щественны и м,ногозначительны 

не столь за1:-.1етные на rтервый 
взгляд отличия Старой Сакри
стии от капеллы Пацщ1 н CalR 

Лоре~нцо от Сан Gш1,рито. Этот 
объективизм, эта глубо~Кая лра1в
дивость мастера опя-ть-таwи ко

рени:-ося в том реализме и в том 

универсализме, которые свой

с11венны были лишь ·первым поко
лення·м маtетеро1В италъя:нокоrо 

Возрождения. 
Недароrм Брунеллоско принад

лежал к той славной: плеяще «ти
тааюв», которые, воодушевляясь 

па~фсюом nозна,ния, умели гармо
ни,щю ,со,четать в одном лице ху

дожнИJКа и ученого, зодчего и 

инженера, ж,и,воrrисца и опт~ша, 

rу,маниста и mобретател~. Для 
Брунеллеско, как и дл,я его дру
га и младшего со-временника -
Альберти, а~рх.итектура с боль
шой бу~.к,вы 1была •синтезом всего 
культурного С11роительства в це

лом. Изготовление сложных ме
ха'НИзмов для часов •соборного 
купола~, фортификщионные и 
иррита1(ио,нные работы, занятия 
nеропе~сrивой и созданиЕ' живо
п1юных панора,м, изучение мате

матики: и тоrпографии Да,нrовой 
поэмы - все. это не было для 
Брунеллооко любнтель'С!КИм или 
побочным дело,м, вызывающим 
до сих пор по;Дча~ улыбку у чи
тателя его биографий. Нет, этот 
реа,,и,з,м и у•н-И1Версализм быт1 
той ПИ'I'ателыюй поч,вой, на ко
торой вьrро-сло и соз,рело нова
торство Брунеллеско. Именно на~ 
этой -nо•ше еложилось с о з на
т е л ь н о е и с в о б о д н о е от
ношени-е Брунелле<Жо к наследию 
прошло-го и к созидаемому бу• 
дущему. 

Воорос () ,новаторстве Брунел
леско в достато·чной мере сло
жен, так ка~к в его rв0~рчесrве 

традиционное и революционное 

взаи,мiНо переплетаются. Первые 
его проиЗ1Ведения были ч-ем-то 
принципиально «невиданным», и 

вместе с тем OIJfИ глубочайши
ми корнями связывались с тра

дициями прошлого. К ближайше
!lf)' ТIJЮ11ПЛОМУ, к готике, Брунел
леско вовсе не -проявлял резко 

отр'И!Цателъ-ного отноmения, ха

рактерноrо для еледующеrо за, 

IПIM п◊rколения. 

.Бру,неллеско целиком воопри
Ю!Мает каркасно-нервюрную си

стему IГО'ГИ'КJJ, но он наполняет ее 

новым содержа.нием по мере то

го, ка11< в н-ем крелнет и зреет 

о,рде~р.лое ыышлени,е. Готmес.кий 
каркас ра1Счленяется на ордер и 

арку и приобретает новый тек
rони-чеокий смысл. Наряду с 
э-г.ю1 Брунеллее:ко ,с гениальной 

решимостью возвраu.цаегся I( вк

зантийской форме купола на па
русах, разы,грыва-я эту тему на 

основе той же Каtр]{аоной систе
мы. Чrо же каса~ется зна~мени
тоrо флорент.ийскоrо купола, то 
это, за исключением за1данной 
КОНСТ'рJКТИВНОЙ схемы СОМU<Нуто
го нервюрного свод,а, соверше.н

но новый образ в истории ми,ро
вой архитектуры. Это оргаtНи
чески расчлене!fНый объем, «осе
няющий, - по выраJЖению Аль
берти,- все rосканс1ше народы». 
Под~куатоль:ное же простра,нство-
1Не го-гИJЧеский интерьер, отре
шающий посетителя от прос'I'ран
ства реальной природы, а живая 
часть ,л,рирощ1Ного прост,ранства, 

где, по слова~м rого же Альбер
ти, ~царит некое весеннее рас

творение воздуха» и rде мы ис

пьrтываем то на.слаждооие, «~Ког

да вещи предсrоят нашим чув

ствам в таком количестве, как 

того требует природа». 
Этой же реалисmче,ской тен

денцией объясняется то, что пра
вильно было бы на®ать на-род
ной струей ,в его творчестве, а 
именно те креТJ1Кие узы, которые 

связывают его с тооканской ху
дожес11Веююй традицией, в ч,аст

ности с так называемым прото

ренеосансом, древней,ши,м прояв
лением этой традиции. 
Как гума,нист, Брунеллеско 

мыслит уже в катего,риях ордер

ной логики; J<ак флорентийский 
nа'Гриот, он выражается на род

ном тоскансrом ,наречии, в то 

время ка!К Ал1:.б~ти-архитектор 
пользуется латынью Ви,~рувия, 
1<оrорый становн-тся для зодчиос 
следующих ,локоле!:l'Ий столь же 
обязаrгельным, как ,Ци~церон для 
писателей. 
Но каково же О'I'ношени~ Вру

нел.лоско к античности, которая 

в nредста~вленни людей тоrо вре
мени была чем-то вроде волшеб
ного зеркала, отвечавшего на 

все вопросы? 

Не раз уже отмечалось, что 
мастера первой половины XV ве
ка относились к классическо

му наследию с наивной не
разборчивостью и инrересо
вались не столько пр11нциnами 

и каtНонами античного зодчества, 

сколько er{) внешниr.m, декора

ти1Щыш1 форма1ми, да и то без 
стилистичеокоrо ригорие,ма. От
О}"ГС'!1.В'Ием этого ригоризма отли

чался и Брунеллеско, но по глу
бине 1про1П1юювен.ия в са,мую 
сущность антИЧJНого архитектур-



ноrо мышления с нкм ед-ва ли 

,кто-нибудь может сравниться. 

Одiнэмо именно здось мы стал
киваем•ся с очень своеобраз·ными 
чертами, на которые В!Пе-рвые 

у;ка13ал И. В. Жоm<>вский и ко
ТО'J)Ые вводят на~с в самую серд

цеВ'и.ну творчооко-го метола Бру
неллеско. 

Биографы Брунеллеско расска

зывают о его многолетней упор
.ной работе на~д и,с,следова'НИем 
антиЧ1ных построек в Риме. Пер
вый биоnраф, его современник, 
Манетти, свидетельствует о том, 
что Бру.неллесJ<о интересовалtя 
не только коnстру~кти.вньnм:и прие

мами древних и не только орде

ра1ми и деталями, но обшпми •ВО· 
проса-ми комuюзи,ц,ии: зако·нами 

соразмер.ности, музыкалЬ1Ных про

порций и «неким определенным 
ст,роем членQIВ !И костя,к!!». Если 
со,поставить с етим дОIШЕщшие до 

наJС произведения Брунеллеско, 
то пр~д~ всего <Уросае-ося 1В 
глаза, что все формальное внеш
нестилистическое боrаrгство рим
ской арх·ите~ктуры ника,коrо влия
lfИЯ на, их не О!Казало (,встре
чающееся в литературе сопоста,в

лени.е сводчатых пере,крытий с 
позднеримскими зонтичными сво

даlМ'И - ч;исто внешн•е,е и текто

ничесrи не оправдано). Мало 
того, более rлyбOOiliЙ анализ по
казывает, что Б-'рунеллеско не 
воапринял и ОСНОВf}JЫХ lКОМJПОЗИ

Д:ИОНIНЫХ щш.нцИJПО1В рим,ского ис

куост.ва. 

