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ЛЕНИНИЗМ БЕССМЕРТЕН 

Никогда человечество не забудет гениаnьнейwего 
мысnитеnR и ревоnюционера, вождя мирового nро

nетариата и всех трудRЩИХСR, основателR коммунисти• 

ческой nартии большевиков и Номинтерна, вдохновителя 

соц1-1алистической ревоnюции в нашей стране и осново· 

nоложника первого в мире социалистического государ· 

ства - СССР, Владимира Ильича Ленина, чье великое 

сердце перестало битьсR 16 пет назад. Эти шестнадцать 

пет наша страна npowna без Ленина no ленинскому nу
ти nод гениальным руководством веnикого продоnжатеnR 

дела Ленина - Иосифа Виссарионовича Стаnина. За ко

роткий исторический nериод пройден огромный путь, 

путь ожесточеннейwих классовых битв, путь борьбы и 

побед, путь революционной перестройки общественной 

жизни на основе ленинских заветов и идей. Эти 16 пет 

Rвиnись триумфом ленинизма. Еще Маркс учиn, что 

если идеи станОВRТСЯ ДОСТОRнием широких масс, они 

nревращаютсR в могучую ,материальную силу. Такой 

гигантской материальной силой стали идеи ленинизма. 

Ленинизм теперь - не только великое учение о проле· 

тарской революции в зnоЬсу империализма, но и реально 

существующий могущественнейший и непобедимый СССР 

с его осуществленным социализмом, с его высокоразв11-

той общественной системой хозRйства и техникой, с его 

развитым демократическим государственным устрой• 

ством, с его доблестной Нрасиой армией, с его культу• 

рой, литературой, искусствQМ, архитектурой, наукой и, 

наконец, с его многомиnnионным героическим народом. 

Неоценимое наследие, оставленное Лениным, заветы кото· 

рого товарищ Сталин noкnRncR хранить, как зеницу ока, 

не только упрочено, но и приумножено. Обогатилась н 

идейная сокровищница ленинизма. Есnи Ленин идейно и 

практически раавиn и продолжил мвркёизм, то Сталин 

идейно и практически развиn и nродоnжиn марк~эм

nениниам. Стаnин - это Ленин сегоднR, 

Ьессмертно учение ленинизма. Оно родилось в эпо

ху грандиозных исторических битв и осветиnо рабочему 

классу и всем трудящимсR их революционную роль, 

перспективы освобождения от капитализма и пути nо

строениR социализма. Оно вооружило массы научной 

теорией и тактикой ревоnюционного преобразования 

мира в эпоху империализма, теорией и тактикой npo• 
рыва имnериаnистнческой цепи и обосновало возмож

ность построения социаnизма в одной, отдельно взRтой 

стране. Правильность, научность и жизненнаR сила 

этой гениальной , зорим и тактики полностью nодтвер
диnись на историческом примере наwе.й Великой 

ОктRбрьской социалистической революции, которая со

верwиnась под непосредственным руководством Ленина 

и Сталина. И вновь и вновь эта гениальная теориR и 

тактика nonyчнna свое бnестRщее подтверждение в том, 

что социализм в нашей стране, несмотрR на капитали

стическое окружение, победил полностью и бесповорот

но. Ныне наwа страна стоит перед конкретной задачей 

осуществnения коммунистического общества, возмож· 

ность построения которого в одной стране теоретически 

обосновал товарищ Сталин. 

Великие освободительные идеи маркснзма-nени

ниэма, идеи Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина служат 

путеводным маяком не только дnR трудящихся СССР, но и 

для трудRщихся капиталистического мира. ВтораR имnе• 

риаnистическаR война бросила народы друг против АРУ· 

га во имя хищнических интересов имnериаnистов. 