Архитектурный организм, как 
в .целом, так и в ·деталях, всег
да строится у Sрунеллес.ко ,по 
nрИ'нципу о·бле.гчения и диферен
циацяи формы сН'Изу вверх 1И от 
ц-ентра, I< пе.рифеа:,'ИIИ, в то вре,мя 
как для Рима ТИ!Пич-но, обаJат
ное - утяже.ление и укру~пн,е,н:ие 

формы, подч~ркивающее проти
воречсие между ростом и нагруз

кой, жизнью и материей. Доста
точно напомнить о таком сове,р

шелmо :и!С!Ключителыюм и, пожа1-

луй, уника\/Iьном явлении в евро
пейоко-й архwrектуре, ка:к ко·МUlО
зи,ция В'НУ'Г,Ренних объ~ов в ка
пелле Паццп. Здесь образ разви
вается от плана до верШ'ИIНы к,у

пола в лро,цессе нарастания об
легчения, диферен;циации и раз-

множения. При этом каждый но
вый эта'П роста .приноrсит с собой 
соверше}!но но в о е юuчество -
от нерасчлененного единства 

mрямоу~голъного пла,на к 11рех

час:гному деле,нию на нефы и, 
далее, от пwгичастного членения 

основания купола~ на~ парусах 

к двена~дцатидольному 

цветению венчающей части. Бру
яеллеско J.U>РСлит и -гворит в кате

гориях, свой.ст.венных не римско
му, а лреческому ТИIJТУ арх,итек

ту,рного мышления. При всей ус
ло~Rости противоооста~влемия 

<<'Гречес)ЮГО">> 1И «римского», не

льзя теперь уже отрицать того 

фа1Кта, что арх-итектлжые обра
зы, создаJНные Брунеллеско, по 
е,воему 'КОМПОЗИ,ЦИОННому 'С'Грою, 

~ те,м са.мым и по овоему !Идей
ному и эмоциональному содержа

нию естест.венно ~Включаются в 

ту традицию мирового зодче

ства, которая в•едет свое на1Чало от 

античной Греции и котора~я че
рез ЭЛЛИНИЗ'М ,И ВИЗЗl!-IТИЮ с та
кой силой и самобытностью ска>
зала:съ ,в рус.оком зодчестве. 

Сейчас еще 'J1Р'Уд.Но о'I\Веmть на 
вопрос, .каК!Им образQlм удалось 
Брунеллеско в раlЗ'ва.линах импе
раторакоrо Рима или в ИЗIВ~т
ных е,му ВКЗЗIНТИЙСКИХ ПОСТрОЙ
КаlХ расслышать «умолкнуВIIIIИй 
з,ву1< божес11венной эллинокои ре
ЧiИ» . Но не-сомненным остается 
одно: Бр)'IНеллеско, вдохноmлюв
пmйся не буювой, а духом а,нтич
ноrо наследия, создал за111еча

тельные образцы гуманистиче
скоrо :и реа:листи1ческого :искус

ства, 1воtплощая в них свою меч

ту о свободном, счастливом че
ловеке, для которого через по

знание еако,нов природы откры

ваются просторы будущего. 
Брунеллесжо любил и умел ци

тирО1Вать Данте. Хочется ду,мать, 
что О1Н не ра1з вапоминал, как 1В 

26-й п~ане «Ада» С•едой Одиосей, 
перед тем как о'J\Пра1Витыся в по

следнее, ро1ювое для ,него nлава

Н'Ие ·в непзведанные дали Атлан
mчеакого О1<еанщ созьша~ет ,с:во

,их престарелых моряк()IВ и, вдо• 

Х,НОВЛЯЯ их к последнему ПОДВ'И

гу, напоминает ,им: 

Вы созданы не для живо11Ной дми, 
Но ,к доблестt1 и зпа•нью 1>0ждены, 

* * * 
Этот беглый, эскизный набро• 

сок для будуще,г-0 порт,рета Бру
неллеско выЗ1Ван потре6ностью 
объяснить то влияние, ко'Горое 
его творчество имеет на после

дующее разmrтие архитектуры и 

осознать значение меюдов вели

кого ма~стера для нашей: творче
~кой •nра[{ТШ<И. 

Брунеллеско - прежде всего 
но1Ваrrор _и революционер. Ето ис
кусство - мскусс'I!во «молодое», 

и это 1КачЕzс-гво ко:ренится 1В са

мом строе худОЖОС'ГВеtiНОГО обра
за. Искусс11во Брунеллеско испол
нено тем «чувсmом нового», ко

торое .вдох,новляло культуру Воз
роЖlдения. 

Нова'Горство Брунеллеско было 
особенно ярким бла~годаря твор
чес.кому освоению всей сокро
вищ;ни,цы прошлого. Возрождая 
дух, а не букву античности, его 
ю:кусство питалось теми г лубо
кими IКОрнями, !Которые связыва

Jl'I}{ зодчего с ,готикой и Визан
тией и прежде )Всего с родной 
Тоска ной. 
Мастерство Брунеллеско нам 

родсmенно и потому, что ооо 

реалистично, осно:вано на поана

нии законов природы и само яв

ляется орудием познания дей
ствительности. 

Если в эпоху Брунелле-ско еще 
не было раврьгва 1Между на,укой 
и ис.ку,сс'Мом, инженером и зод

чим, изобретателем :и худоЖ!ИИ
ком, то для на,с, советских лю

дей, сейча,с, после м~ного,векооюго 
разрыва между э11ими областя1;ш 

ку;rьТ}"J)ы, уже отчетливо вырисо

вьnвается образ будущего зодче
го, гармОНИiЧНО сочетающего .n 
себе с1,ро:ителя я худо,жника, сме
лого изобретателя 'И вдохновен
ного тsорца к·ра,соты. 

На1Конец, Бру.неллоо.ко - под
линный, глубокий ~гум,анист. Рас
t<репоще.ние челавека - тако18 

ЭТ'ИЧесжмй пафос его искуоств~. В 
этом смысле его -наследство так

же близко наwей культуре, на
шему жжусству. 

Бр'JIНеллеоко оста·неrея 10еJШКИм 
учителем прЗ!ВдЫ и ,к,расоты для 

всего прогрессивного ч~ловече· 

с.тва. 



То.ма де Томон. Портрет работы неизвестно~о .художника. 
Публикуется вмрвые. 

НЕИ3ВЕС1111.ЫЙ ПОРТРЕТ ТО:МОНА 

Несмотря на усиленные поиски 
портрета, Тома~ де Томона, кото
рые лредприЮiмались целым ря

дом лиn, обнаружить его не уда
валось. Так, например, этот порт
рет искалн в -е-вое время И. Э. 
Грабарь, затем, для исторической 
выставки архитектуры 1911 го
да, И. А. Фомин; впоследствии 
его некал для лостановк-и бюста 
Том<;1на в Биржевом сквере в 
Леlfинграде проф. Л. А. Иль'Ин. 
В «Подробном ело-варе русских 

гра•вwрооа,нных nорt1ретов» Ро,вин

ского (том П, стр. 2043) есть ука
зание, что портрет Томона гра
вировал rrую<ТВром И. Нейде rи 
что этот портрет наход,и'N:я в 

приложениях к собранию Рови,в
rкого. К сожалению, в coбpamm 
Рови.нокоrо этого портрета обна~
ружить 'Не удалось. Вероятно, не
смотря на имеющееся укавание 

Г. Ощеnхов 

в каталоге, пор11рет Томона ,не 
был вложен в приложения. 

Наконец, после шестилетних 
поrяаков, в 1945 году соверше.нно 
случайно мне посчастлювилось 
най11и большой, написанный мас
лом портрет Томона, на~ходи•в
шийся в частных руках. Владелец 
портрета, сообщил, что последний 
достался ему в наследство от его 

брата, коrорый был ,в с-вое .время 
храниrелем галереи :живописных 

лортретОIВ у одного из графов Ше
реметевых. Портрет написан ма
сляными крааками, имеет раз•мер 

на раtМ1ке 590 Х 470 мм. На обо
роте инвентарный № 3698. 
В приложениях 1908 года к 

журналу «Старые годы» Н. Вран
гель, на стр. 38, сообщает: «В 
зале Совета~ Ака,демии. находи
лись портреты бывших пре.зиден
тов, директороо, профессоров, 

почеmых qленов и почетных лю

бителей, лачИJНая с о.снования 
.А!ка,демии и до кашего времеЮI. 
До сих пор не оущес~вовало ка
та~оrа этого собрания, и только 
в IV Т()Ме «Словаря руооких гра
вировмшых портретов» Ровин
ского напечата11:I список портре

тов со м.ногими ошибками и ,не
точностями. OIfИ же повторяются 
1в цадшrсях, сделанных LВ сравни

тельно неда,внее время 'НЗJ самой 
ЖИВО!!JИСИ ПОр"Гретов ~у,пнЫiМН 

золотыми буювами. В 1906 году 
С. П. Дягилев смыл все надпи
си с портретов, бьmmих на рус
ской выс1'авке в Париже, и они 
сохранилнсь только на тех хол

ста,х, которые не были взяты на 
выставку». 