ЛьетсR горRчая человеческая кровь, гибнут сотни тысяч 

моnодых жизней, уничтожа~отся народные богатства и 

завоевания нyni.тypi.1, В этой обстановке имnериаnисти-



ческой кровавой бойни Советский Сою~, верный ле11ин• 
ским заветам, не только борется за мир, сдерживает 

развитие войны силою сQоего влияния, но и nротя'ги· 
вает руку помощи отдельным народам, чтоб"1 вывести 

их из воины и освободить от всевозможных угнетате,f!ей. 

13 миллионов трудl'!щихся Западной Украины и Заqад· 

ной Белоруссии освобождены Советским Союзом от на• 

nитал11зма и ограждены от нападения имnери'\11ист~е
сних хищников. Трудящиеся Эстонии, Латвии и Литвы 

чувствуют себя спокойно под защитой доl'dвора о вз~и

~ттомощи, заключенного их правительствами с СССР. 
Великую помощь оказывает наwа доблестная Нрасн~~ 
армия делу освобождения финского народа из·-п д 
власти англо-французских лакеев, белобандитов Манне -
гейма-Таннера. Наступит момент, когда, несмотр,я нh ' 
все границы и укрепления, идеи Маркса-Энгельса--4 

Ленина-Сталина овладеют умами многомиnлионнь,х 

масс, измученных на капиталистических военных _фрон

тах, и тогда в пожаре новых социалистических револю

ций сгорят до тла самые основы капитализма. 

Именно потому, что марксизм-ленинизм есть рево, 

люцнонная теория и тактика общественно-nоnит11чесного 

nереу~тройства мира, теория и тактика пролетарской ре· 

воnюции, он представляет собою стройную философскую 

систему научно-обоснованного материалнстического миро· 

воззрения, систему диалектического и исторического ма

териализма. Глубокое изучение этой системы оплодотво

ряет все области теоретической мысли и творческой де• 

я1·ельности. Вспомним, какую ломку застарелых взглядов, 

предрассудков, отживших канонов и всякого иного арха

ического хлама пережили мы на архитектурном фронте 

под революционизирующим влиянием марксизма-лени

низма. Этот процесс творческого освоения марксистско
nе~Jинского мировоззрения в различных областях искус

ства и в архитектуре вступает в самую интересную 

свою фазу теперь, когда наwа архитектура накопила 

значительный опыт и когда перед ней встал ряд слож

нейших теоретических и творческих проблем. 

Одна из важнейших проблем - это создание пра

еиnьной теории архитектуры, ибо передовая архитек

тура , которой no своей идейной направленности являет
ся советская архитектура, должна обладать и передовой 
теорией. Такая теория может быть выработана только 

на основе марнсистсно-ленинсного мировоззрения, за

ключающего в себе теорию познания, систему обще
ственно-nолит11чесних взглядов и важнейшие начала со

циаnистиче,;кой эстетики. Эта теория, точно так же как 

и самая архитектура, должна служить построению ком

мунистического общества. Она должна использовать все 

запасы знаний, накопленные человечеством на протя

жении всей своей истории, весь опыт развития культу• 
ры, искусства, архитектуры, Она должна явиться зако

номерным резу ль татом критического -марксистсно-nенин

ского отношения к великому историческому наследству, 

накопленному человечеством в течение тысячелетий, 
отношения, исключающего упрощенный социологизм при 

подходе к отдельным явлениям искусства и архитекту

ры. Ленин учил, чт:t-. от капитализма нужно взRть всю 

науку, технику, все знания , все действительное искусст• 

во. Без этого жизнь коммунистического общества пост
роить невозможно. 