Со временем некоторые порт
реты в этом зале АкадеМ'ИИ Ху
дожес11в, за неимением места, 

4Я 



убирались и за,м~нялись новыми. 
Повидимому, и портрет То~юна 
мог в sто .время перейти в ка
кое-шrбо частное со·брание. 
По ма~нере пополнения портрет 

можно оrnес'ГИ к 1800-1804 Г<>
дам, т. е. ко времени ,приезда~ и 

работы Томона в Петербурге. 
18 а1Вту,ста, 1800 ·года он получил 
1В Петерб)'!ргс,кой Акащ•емии Ху
дожес-пв З1Ва'Нне акадеМ'ика и на

чал в ней преподавательскую раt
боту. 
На по,ртрете Томон изображен 

в мундире А,кадемии Ху,дожеств, 

форма ,которого была уrnержде
на1 в 1794 году (.см. изображение 
мундира в приложениях 1{ «Оrа
рым годам» за 1908 rгод, против 
ст,р. 16). Форма предусматриваu:~а 
ношение парика. На портрете 
Томо.н изображен в лари,ке. В 
аналолrч:ньrх костюмах, с па,ри

ком на, rолове изображаются 
наJ портрета·х и д,руги·е арюпек

торы того !Времени, в ча1етности 

.АJкимО1В и Фелътен, 1Вослронзsе
денные в том же приложении к 

«Старым годам». 
Томон изображен с орденом 

Блащпмнра 4-й стеnени, который 
был им получен .в России, в 1802 
году, за перестройку Большого 
театра в Петербурге. Об этом 
ордене упоМ'Иlнае'I'Ся на гнадrгроб
ном памятнике Томона в Ленин
граде, на Ла~заревоком кладбище. 

Подвергнув портрет детально
му изучению, мы обнаружили в 
правом нижнем углу обратной 
стороны холста плохо ршзличи

мую надm!сь: «Ts Tomom>. 
Таl)юва история находки еди.н

ст,венного и313остного нам портре

та одного из выдающихся масте

ра.в руоско:го клаСJСицизма. 

ДИООЕРТА.ЦИН О ТВОРЧЕОТВЕ БА.ЖЕНОВА. И ItA.3A.ROBA. 

Диссерт.щwt ap•mll'eктopa Е. Г. Чер
нова 1 111редстав1tяет собой обстоятель
аюе исследование 'I'ВОр'lеств.~ двух вели· 

ких ,русскпх зод'ЧКХ - 'Классиков русской 
архитектуры XVIII столетия. Оэаглавли
•вая свой труд «Некоl'орые -особенности 
т.ворчества Баженова и l(азакова», автор 
nредулре•)Юдает читателя о том, что труд 

этот не носит харакl'ера исчер11ы11ающеii 
моиотрафии, а nосвяще.н лишь олреде• 

ленноii части проблем, связанных с этой 
темой. Эrот вьюор, однако, обусловле!i 
не случайным пал11Ч11ем материала пли 
авторским произволом, а ,сознательно на

правлен к выявлению центральной лро
блемы, которую автор ,поставил nеред 

собой, - кменно aua.lJiИзy mорческого 
61е:rода обоиос выдающихся ыастеров. 
Работа Е. ,Г. Чернова долж1iа рассt.1ат
ряваться и оцепиваты:я прежде ~всего 

как ясс;rедованnе 'М ,е то да арх-итек

турного творчес'l'ва Баженова и f(а1а
кова. 

А.втор •разбивает свое исследованием 
четыре rлавьr: первая глава посвящена 

ранним работа.,1 обоих зодчих (.лроект 
Екатери:нrофскоrо дворца и Смольного 
института .в. И. Ба~енова, тверское 
строительство и усадьба Рай-Семенов
ское - М. Ф. I<аза.кова.); ,во второй rла
•Ве рассматрпваются ,два •капитальных 

произведения - баженовский ·проект Пf· 
рестроцки Московского I J(ремля .и каза
ковское зда~mе М,осковского Сената; 
третья .глава целико~1 посвящена рабо• 

там I(азакова - ero уса:ЦЪбам, особня
кам, Голицьmской оольюще; наконец, 

1 Е. Г. Ч е р но в. Некоторые осо
бенности творчества Баженова и •Ю1з~
кова 1(диссертац,ия). Защита диссерта-цин 
состоялась 7 февраля 1947 r. на засе
дании Ученоrо Совета Акадеьmя Арх,1-
тектуры СССР. 

четвертая глава носит специальный ха
рактер: в ней автор пытается на осио11е 
общей характеристики творчества ,Бажг
нова и детального анализа «дома Лаш
к,ова» ~.ныне старое здание Ленинской 
библиотек.и) вы.яснить авторскую атри
буцию этого сооружения. В «За,ключе
н:ии» -даются в сжатой форме выводы 11з 
всего исследования. 

Как видим, l[JЛЗ.Н диссертаци.и су,губо 
конкретен, - ,почт11 весь обшириыi1 текст 
занят разбором, описанием, ;шалязом 
конкретных произведений, и все вьmо
ды общего 1Порядка делаются 11а основе 
рассмотрения реальных фактов - реаль
ных сооружений 11 архитектурных nро
ектов. Это обсrоят-ельстоо само ,по се
бе выгодно рекомендует работу диссер
танта, аJЫТающегося •ПОНЯТЬ я изучить 

творчес-кий 'Метод архитектора на осно

'ве самого архитектурного произведения, 

ero содержапня, ero структуры, ero об· 
разного языка. 

Asrop .поовяmл свой 11J>Уд двум зод
•шм. Сочетание этих двух имен ,в одном 
исследовании IВ'Полие ,правомерно. Автор 
сумел правильно осветить взаимоотно

шеJШя Бажwоnа и Казакова и «взая · 
модействне» лх творчес'J'ва в истории 
русской архлтектуры ХVШ ст-олетня. 
Одно из досrоинс1'в диссертации - ус· 
тановленяе :nра·вильиоrо взгляда на этот 

вопрое. Казаков вовсе 11е «ученик» Ба
женова, как sто весьыа часто и совер

шеняо ошибочн.о представляете.я в ли
тературе 11 в распространенных сужде

ниях. Не принадлежали оии в к одной 
«школе>, в у,зком смысле этоrо слова. 

Тем не !Менее их 'l'ВОрческяе взаимоот
ношения сложились так. чw в целом 

ряде елучаев сrJриходится одиовре

мевно говорить я о Баженове н 
о Казакове. Автор аJодошел к этой 
сложной теме с единственно правильной 

точки зрения : с точки зрения II за и

м о влияний обоих мастеров дру;
на друга, 11 .в ,д,иссертаци:и убедвтелы1э 
nокюаио, ,как этот строго взаимный ха
рактер творческого содружества ,опло

дотворя.п !Мысль обоях выдающихся зод• 
чих. 

18 дисс~аци:я отчет ли-во акценnrрует
ся 111олажение о глубоко самостоятель
ных истоках творчества Баженова я Ка
закова и о национальном харакrере рус

ского архитектурного ,класс.ицизма. Не 
-во всех частях исследования и не во 

всех отдельных вопросах автор выдвч

гает достаточно яркие подтверждении 

этото аJоложения, однако эта мысль про

ведена в общем 111оследователъно и вер• 
но. 18 свете этого исходиоrо положени11 
роль Баженова и Казакова 11 становле
нии ловоii русской архитектуры высту-
111ает особенно ,рельефно, как роль под· 
линных зачинателей мощного архитек
турного .ц8ИЖения. Автор правильно от
мечает, что ря.цом с этими великими 

ОСJ-IОIЮПОЛОЖ111И:Ка.<\Ш CTRJlЯ да!Же TalКl\e 

крупнейшие мастера, как Кваренги и Ка
мерон, были, ,в историко-архитектурно" 
смысле, только талантливыыи ,попутчя• 

'Ками. Следует пожалеть, что автор 
сравнителЫ!о мало опирается на теоре

т1rческие высказывания Баженова, - они 
значrfтелъио углубили бы рассмQТрение 
вопроса о ,националыrы-х основах русско

го класоиц.изма. 