Архитектурное творчество в наwих условиях есть 

2 

прежде всего идейное творчество. ьезыдейно.~:ть та11 
же _rубительна для архитектуры, как безвоздуwноt>s про

стр11нство для живого существа. Основная идея, nрони, 

кающая собою все творения наwих архитекторов-зто 
сталинская 'забота о человеке, забота об его удобстваJС, 
о его Ку{!ьтур11ом росте, об его. эстетических потребно• 

стях. Это - революционнейwаR из идей, когда-либо про· 
1::qзглаwавµ.~ихсR и осуществлявшихся в архитектуре, ибо 

~1икогда еще до победы марксftзма-ленинизма в наwей 

стране мировая архитектура не ставила себе задачи

заботиться о широких массах народа и о каждом чело• 
вене в отдел~ости. Гуманизм наwей архитектуры не 
имеет. подобия в истории м1о1ровой архитектуры. 

Марксизм-ленинизм придает огромное значение роли 
идей в общественной жизни, а следовате,~ьно, и в исиус· 
стsе и в архитектуре. Это подчеркивает товарищ Сталин 

в своем замечательном труде «О диалектическом и исто• 

рическом материализме»: «Что касается з н а ч е н и R 

общественных идей, теорий, взгnяАОВ, политических 

учреждений, что касается их р о n и в истории, то 
исторический материализм не то-nько не отрицает, n, 
наобор11т, подчеркивает их серьезную роль и значение 

в жизни общества, в истории общества» («Вопросы 

~ ленинизма», изд. 11-е, стр. 546). Отсюда следует, 

что социалистическая архитектура предполагает бо

гатое разнообразие архитектурных идей. Это разно
образие идей мы наблюдаем в нашей действител6· 

ности. Станции метро, сооруженИ'Я канала Москва-Волга, 
Дворец Советов, наwи павильоны на международных 
выставках, мног11е наwи жилые дома nред,;тавляют со

бою огромное разнообразие архитектурных идей. В во· 
споминаниях покойной Клары Цетнин приводится вы· 

сказывание В. И. Ленина о том, как может творить в 

наwих условиях художник в отличие от художника, ра• 

ботающего при капитализме. Наждый художник и вся· 

кий, нто себя таковым считает, может творить у наа 

свободно, не на рынок, а на свое социалистическое 

государство, которое являетсв защитником и заказчи

ком художника. Разнообразие архитектурных идей, по
лучивших волnощение в лучших наших сооружениях,

ярное доказательство свободы творчества нашего архи• 

те1стора, как работника искусства. 

Однако есть идеи и идеи. Роль одних идей может быть 
11рогрессивная, роль других - консервативная или реак

ционная. «Есть старые идеи и теории, отжившие свой 
вен и служащие интересам отживающих сил общества. 

Их значение со,~тоит в том, что они тормозят развитие об• 
щества, его nродвv.жение вперед» (Сталин)' . Такие идеи 
уже по самому значению своему не могут обогатить архи

тектуру, Отсюда задача, которая в наwи дни особенно 
остро стоит перед архитектором, как и перед любым де
Rтелем социалистического общества, - быть новатором, 

не терять чувства нового. Новаторство должно стать 

основным законом развития архитектуры в наwей стра
не. Но не новаторство ради новаторства. Ленин преду
преждал против nренnонениR перед «новым», как перед 

богом, только потому, что оно «ново». Нрасивое на
до сохранить, взять его как образец, исходить нз него, 

даже если оно «старое». Почему нам нужно отворач~,1-

ваться от истинно прекрасного, отказываться от него, 

1 «Вопросы лшншuзма•, rJэд. ll•e, стр. мs. 
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нан от и с х о д н о г о n у н кт а для дальнейшего р а з

в и т и я, тольно на том основании, что оно «старо»? 

Ленин усматривал в беспочвенной погоне за новым ради 
«нового» художественное лицемерие, {\Почтение» к моде. 