Свой анализ Т'ВОрчества обоих зол· 
чих автор производит весьма обстоя
rелъно. Читатель получает nолиое пред• 
ставлеЯ'Ве об общем замысле, о rеие
ральном плане здания 1J ero окружении, 
сб основных ,КОМiПОЗJЩИОННЫХ приемах. 
виутренией планировке, архитектурных 

деталях. Особое внимание уделено про
nорцяям и ттропордвоиа.льной евязн от• 
дельных элементов здании - в фасаде и 



в объеме. N\.ногоч.исленные аналит11че • 
ские вы:кпадкв 1Говорят о способах при
.менени.я модульных схе.,1 и класснчесЮJiХ 

пропорций в кошюзицнях обоих зодчих, 
причем попутно приводятся многочислен

ные примеры, свидетельствующие о ,вы

~жен.ии модуля в русских ~1ерах ,дли

ны. Характер ,пропорциоищювання, свой• 
ствен,ный .произведен,ия.\! Ва'Женова и 
l(азако.ва, позволяет автору сделать вы
вод о •rлу(юкой внутренней связи обоих 
мастеров ,и с .наследством классическоii 
архитектуры античности, и с трад~щия

м.и -древнерусского зодчества. ~Большая 
работа, проделанная автором, заслужи
вает положителыюй оценки, хо11я iВ ря
де случаев собственно пропорциональ
ный анализ отодвигает .на задний .план 
.другие стороны композиции и тем са

мым ,прядает 11Треувеличепяое значение 

1111РОПОрцвохщюва.пию в ряду основных 

прнt!IМов ПОС'11j)Ое'IШЯ арх:итекту;рноrо ор

ганизма; ,впрочем, эта черта исс..1едова

,ния - преувеличенное .вннма.н,ие к про

nорц-ням за ,счет анализа других компо• 

з1щионных методов, собственно архитек
турных мотивов и образных средств -
лишь отражает общее увлечение 
пропорциональными схемами, свойствен
ное большинству молодых IМОСковских 

исследователеii архитектуры, увлечение, 
которому О'IIДал дань и диссертант. 

Быть может, .из этой особенности ар
хитектурных анализов. проиэведенньrк 

а.втором, - или же из иных причин, -
IIJ)Oиcreкaeт один и.з недостатков труд1, 

особенно J3 части, касающейся творчест
ва М. Ф. Казакова. 

Автор ра<Х~fа'l'J)И.Вает КОШ!ОЭВЦЯО!ШЫЙ 
метод оодчего и весь арсенал его твор

ческих приемов вне зависимости от т.вор

ческой работы мастера над созданием 
новых типов сооружеnий. Посвящая це
лую обшиJ>пую главу усадьбам, rород
скн.ч усадь631,1 и особнякам Казакова. 
автор, однако, не раС'КJ)ьrвает хартины 

формирования основных типов rородско-
4'0 я .загородного щома, над которыми 

работал Казаков. Между те-м историче
ская роль этоrо зодчего заключает

ся прежде всеrо в этом. Именно Каза
ков су.11ел глубоко с.u~остоятельно по
дойти к столь СИJ1ьному в его время 

лалпадианскому направлению, соэдавше

му к.лассичоокик ти:п доыа-блока, и к 
французским образцам с их типом дома 
wежду двором 11 садом». В казаков
СК'НХ ти:пах городской усадьбы есть и 
элемент палла:диакскоrо блока и черты 
французского до3'1а, но все он:и 111одчп
.нены совершенно Jrовому, рус с ком у 

типу дома «покоем>. Многочис
ленные и разнообразные варианты этого 
осяовяого типа были сооданы Каза·ко
вым в МОСК'Ве, -он показал удmштеnь
ную гибкость этого планового и комnо
зкцRониого 1>ешеК1tя .и в то же время 

наделил этот тип ярко самостоятельным. 

11ац11оналыrым архитектурным обликом. 
~, сожален.ию, автор, налраооm свОЕ 

внимание на аl!ёlлиз ·пропорций, харак-
1'ериэует са~1ое строение жллых дО.'l!ОВ 

Казакова - нх расположение на участ
ке, 'Компоэ,щюо ооновных объемов. на
ко,rец, план 11 11нт,ерьер дома - в сл1uu

ком общях, расплывчатых черта·х. Так, 
на стр. 320 читаем. qто проекты I(аэа · 
кова «проду.Чс\НЫ с учетом всех быто
вых, функциональных и художес11венньrх 
и строительных тре-бованнlt rенеральt1ые 
планы, планы JЭта.жеli, фасады л разре
зы ... ». Далее. на стр. 338: «В nостройке 
моско11еких особняков Казаков, исходя 
кз арХ'l!тектурноrо образа усадеi5ного 

комnJiе.кса, 1Пркменяет последовательнс 

преимуществен.110 пятичленное построе
ние-главный дом, два флигеля ,no бо

ка.ч и пространство между ни:мн, эаnол

неююе arpaдoii с воротами ... » Все это 
верно, но все эти ОПJ№деленкя, равн<> 

как 11 подробные оrmсаиня домов Разу
мовского, Губана, Долгорукова к даже 
Голицынской больницы, 11Триведенпые а.в• 
торо)1, не да10т ответа ка существенней
шик всторнко-ар,хитектурный воnрос: -ка
кие самостоятельные и притом новатор

е.кие начала внес Казаков в концепцию 
палладианскоrо дома, с одноii стороны, 
11 -во фра1щузскую схему, с друтой, и 
в чем ,конкретно состоит третий, на,: 
интересующиii архитектурный ТliП - тнл 
11е .палладиавского н не французе-кого, 
а .русского дmi:a XVIII tieК2? 

Этот вопрос непосредсmе:нно сопри
касается и с другой специфически ка
эаковской темой - с вопросам о типе 
р о тон д ы, столь изmобленной нашим 
мастером. Дяссертант -еде.пал ряд инте
ресных на6людевm1 -над о61Ц1D,1 харак• 
тером, техникой в 1Проnорцвями казак,ов

скнх купольных ,перекрытяй. Но ротон
да как целостный архитектурный мотив 
осталась вне nопя зрения автора. l(o
нeЧJtO, автор име.п формальное основа

ние вовсе не касаться этой темы в ра
боте, трактующей только снехоторые 
черты творчества •Казакова». Но дело 
закточается в том, что ротонда у Ка
закова - не толъко спецнфичесК'IJй тяп 
культового здания, но ,и важнейшюi 
элемент построения зданий самых раз
личных типов н характеров (крутлый 
зал московского Сената, це.нтралы1ыii 
корпус !Голицынской бопъницы}. И эдесь 
Казахов с замечательной свободой трак
тует ,nалладианскую схеиу «круглого за

ла n цептрнЧliом блоке», создавая со
веµшеипо .новое для XVЛI века ,про
странственное решение. Очень ценные 
сведения, сообщаемые диссертантом о 
ку'!lолы11,1х залах ,Казакова, приобретают 
характер фрагментарных 11аблюдевиii 
вследствие того, •чrо отсутствует стерж

невая 111остановка nроблеыы о ротонде 
как .архитектурном типе. 