Таное искусство нинакой радости человену доставить не 
может. И не о таном новаторстве идет речь, ногда депо 

касается социаnи,::тичесной архитентуры. Надо итти впе

ред, но исходить из пренраtноrо, уже созданного чело

вечесной культурой. Надо уметь чувствовать конкрет

ную действительность, чувствовать историческую обста
новку, уметь заглянуть в будущее и хорошо понять 

прошлое, понять диалентину различных исторических 

периодов и критически разобраться в созданных этими 
периодами формах иснусства и архитентуры, чтобы на· 

щупать и найти то новое, что реально необходимо на

шему обществу. Без этого не может быть движения на
шей архитектуры вперед, без этого не может быть ис· 

т11нного новаторства, не может быть творчества в духе 

социалистичесного реализма, выдвинутого марксистско· 

ле~1инским пониманием задач иснусства. 

Характернейшая черта марксизма-ленинизма-его де• 
мократическая устремленность. Социалистичесние рево· 

люции могут совершаться и совершаются wироними на· 

родными массами и в интересах этих масс. Созданное 
нашей Великой Октябрьской социалистической револю· 

цией государство управляется народом на основе вели· 

кой Сталинской Конституции и Rвляется самым демонра• 
тичесним государством в мире. Точно такой же демокра· 

тичесной наnравnенностью доnжно быть отмечено наше 

искусство, и такой должна быть наша архитектура. 

Иснусство по учению Ленина nринадnежит народу. Оно 
должно уходить глубочайшими норнями в самую толщу 

широчайших народных масс. Оно должно объединять 
чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно 

доnжно nробуждатt• в них художнинов и развивать их. 
Это отнюдь не значит, что искусство должно опускаться 
до примитива, якобы только доступного пониманию на· 

рода. Надо- помнить, что наw народ своими руками соз
дал свое социалистическое госуР,арство, Это народ, ко· 

торый «делал» революцию и защ~1щал дело этой рево· 
люции своею нровью. Он требует настоящего великого 

искусства и имеет право на него. Наше искусство при• 

звано преодолевать предрассудки, преодолевать пережит

ни налитализма в сознании людей. Оно должно служить 

прогрессивным идеям народа. В этом демфратичность, 

в этом народность искусства. 

Архитектура, как и всякое искусство, нак и все, что 

участвует в строительстве коммунизма, должна служить 

идейно народу. Она принадлежит народу, За идейную 

насыщенность архитектуры, за совершенство и простоту 

архитектурных форм, за целесообразность и экономич· 

ность архитектурных решений, за скоростные методы 

строительства, отвечающие интересам ширО!{ИХ масс 

трудящихся, - должен бороться каждый архитектор. 
Основное условие, которое обеспечит победу в этой 

борьбе-глубокое изучение марксизма-ленинизма, усвое

ние марксистско-ленинсного мировоззрения. Ленинизм -
зто всеnобеждающаn наука. Ленинизм бессмертен. 
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BcepoccиilCJ.aa Лкадеиr~и художеств. Онпмок 1831 r. Acadf m\e des Beaux-Arts de Russle. Pboto de 1939 

175 лет 
Всероссийской Академии художеств 

В ноябре 1939 года исполнилось 
175 nет существования Акаде

мии художеств. Это знаменательная 

юбилейная дата, отмечающая круп• 

нейwее событие в летописях х1удо~ 

жественной жизни нашей страны. 

Академия художеств сыграла ви ,:;ную 

ропь в развитии национального оте

чественного искусства. Здесь учи• 

nись и работали лучшие русские ху

дожники. Академия воспитала таких 

живописцев, как В. Л. Боровиков

ский, О. А. Кипренский, Д. Г. Ле· 

вицний. А. П. Лосенко, Ф, С . Рокотов, 

А. Иванов, В, И. Суриков, И. Е. Ре
пин, М. А. Врубеnь, В. А. Серов; та
ких ~куnьnторов, как М. А, Нозnов

ский, Ф. И. Шубин, И. П . Мартос, 
И. П. Прокофыu1. 
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п. д ул ь с к ий 

Архитектура гордится nроизведе• 

ниями В. И. Баженова, А. Ф. Ноко
ринова, А. Л. Витберга, А. Н. Воро

нихина, А. Д. Захарова, А. И. Мель• 
никова, И. Е. Старова, В. И. Стасова, 

Нельзя, наконец, не вспомнить и 
мастеров гравюры - Е. П. Чемесова, 

Г, И. ,Скородумова, Ф. И. Иордана, 
Н. И. Уткина, также выпестованных 
Академией. 

Мысль о создании Академии 

возникла еще при Петре 1, когда 

нужда в опытных мастерах иснусст• 

ва заметно ощущалась, Они нужны 

были и для городского строительст
ва и дnя выnоnнения портретов, для 

написания баталий, для книжного 

дела, сочинения фейерверков, иллю

минаций и разных художественных 

ремесn. Наиболее ' талантливых ху

дожников тогда же начали посыпать 

в Италию дnя усовершенствования. 

Поспав пенсионером Никитина, Петр 1 
в письме в Берлин поручает жене 

испросить разрешение короля дnR 

написания с него Никитиным портре

та, «чтобы иностранцы знали, ·канне 
есть у нас добрые мастеры». Прида

вая большое значение художествен

ному образованию, Петр I приказал 
открыть и при Академии наук спе

циальные художественные классы, 

ввиду чего она с 1747 года стала 

именоваться Академией наук и ху
дожеств. 

В 1758 го.чу, при Елизавете Пет
ровне, особыми стараниями И. И. 
Шувалова в Петербурге учреждается 



1(. Н. Воробьев. ;\ъ:адемrrn художеств II пача.1е XIX 11er.:a. Аgварепь 

м. N. Voroblev. Лcadёmle des Beaцx-Arts ац d4!but du XIX sltcle. Aquarelle 

Садоuuш.оо Bacшmtt. А &адемия художеств. lMt r. Тущь 

Baslle Sadovnlkov. Acadёmje des Beaux.Arts. 1840. (Encre de Chlne) 



В. И. Деиут-Мал11повс1,•иit (1778-1848 rr.), «Л_рхuтектура» 
Ре.~ьеф в своде фонаря па. чуrупвоit nестнuде Акадещш художеств 

V. 1. o , mou l•Mallnovskl. .,L'вrcЫtecture" 

Relier е11 voutc de la lмterne sur l'escalier de tonte de l"Лcadlimie des Beaux-Лrtв 

Анадемиn «трех знатнейших худо• 

жеств», а в 1764 году, при Енатери• 

не 11 Анадемиn nоnучает устав. Этой 

датой открывается летопись анаде• 

мичесной жизни. 

Покровители и меценаты Акаде
мии способствовали ее быстрому раз• 

витию и успеху. Уезжаn за границу, 

И. И . Шувалов оставил Академии 

свою библиотеку. В 1774 году, после 

турецкой войны, адмирал Спиридов 

прислал в музей Академии мраморы 

--~- ' ~ J: 

древних статуй и барельефов, най• 

денных им на островах Архипелага J , 

Ноnnвнции академии все времn по• 
поnнnnнсь пронзведеннnмн живописи, 

скульптуры, эстампов нз дворцовых 

собраний, а также рnдом приобрете
ний за границей. 

В первые годы существоввннn 

Академии программа преподаваннR 

1 А. О л е п II п. l~раткое ucтopu чес,,:ое 

сведеuпе о сосrоппш1 Им1Jераторс~-0 1t ai-a• 
де~1m1 художеств с 1784 ·по 1828 год, стр. 8. 