Другое замечание СJiедует сделать по 
поводу трактовки творчества ~Баженова. 
Олять-таю1 нельзя отрицать пра'!lа дис
сертанта на свободу выбора тех или 
и:ных произве,деняй зодчего в ясследова
~ши, ле нос.ящем характера исчерпываю

щей ,-юиографни. Но если круг работ 
Казакова в обще-м взят авторо.,1 доста
точно шпроко, а самый размах деятель
ности этого Nа<:тера дает разнообразный 
и обшяJ)RЫЙ .материал исследоватето, т::~ 
с Ба*еnовым дело обстоит совершенно 
иначе. Общеизвестна .пс.ключятельная 
скудость баженовского наследства «з 
,натуре» - 1В осущест11леn:ных построй
ках. Среди этих поспедн·ях центральное 
место ,во всех отношениях занИШ!ет Ца
рицы,нский ансамбль. Говори,rъ даже о 
«не.которых чертах:. творчества БажеЖ>· 
ва, не говоря ничего о Царицыне, - это 
значит асклюqить аз творчества маете• 

ра его главное произведение. Правда, 
диссертант нескол11ко раз оговаривает 

то обстоятельство, что ,произведения в 
духе та.к иазыва-ой псевдоrотик,и со
знательно не затронуты в ,его труде. Но 
одно ,дело <nсевдоготика» Казакова -
его Летровский дворец и те же царн
цынские постройки. Jt совсем друrо~ 

дело - Царшr.ыно Баже.нОJЗа, где сказа
лись са~н,~е союровенн.ые, са."ые сущест
венные '!ерты архитектурпоrо credo зод
'lеrо. Недъэя составить лсноrо сnредстаn-

лен.ия даже о снекоторых» чертах ба
женовской арmтектуры, если оnериро

.вать лишь Екатервиrофским д,ворцои, 
С.\!ОЛЬНЫМ институтом И даже 1проекто ... 
перестройки Кремля. Диссертант очень 
вдумчиво отнесся к трудliейшему баже

новсхому иаслед-ству, ов смело и верно 

подошел к Баж-епову как к строителю, 
но 9Та серьезная работа в нзвестной 
своей части ~овисает ,в воздухе ~-за 
двух особенностей етой части исследо
вания Е. r. Чернова: яз-за недостаточ
ноrо внимания к миру адей Баженова, 
к его истор1JК0-архитектурным и эсте

тическим воззрениям, с одной стороны, 
и из-за ооляоrо иглорирования царицын

скоrо строительства, с другой. 

Наше третье замечаниеобщеrо поряд
ка относится к са11ому построению дис

сертационного текста. Отметим прежде 
.всего, ка-к большое достоинство тру да, 
отлкчНЪ1.й литературlfЫй .язык, с<>етавля
ющяй nрявлекательную qерту работы. 
&эражение 1вы.зывает иная сторона де
ла - метод JЦИтярования источников и 

mc место в тру111.е автора. Здесь надо 
решительно осnорить практику автора, 

коrоры1i включает все ъrnоrочисл~пные 
и иногда О'lеиь ,пространные цитаты в 

с,щый текст. Автор цитирует и изоби
лии са;.1Ые раЗ11ообразньrе работы - и оо
лндвые псследования, и ~лучайяьrе мел
.кие статья, и ~рьезных, н случаЙНЪlх 
авторов, цитирует не критически, 

сплошь и рядом не выражая CвoelfO 

мнения по существу ,цитаты или как 

бы молчаливо к ней присоединяясь. 
Автор почти не полемизирует с цвти
рованны.м исrоч:н!fком, 1В ряде случаев 

«nJ}ИНИМает на ,веру» то, '!ТО сказано в 

uятате, тем сам1,1м создавая впечатле

ние иеопределеиности у читателя. Ло
добкый меrод цитирования следует nр11-
знать оши6очнъrм и ,по форме (ибо на
учно-исследователъок.ий труд требует 
хорошо организованного аппарата ссы

лок, а не за,гро:мождекия текста цита

тами} н ,по существу (ибо читатель хо• 
чет звать прежде ecero -точ~у зрения 

са.моrо автора, а не щятируемоrо источ

ника}. 
Это заме,1ан11е следует продоJ11Жять 11 

в отnошенин библиографии, приложен
ной к тексту. Обширный перечень (461 
название!) свидетельствует о6 ~рудиции 
автора (докааан·ной, впрочем, и ca1111rn 
11сследованяе~1} и широком знакомс1'Ве 
с ЛНl'ературоii i11редметз. Но в 6ибл.но
rрафш1 не 1J1роведепо nн.ка.кого различия 
между работами, у-nомяна~ю~и в тек
сте . 111ли использованны:.,,~и автором, 11 
все~rв проч!!МИ работами. Вследствие 

этого библноrрафпя оказалась по су
щ~1'ву не связаиной с текстом, а ,пред
ставляющеil лишь обособленное пряло
жепnе к нему, имеющее mrшъ с-правоч

ное значение. 

Весьма важная IV rлаша труда по
священа проблеме атрибуnия доо1а 
61,1вш. Пашкова. В этой главе дан ряд 
оригинал.ьньrх я остроумных оопостав• 

ленпй и наблюдеюf!1. ,В частности, ин
тересно прнвлечеmrе ~,атериала о преж

них застройках холма, на котором вnо
сл~дствки был ВО3двнгнут дом Па111ко
ва, о связп этой ,постройки XVIП века 
с ранними nостройками. На основе со
поста-влекня архитектурных оообеЮJо
стей Пашкова до:ма с особенностя-м.~ 
друти.х построек автор стремится дока

зать nр11надлежность Пашкова дома к 
творчеству Баженова. Некоторые аргу
менты автора повторяют то, чrо было 
в свое в~мя высказано В. Зrурой, не-



которые дополни'l'ельные доводы носят 

вполне самостоятелЫIЪlй характер. Од
нахо арrу:ментацня диссертанта стра

дает двумя недостатка.'\!и. 

Во-1Пе-рвых, \дlПССертант обязан был, 

защищая тезис <Баженов-автор», под• 
вер;гнуть р33вернутоii крнrгике диамет
рально -противоположную rочку зрения 

И. Э. Грабаря, т,~сказанпую 1m в его 
новейшей статье о Казакове (1938 r.). 
Ведь Грабарь 11рнводит в этой статье 
решительное возражеН11е не только 

против атрибуции ,Пашкова дома Баже
нову, -он оспаривает также и авторст

во этого зодчего в отношении дома 
Прозоровского. А ,ведь на аиалоrяях с 
домо~1 Прозоровского ,покоится часть 
доводов Е. Г. Чернова в •пользу &же-
1«>ва как автора Пашкова дома. Как 
же M(),)IG{O обой11и:сь в даю~ом случае 
без 'Полемики с этой концепцией, кар
дп.иальцо щютиворечащей 'Вывода11 дис
сертанта? ,Межщу тем диссертант по 
существу обходит этот вопрос, хотя в 
ero библиоl')}афии упоминается к назва
ние работы И. Э. Грабаря. 

·В итоге, соображения авrора все же 
не , проливают света на все еще не раз

rад.нtную проблему авторства эамеча -

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕК ТJ(РЫ 
АЗЕРБАЙдЖАНА 

Уnравление по Дела.м Архиmе1'
ту,еы при Совете Министров Азер
баиджанской ССР. Памятники 
архитектуры А зербаii джана. Сбор
ник .материалов. Государственное 
Архитектурное Издательство. 
Мос1?ва-Баку, 1946, стр. 228. 
СреДIЯ появившихся за последнее 

вре."'я ,кн;Jг, посвященных изучению ар

хитекту,рных памя'11НИ1Ко.в наших нацil!О· 

яалыRЬ!Х ·реолубмn<, хочется отметить 
сбоJ)1Шк .мате~риалов «Памяmики apxи
l'ewrypы Азербайджана». 