О. С. Пrше1rов (1784-1813 rr.). .,i,nв111111cr,» 

Рельеф в своде Фонаря ва чугунной лестmrце Акс,демнн художеств 

S. S. PlmPnnv . .. La pt lnture• 
Relief en mеше YOule 
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была намечена «по французской схе• 

ме» t, Одним из первых профессоров 
архитектуры быn крупный франц1 з• 

ский зодчий Ваnен Деnамот, ноторо• 

го npиrnacиn И. И. Шувалов. Кур-: 

свой Деnамот читал на французском 

языке. Один перечень имен nрофес• 
соров, впрочем, заслуженных и обnа• 

давших большим опытом, - Н. Жил• 

ne, С. Topennн. Ле-Лоррен, Лагрене, 

Ж. М. Моро, Ж. Деваnьи и др.-сви• 
детеnьствует о том, что в Академии 

в первые годы ее существованиn за• 

даваnн тон преимущественно инn• 

странцы. 

К числу выдающихся соfытий 

академической жизни надо отнести 

постройку дnR ее нужд особого зда• 

ниR, которое до сего времени счи

тается шедевром архитектуры Х V 111 
века. Авторами академического зда• 

ния явnяютсn Деnамот и Нокориноя. 

В основу композиции был поnожен 

первоначальный проект академии 

Ш. Ф. Блонделя, выполненный по 
заказу И. Шувалова в 1756 году. 

Внутри здание в течение рnда 

лет украшалось монументаnьноi1 жи
вописью и скульптурой. Ряд медаль

онов-барельефов, вделанных в стены 
вестибюля, выполнен И. П. Пrокофь

евым, одним из nервых русских nи• 

томцев академии, учеником Н. Жил• 

ле. Особый интерес nредставnяет его 

барельеф «Воспитание» (1819), на
ходяwийся в своде фонаря, на чу· 

гунной nестниuе Академии, постро• 

енной А. А. Михайnовым вторым. 
Остальные три части свода yкpa1JJe • 

ны рельефами: С. С. Пименова «Жи• 

воnись», И. П. Мартоса «Скульптура» 

и В. И. Демута-Маnиновскоrо «Архи

тектура». 

Не безынтересно, хотn бы в1«рат
це, коснуться состава учаwихсn и 

тех бытовых условий, в КОТОРЫХ ОНИ 

воспитывались и формиоов"nись в 

Академии. Учащиеся в Х VIII вене 
рекрутировались из детей самь1х 

низших слоев, так как привиnегиро• 

ванный класс, - дворянство - считал 

дnя себn позорным заниматься нс• 

кусством. В первом списке r,риема в 

Академию значится Иван Kvpanoв, 
крепостной мальчик nреандента Ака

демии И. И. Бецкого. Позже Акаде• 

МИR воспитала И. А. Акимова - сы

на наборщика сенатской тиnоrраdlии. 

О. Я. Алексеева - сына академиче-

' Oenis Roche. Ф11а1щузское 1111 11я-
1ше на русскую художестве.11nую шкоду. 

Pycci-aa акадею1ческаи ШJ<ола n XVIП ве
ке. ОГИ3. 1134, стр. зз. 



ского сторожа, А. Г. Варнек - сына 
мебеnьноrо мастера, крепостного Т. Г. 
Шевченко, И. П. Прокофьева - сына 
закройщика, мастера no конюшенной 
части, Ф. И. Шубина - истопника, 
Ф. В. Щедрина - сына соnдата. 

Дnя нравов, царивших в Акаде
мии, характерен один документ, от• 

носящийся к 1829 году. В инструк
ции nоnицмейстеру императорской 
Академии художеств имеются следу
ющие указания: «не излишним почи

тается заметить, что в самом глав

ном здании Академии отнюдь не до
зволяется телесно наказывать сnу

жителей, но должно, есnи сие будет 
признано необходимым, назначать 
для того особое место вне главного 
эдания»t, 

Президент Академии А. Оленин, 
на запрос министра народного про· 

свещенкя о том, имеется ли закон о 

применении телесных наказаний над 

учениками Академии, в своем ответе 
писал: «телесные, отеческие наказа

ния , т. е. несколько лозаное или уда• 

рое розгами, как детей . а не ,батога

ми или палками, как солдат, заведен 

е Академ1tи по необходимости с дав• 
HlfX уже времен». 