Сборяи.к вьmущен в свет Управле
нием по Делам Архитектуры при Со
вете Mmrяcl'pOB Азербайд,жанской ССР, 
кот()J>Ое у,ве,домляет читателя, что за 

первым сборником дoJl'Жllы последовать 
и д,ру11Ие, «в хоторых, будут снстема-

11fчески освещатьоо рабо-rы по обме
рам, вопросы 'l'еории и истории архитек

туры, а таюке вопросы ох.раны, реста

врации и ко11сервацяя арmте.кт}'ll)ных 

памяmтков Азербай,цжана». 
Всего в сборнике одюшадцать ста

тей. Из них одна, С. Б. Ашурбейли 
«Об истории сураханского храма оmе
ПОКJЮНRиков», чисто нсrорвческого 

характера, без архвтектурвого ана,ткза 
этого 1Па."!ят.виха, а дру,гая, директора 

Музея ИсторIШ Азе'\)байджа,на В. Н. 
Левиаrова сО раскопках на террито
рии дворца Ширваншаха ,в Баку:., -
археолоrичеокоrо характе~ра. Обе статья 
написаны со энаяием дела, хорошими 

специалистами в своей области. Ос
талыньtе девять статей имеют неnосред• 
ствеиное от,воmен:Ие к архитектуре в 

написаны на основе тщателыuых обме-

телыюго московского сооружет~я. Не 
желая пре,дрешать вопрос, заметим, что 

замечание И. Э. Грабаря : «Никогда ни
кто не найдет единственного автора 
Пашкова дома, как ,Не найдет един,ст

венноrо автора готнческих со{)()ров или 
собОJ)Ов Флоренrгиikкого и Петра» -
представляется ве.сьма близким к ~стине. 

ОкаЗЗЮIЫ:М мы не хотел.и бы пре
уменьmять ~ценность той част.и диссер
тации, которая лос,вящена Пашкову до
му. Независимо от разрешения пробле
мы атрибуции, а.втор дал и:втересньrй 
материал для кзучения этого здания.

материал в значите11ьн•ой частs0 вполне 
оригинальный. 

Следует отме11ИТь ,некоторую не.опре
деленность точек зрения автора на ряд 

им: же ca.'l!IJМ выдвигаемых ,вопросов. 

Эта неопределенность тес11O с·вязана с 
упомянуты~r оmкбочным .методом цити
рования и нежеланием диссертанта при

бегать к полемике с цитируемым авто
ром. Получается в ряде случаев, что 
диссертан'I' не то nрnсоединяется к мве

иню цитируемо-го автора, не то воз:цер

живается от 1Вьtражения своего мнения. 

Так, по вопросу об учебе Баженова в 
<команд,е» Д. 18. Ухтомскоrо остается в 

ров, ооущесmлеНВьtх са.,\ШЫН авторами. 

Каждая яз них обильно иллюс'I\J)'Вi)Юва• 
на н заключает в себе доброоовесwое 
изложение результатов обме.ра. В боль
шинс11ве случаев авторы статей не • ог
раничиваются т::>лько nроток;олыным 

оnвсаа,ие-'\! п характеристикой памятни
ка, но .и пытаются дать !Некоторые вы

воды. 

Большой ин,rерес представляет 
статья четЬl])ех авторов -•Бретаннцко• 
ro, Датиева, Мамнконова, Мотиса -
«Дом Шехихавовых и ero росписи», 
онабженная обильнее ,всех друrях и 
нау,чRЬlм аооаратом. Авrоры заивтере
совалпсь сне освеще.нным до с.их пор в 

научной литературе вопросом - отражг

вием образов героев поэм Низами •в 
Щ)Нуме.нтаJIЬ'!!ОЙ живописи А:эербайд
жа,на». 

П.роанализирова:в у6ра,нс11ВО и:нтеръе
ра дома ШеilmХановых, чреэвычаЮ10 
интересного nамятю1Ка XVIII века, со• 
еремениика д,ворца Шекинскнх ханов в 
Нухе, а~rоры пришли к следующим 
выводам: «Колори'I' ·росписи дома Ше
кихановы:х, тщатель.ная. отделка дета

лей, прорисовка узоров тканей, поКiрой 
кост1омов, передача светоте.яей в склад
ках и изгибах одежды, моделировка 
лиц, увЕ!!ренность штриха - ,все это, 

при 1Jараллелы;ом ,рассмо;,репии с дРУ· 

гюrn образцами ,pocmrcи этого време
ни, свидетелы:11вует об известном свое
образии, связанном, очевwдн:о, с мест
ными традициями, во ,уже не свободном 
от преломленного влияния западно

евроnейской живолиои». 
<Наиболее ценно в рассматриваемой 

живописи отсутствие обезличенностs 
персонажей», а также «интересна -по-

конце хо1щов совершенно неяеиым, 

учился Баженов у Ухтомского ию1 не 
учился (стр. 32 ел.); та же неопреде
ленность по вопросу о круге собствен• 

ных работ J(азакова в Твери (стр. 95 ел.) 
и др. 

* * * 
Работа Е. r. Чернова -<>бстоятель• 

пое историко-архитектурное нсследова-

1Ше, основанное на большой самостоя
тельной научной работе и- отличающее
ся зре.лостъю мысли и прекрасНЪlм зна

нием предмета. Автор ,подошел к своей 

теме очень WJ1poxo, сумев понять влпя
пие архитектуры в свете жизю1 обще• 
ства и страны, он при.дал свое.\\у 

исследованию характер всесторон.неrо 

анализа, конкрет.ных лропзведеннй, об

наружив целый ряд особенностей твор• 
чества .двух великих русских зодчих, -
особенностей, :не освещенных рЗ11ее в 
литературе. Работа Е. Г. Чернова -
'Плод большого труда, обличающего в 
авторе вполне зрелого. самосl'оятельно 

мьrслящего 11сследователя. 

Проф. :r,. Лр1ти ,: 

nьt111<a создать элическ11i! образ героя 
поэмы Наза~m с передачей его sнут
реюшх nepeжnвam11'i». 

Несомненный интерес представляет 
таюке статья А. В. СаJ}Кисовз и 
М. Н. Иыанова сНе,которые типы на
родного жилья К.у.бпяского и 1(,усарско
го районов». Авторы справились с за
дачей выя-011ения харак:rерных особен
ностей арХJИТек-~,у,ры с'J\роен.вй змх 
районов. Они ~конста'11И:руют наличие в 
этих районах по юраi!:ней мере четы
рех т:иm>в жилищ, овязанных между 

собой некоторыми общими чертами. 
Статья хорошо иллюстрирована CJUnt· 
ками. НедQстатком ,статьи является 1'0, 
что ~юлодые авторы, 11J)авильно харак

теризуя >101лище Кубинокого и Кусар• 
ского районов, не сумели сделать на
праmквшощихся оопостав.~енюi с дру
гими 11идам:и ~илищ и С'l'РОИТельпых 

конс'l'руJЩНй, характерных для того или 
иного района Азер.байджанокой ССР. 
По их слова~f, ош, себе такой задачи 
и не ставили. А между тем сравне
ние. с щруглми нагорным» и цредrор

ны:ми •районами (вроде Нухrинскоrо, да 
и Малого Кавказа) могло бы помочь 
авторам уг лубять свои ~ыводы. 

Положительной оценки заслуживает 
таiКже статья Т. Я. Щаринокого JJ 
И. Л. Варта.несова сУсыnаль'Няца се11· 
да Яхья Баюу,ви в комnле~rее Бакm~
ского д1ворщ1 Ш,и,рваишахов». Основан
ная на тщател.ЬIНЫХ обмерах, ЩЮJIЭВе• 
денных впе,>вые, статья дает ясчерпы• 

вающую характер.аС1I1111Ку и описание 

этого замечательного памятни.ка архи

тектуры XV века. 
В за,ключепие авторы пытаются со

поставлть его с д:ругимя азербайджаи-



скими мавзолеsши подоб.ноrо же типа. 
Ооновной 111едостаток этой статьи, как 
и 111J)едыдущей, - отоуrетвне более глу
бокого анализа и широк:их обобщений. 
Белл бы авторы при,влек:JlИ к делу ма

териалы о средrнеазиаrокюх мавзолеях, 
хотя бы Шейх-Шерф или Фах,р-ад-дина
Рази в Куня-Урrенче, l}(умы, РЗJДиа
иа, .ИJlИ ряд иранских и армянских 

мавзолее11, то ЗIJ)хитектурно-11:сториче

ское значение наших азербайджансюих 
мавзолеев типа «Дервиша» было бы 
научно обосновано. 

Статья М. А. Усейнова и С. А. Да
дашева «Ханский J!iВОрец ,в •Баку» на 
самом деле 1'рактует 1Не дiВОрец, а пла

нировку всеrо коl'.mлекса зданий, объ
еди¼lяемых 11 общежитки «~од ,наэ,ваннем 
<Ханский щворец». Статья отавит ря,д 
вопросов, но оwета ва Jmx оока ,ие 

дает. Очевццно, она -только встуме
н·ие, 011рывок из большого 11руда, Оiа
sначение которого ,1<ак бы «отюрьrrь» 
«Сборник матер,~алов». 

1Большой интерес nреll;ставляет 
t.'Татъя IПО!ООЙН'Оrо ХУ.ДО}!G}{Ш{а ,П, Е. Пу
колова «Орна~1еиты ,комплекса эд.аний 
дворца Ш1{J}Заишахо.в в Бак;у». Автор 
сделал попытку а~;роанализировать кам

познцмю ОJ)НЗ')!еаiтов на порталах «Усы
палыnщы» и «Д'ИВЗн-хана». 

Оп.цра-ясь 1На многочисленные, четко 
и :t<,рошо выполненные иллюстрацни, 

автор IВС.К'J)ывает простые первичные 

элементы орламента R их развитие, вы
являя 1перед читателем исmнную его 

лрщхщу. В 'J)еЗультате •этого насыщен
ность ор:иа'-!ента (например, дверного 
проема входа в «Диван-хана») становит
ся не 1Капрнзо:11 худа>ЮНШ<а: она ДИК· 

туется 11,1ooro)t ,расположения, удален

ностью от зрителя и ,ыасштабностью 
этого орнаме.нта. Не забывает а-втор 
лодчеJЖ'Rуть и ,связь орнаыента с ,архи

тектурой эдан:ия, с которой он должея 
составлять ,не.разрывное целое, по~1огая 

раскрыть образ всего здан:и.я. 
rП. Е. Пукалов внес ценный вклад 

в исследование комплекса «Ханского 
,и,ворца». 

~Вопросам охра11Ъ1, .рест.авращш 11 
консервац~ш архитекту,(»lы:х. памятников 

Азербаi'джаиа поовящены в сборнике 
заметка арх. А. А. Али-Заде «Об ук
репительных ,работах в гор. Барда» 11 

статья арх. Г. М. O1,,"'Убченко «К во
ЩJОСУ о сосrоя-нин Ханского ,дiворца в 
гор. Нухе». 

В этой ,nост~д,ией статье пonymo 
высказшы nредuоложения о времени 

noc1'J)Ollки дворца и e:ro nервоначальноы 
обляке. 

По мнению Г. ,М. Скубчеmю, дворец 
был оиачала одноэтажным, и лишь 
впослещстmш был ,выс.11роен второй 
этгж. Когда эrо слуtfИлось, неиэвесмо. 
Вообще в эro.\i вопросе автор 11е овел 

концы с концами. Так, на стр. 69 го
воJ)!fГСя 1(К!Стати, в .полном соответствии 
с иовеiiши,,ш изысканиями), что «дво
рец бывших яу~иискнх {шек:юrских) ха
нов был 01остроеи Мамед-Гасан-ханом 
в коiще XVIII столетия», а на С.Т<!). 79 
высказьmае11СЯ ,предположеFrИе, что «од

ноэтажный дворец 6ыл выс11роен в 
1730 или 1765 rоду». Явное противо
речие! Правда, в данном ,случае автор 
говорит «об ОJIRоэтююком дворце», ко

торый будто бы достра»вался в «ос
тальные» (как,ие ? - П. Ф.) rоды, но 

ведь тогда пришлось бы nритти к вы
воду, что дВОJJец строился 65 лет (с 
1730 ino 1795 год), а это ,противоречит 
всем ,имеющпмая свидетельствам. 

Т,р~о соrласитwя 1И с ,верс,иеi~ о 
первоначальной одноэтажности дворца. 
Аlрrу,менты Г. М. Ску6че.кко в ,пользу 
этого утверждения оонованы не на точ

ной 1документац.ни, а ш ,некоторых соб
ственных более !11.1IИ менее остроуМ'Ных 
догадках о снеувяэl<'ах» меЖ1Ду верх-

11им и HIOIOНJIM этажами, о раЗJtнЧ1101i 
кладке, о !И.а.висавнв кладlG! углов во 

вт()J)ом этаже и т. n. J(~тати, если, по 
мыми .автора, .цворец 1ранЬ1Ше был од
ноэтаж;ю,r.м, то 11очему же он 1Re «•при

мыс..1шл» к нему 1И :nере:к;ры.тне, которое 

Р.еобходамо было онять при ~постройке 
второго этажа? МеЖ!Ду тем, мы 11е зна
ем одноэтатн:ых 1дворцов mi в Та11рн
эе, 1нп :в Ереване (разрушенный Са;рдар
ский \11.Ворец), :ни в Шуше, 'НИ в той же 
Нухе (дом Шеквхановых). 

,Вопрос о .д'ВОрце Шекввсм,их хано,в 
в Нухе ,('Вкmочая и его ·исторюо) все
сторmше оовещен в хорошей моногра
фии ~Х'ВТектоJ}а Л . .С. fi.'J)еТЗНИЦ.КОГО 1• 

18 общем, 'Н}'ЖiНО аtрИВе1'С'!'Вовать вы
ход J1 свет первото «~ник.а материа
лов» о rraмяwmкax архятекту:РЪI Азер• 
баiiджана. Ero достописма значитель
ны. Хотелось бы 'Высказать пожелание, 
чтобы -в следующих ВШ1у(Жах редащия 
более снстеъ~аmзироваиио подбирала 
матервал; ,желательн-о также улучпmть 

полнграфическ,ое oфQp.'lfлffi-шe сборников. 

Проф. П. Фридо.1tи1~ 

СПРАВОЧНИК АРХИТЕКТОРА 
Том Vlll. Конструкции граждан

ских здании. Редактор-состави
тель проф. Н. С. Дюрнба.у.м. Изд
во Ака.де.мии Архитектуры СССР. 
М., 1946, 677 стр., 14ена 42 р. в пе
ре11л.ете. 

Прос~tа1'J)явая дапн.ый ТО)! «Сцравоч
ника арх,итекто,ра:., ,nрежде ,ж:его нуж

но 011Метить широкий о:юват вопросов, 
связанных с 1К011струщюsзнием зданю'i, 
насыщею~ость справочными ДaIOn,L\fll, 

nрод'У)!аиную, удачную компоновку ма

териала ~ хорошие 1Иллюстрац1НИ. Все 
это позволяет ,предска.sать ему пmро

кое l!l)>актическое IПJ).RМене-нне и боль
шой успех у црое,ктаиrов. 

В нем охвачены все \Вопросы, с ко
торыми nрюоодится IВС'l'реЧаться Щ>и 

констру,кmв.иой разработ.ке проектов 

здаm. 
Глава l coдei>жwr нор~1ативные да.11-

яые ,и у,каза.1mя 'ПО IЩ)ОектирС>ваюuо де

ре11ЯЮ:1ых, сталЬ111Ых, бе'ГОнных, железо
бетонных н ,каменных консТ!J)укдuй; ,гла
ва II посвящена ОСll!ова:няям и фу.нда
мент~,. а ПОСJJедующие главы, начи:ная 

с IП и кончая XI, - основным элемен
там зданий: стенам, 111ереК!J)ытипм, лест
ющам п т. д. В кажщой главе даются 
ооновиые сведения, необхоДЮ,tые nрв 
проекmровашm. В !КRИrе множество 
таблиц с дЗ!Ш!ЫМК, со6,раю~ыми из ,раз
нообразных источюl!Ков. Проекrnровщm<:, 
имеющю'i на rру:ках этот оправоЧ'!IНК, 

t Дворец Ше.кннскях ханов в Нухе 
как nамятЮ1к архитектуры Азербаitджа
на XVIII века. Научный архив Инсти
тута Истории Академии Нау,к Азер
байджанской ССР. 