С 1818 года начался поход на 
учащихся из "реnостных. Было ре• 

wено уволить всех пенсионеров, не 

принадлежащих к классу свободных 

людей, но, несмотря на тяжелую ат
мосdJеру на~аоменноrо строя всей 

страны, - Академия почти во все 
сво.., времена была vчебным заведе

нием, 13 нотором сеобоnная мысль на

хоцила большие симпатии. Великая 
французская революция не могла 
fiB nовлиАть на 1tдеолоrию ака

демической моnо.оежи; декабристы 

имеn1t с Академией связь; Бестужев 
вырос в стенах Анапемии. Здесь у 

него часто бывали Рылеев и другие 
декабриr.ты. Оппозиuионное настрое
ние 11 60-х годах Х I Х века 11ыз11ало 
демонстратненый уход из Анадемии 

трина.оцати самых таnантnиеых уче

никое во •гnаве с Нрамсним. Люби

мыми nисатеnАми и nvбпицистами 

тоrо вnемени у стvдентов были 

Чеnнышевсний. Лассаnь и Прудон. 
РеакuиА nocne убийства дnенсан
дра II з~1метно отоазилась на жиз
ни Ака11емии. Был вьеден ряд ог
раничений дnя еьреев, женщ1о1н и 
вольносnvwатеnей. 

РевоnюциА 1905 года nonyчиna 

t rrпrтp;vr;:nnn пол11qмеltстеру Jfмпера• 
ropc1<nll аr;:з.цем~rп rудожесто. 1~S ..-., 
rтр. 28. 

JJ. 11. Мартос (175-1- 1835 r r.). •Сt.удьптура• 

Рельеф в своде фоnаря na чуrунщ,1! леств1ще Акадеыпн художеr-тв 

1. Р. Ma rtos .• ta sculpture• 
Relief cn ,,ofite de ln lanlerne sur l'esctLl!e,· dc fouLe de l'_\cadёmle dcs Ueau~-Лrls 

в стенах Анадемии сиnьный отклик . 

В эти дни АнадемиА была даже на 
некоторое время закрыта. 

ОктАбрьсная революция застала 
Академию уже на ущербе, ряд про· 
фессоров был настроен реакционно. 

Академическая корпорация вместе с 
<еСоюзом деятелей искусств» не от
кnикну лась на призыв Народного но· 

миссариата просвещения помочь ра

боче-крестьянскому правительству в 
налаживании художественной жизни 

страны на новых началах, после чего 

АкадемиА быnа закрыта и на ее ме• 
сте основаны Петроградские госу

дарственные свободные мастерские. 

Здесь одно времА господствовали 
«левые» формаnистичесние теченж,. 

Гипсы быnн изгнаны из классов, на
тура изучалась условно. 

Историческое nостаноьnение ЦК 
ВКП(б) от 23 anpenя 1932 года указа
ло работникам искусства новый nуть 
социаnнстнческого реализма. Оно да-

и. П. Dро1<0Фъеn (1758-1828 rr.). •Вос1111таш1е• 

Р~льеФ Б своде фоuаря- na ч-уrувиой псстюще А1(3дем1Ш художеств 

(, Р. Proko!lev. nL'educa1lon• 
11.etlef е11 m~me ,•oii\t 
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ло толчок к перестройке высшей ху• 

дожественной wкоnы в Ленинграде. 

11 октября 1932 года ВЦИН и СНН 

приняли решение вос~тановить Ака

демию художеств. Директорство бы

ло поручено заслуженному деятелю 

8 

искусств А. Т, Матвееву, наладив
шему нормальную академическую 

жизнь, муаеи и мастерские. 

В 1·934 году директором 'был на
значен заслуженный деятель искусств 
И. И . Бродский, при котором диаде-

----... 
Ватш Де.,амот -
А, Ф. Коворяпов. 

Проект фасада Ака
демии художеств. 