освобождается от ЗЗТРУ1днятелькых опе
раций по отысканию сnравочищ дан
ных, ,ра~аниых 010 разньш пособиям, 
которые к тому же являются иере,дко 

библиаграфиче-ской IJ)е,дкостью. По поо
ноте мате.риалов «Слравочн:ик»-напболес 
совершенное пособие 1IJ0 данному про
филю {щюек'!1ИJ)Оваиие жилых и обще
стве.иных "3даннй) IЯЭ всех, вылущенных 
у irac до cero времени. Следует ~е-
1 ить татке наличие 1ПJ>ИМеJ>О1! статИ11е• 

С·ЮИХ ра◊четов 11юнС'l'fl)укций и uо.льзова

иия 1'J)афиквми, что lflелюя не при311ать 
очень полезным для mрактическоrо ру
ководства. 

Несмотря на обилие оправочвых дав
ных, содержание ЮВНN! отнюдь ,не но

сит характера механической кооmоиов
lG! Таблиц, НОрМа'МШНЫХ у:казаниJ1, ВЫ, 
держек из тех,нвческих условий н np. 
В «Справочнике» чувс11Вуется ~иная ру
ка соста-виrеля-3)едактора, чего часто 

недостает в ко.nлективньтх руковод

ствах. В ,каждом разделе лоrИ1!ески 
развивается текс'!'уальнаrя основная те

ма (хотя и s очень лаконичной форме), 
ооnрооождаемая фактичеоюнми и 1юр111а
тивиы.\lи да1IliЬIМ.И ~I иллюстрациями. 

Изобраэительн.ые iКачества 1ИJ1люстра
uий, за малЫЮ! вскпюченияJtш, на вы
соком у;ровне. Несмотря на 111ебольшоi! 
фop1o1arr юввrн и з:иачителыную насыщен
ность страниц, отведенных 'Iloд млю

стративные материалы, и:ми ЫОЖ'lfО поль

зоваться как альбомными ЧС1ртеж-ам11 
при констру,К1'ИВИОЙ разработке проек
тов. Для lflaдnиceй на рисунках nод::1-
бран хорошо читаемый и единообраз
ный шрифт. 

Из 11едоста11КОВ 1ЮНИГВ можно О'!'Ме
тить следующие. В 'Некоторых свою: 
разделах она содержит устарев!Ш!й ма
тернал. Эrо ,не означает, что в ней m1е
ются какне-либо архаические 'Констру,к
цин, - отнюдь ,Нет: ,в основу .положе-
1:!Ы ~,аrериалы послЕЩНИ.х лет ,нашей 

проекmюй и строительной лрахmюи, но 
в некоторых сл,учаях в ~«СпраоочJШК-е» н~ 
получили отражения новые норматкваые 

воложения и 1<онстру.кmвные разработ
ки, уже ю,еющие nрактичеохое приме

невне. Этот 111е,достаток IКЮI.ГИ в значя
тельной етепе~m объясвяется «бЫС'flРО· 
течностыо» иаnrнх ,нор1.L Учесть ;все 

~rзменения в таком большо.\f руковод
стве, l)>азработка 1Котороrо начата в 1942 
rоду, 11<онечно, 11>Удно. 

В качес1'8е .не,дост.а11Ка MOЖ!llo у,ха
зать R .на большой объем ,вьшус.ка, при_
~1ая во вни.'dание, Ч1'О он не является 

самостоятельным 1:·правоч11ПКОМ, а лишь 

составной частью такового. Кое-что 
можно было бы союратить: таа<, чрез
мерно большой объем ome.цezi теме 
4'Oсновапяя» (вообще этот раз.дел нам 
показался менее удачным, чем осталь

ные). ,В некоторых случаях цриведевы 
JIOИC'l'JJYКЦIOI, Oie ммеющие ак11УаЛЬНОГО 

значения, - их можно было бы ис.кто
чнть. Надше.и на pяcy-JliКax, в общем 
очень четкие, ,имеют иногда неудачные 

сокращения. Впрочем, это едШ!ячиыс 
сл,учаи. 

В общем «Опра'ВОчник архю-ектора» 
ямяетсн ценнЬ!111 ооравочным пособием, 
1<оторое должио най-m широкое практи
ческое ПJ»Шенение. 

Проф. Л. 10. Oaвu1fJ.iiй 
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ПАМЯТИ (J. А. ДА.ДАШЕВА. 1 

24 декабря 194б rода в расцвете творческих сил скончался 
крупнейший архитектор Азербай,!tЖа.!!а, член-корреспондент 

Ака.демив Архитектуры СССР и действительный член Аsер
баiiджанской Академии Наук Садых Алекперович Да.дашев. 

С. Дадаmе11 ро.цилс.я 'В 1905 rоду в г. Баку . .В 1925 году 
он оковчил Азербайджанский JJЮJDfтеХ,Ннческий институт il 

получил звание архиrектора. 

Архитектурная деятельность Садыха Дадашева осущест

,влялась еще со студеН!ческих лет совместН() с архитектором 

М. Усейновым. С течением времени их совместная работа 

приобрела характер постоянного, длившегося до самой смерти 

Дадашева, морческого со,цру,жества. За этот период ИМR бы

ло выполнено большое количество ,проектов общественных и 

жилых зданий для города ~Баку. Многие проекты были пре

~шрова1~ы я осуществле1ш ·в натуре. 

Из наиболее значительных работ покойного (совместно с 

М. Усейновым) следует отме-гнть: прее·кт ,памятника азербайд

жанскому 111оэту Низами ·(1926 r.), проект Дворца Советов 

u Баку (1934 г.), общежитие медицин<жоrо юtститута,, Цевт
,ралыиый 'КИНотеатр, Дом Нарко~1Jата пищевой Dромьrшлен

,нОС'!'и и ряд жн.лых домов в городе Ван;у. 

На 1-й IВсеооюзной выставке работ молодых архитекторов 
в Москве (1939 .r.) работы С. Дадашева получили первую 
премию. Всеобщее признание получил сооруженНЪlй по проек
ту С. Дадаmева и .М. Усей.нова nавильон Азербайджан

ской ССР на .Всесо1озной сельскохозяйственной выставке 
11939 IГ.). За эту работу а81'0ргм была присуждена в 1941 

t. 
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году Сталинская премия II степени, и оня были награждены 
орденами Трудового Красного Знамени. 

Наряду с ,практичес;кой архитектурной деяrельностью по

койный .вел таюже большую педагогическую и научную ра

боту. С 1940 года он руководил кафедрой архиrектурноrо 
лроектsрования в Азербайджанско..\1 индустриальном инст~ 
туrе. В 1942 i'Оду он был утвержден в звании профессора 

архитектуры. 

Еще в студенческие ,годы С. Да,дашев вел работу по об

мерам памят1mков азербайд~жанок-ой архm-ектуры:. Им изучен 

и обмерен иэвестный памятник арх11rектуры старого Баку 

«Ханское су,дипище». J8посл~сnшn (1938 r.) С. Да,,даmевым 

и М. Усейновым была подготовлена к печати н издана Ака

дем,ией Архитектуры монография «Па,\IЯ'ПUIКИ аJ)J(ите.ктуры 

Азербайджана в Баку» ,(,по обмера,,1 с натуры). В 1940 году 
С. Дадашеву было присуждено званяе заслуженного деятеля 

искусств АзербайJIDКанск-ой ССР. С. Дадаmев был \ члено"' 

правления JЗсесоюзиоrо II Азербайджаискоrо союза сЬветскнх 
ар.х.втекторов . .С 1943 rода он ,возглавлял У.прт~ление по делам 

архитектуры при Совете Миннстров Аэербайджавсиой рес

публlfКН. 

Архитектурная обществе.н.ность Советской страны с глу

бок-ой nечалью •воспрnняла весть о смерти одного из кру-nиых 

оовеrокnх архитекторов, умело сочета1JП1еrо в свою, произ

ведениях традиция старинного нац.иональиоrо зодчес1'ва Азер · 

байд~жана с требован:яями совете.кой эпохи. 

1 1 
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