Г.11ав11ый вход. 1715-
177% rr. 

Собрание Музея 
А1<адемии _художеств 

Valln Delamnte -
А. Р. Knkorlnov. Pro
Jet de 1а la~ de de 
1'<\cademl e des Beaux• 
Arts. Entr ~e prlncl
pale. 1785-177l 

Жаи: Фрапсуа Б.11011• 
дезь-11.~адшпА. 

n рое~;:т Аuдемuи 

художеств оря Мо• 

CltODCJ<OM упвверс■-

тете. 18~8 r. 
Со'iрание Му.~,я 

А,·аде.~ии .~удожеств 

Jacques Fran,ols Blon• 
del-cadet. Projet de 
J• Academle des Be11u ,. 
Arta prts de l'Unlver• 
sltl de Moscou. 1856, 

мня окончательно стала на путь под

готовки художников-реалистов, Ряд 

выпусков, начиная с 1936 годе, сви

детельствует уже о первых успехах 

перестройки методов художественно
го образования в Академии. Худож
ники этих выпусков - А. Лактионов, 

Павловский, П. Белоусов, Л. Острова, 
А. Нсенофонтов, Е. Фаnьно обратили 
на себя внимание общественности. 
Успешно также работает архитектур• 
ный факультет, под руководством 
профессоров Г. И. Нотова, И. Г. Ланг

барда, О. Р. Мунца, Л. В, Руднева, 
Я. Г. Гевирц, А. С. Никольского, 
Н. А. Троцкого, М. И. Росnавnева, 
Е. И. Натонина, Н. Б, Бакланова. 

Факультет за годы революции 
дал немало талантливых зодчих. 

Среди них укажем на окончившего 
Академию в 1929 году Л, М. Поля
кова, Е. А. Левинсона (выпуска 

1927 года), на молодых архитекторов, 
недавно окончивших академию и ра

ботающих ныне на строительстве 
Дворца Советов, и т. д. 

Скульптурный факультет ведут 
заслуженные деятели искvссте 

М. Г. Манизер, А. Т. Матвеев и 
скульптор В. А. Синайский. 

В здании Академии и юбилейным 
дням быn предпринят ряд крупных 
реставрационных работ: в Тицианов

ском, Рафаэnевсном, малом конфе

ренц-зале и на Михайnоесной лест

нице. В нонференц-заnе восстановnен 
боnьwой плафон «Олимп, торжеству
ющий основание Академии», напи
санный В. Н. Шебуевым в 1834 го

ду. В Пименовском зале реставриро
ваны восемь панно работы П. В. Ьа
снна. 
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МНОГОЭТАЖНЫЕ ГАРАЖИ 
В СССР 

м. мин к у с 

За последние годы накоnилсR большой опыт nроекти-
ровани!' многоэтажных гаражей. Этот опыт, однако, 

до сих пор не изучен, несмотря на то, что проектирова

ние и строительство гаражей - самостоятельная и до

вольно сложная архитектурная задача. 

Уже проектирование одноэтажного комплексного га· 

ражного хозяйства является сложной задачей. Тем более 

сложно проектирование гаражного хозяйства с много• 
этажной стоянкой. Основной проблемой последней явля
ется организация перемещения машин по верт11кали. 

ПРОЕКТ ГАРАЖА 11. ЦИК СССР ua 810 AВТOMAlllИU. Арх. 1\[. А. Mnuxyc, 1'e.Iuмor Л. Н. Дав11::1оn1и 

,..дкРт fLэ,itЖfotO~ сто·н•r,tя автомашин. 2-п11ан 1-го этажа 

В C()(l'ТII.В 
С'ТОЯВЮ1), 

бьпоРые 

rupaжa входят: 6-этаж1шя стошrnа ва 2~0 леr~.оРЫх nвтомапшн, стоян1<а ва 60 rрузоопкоn (по;~валъяыfi этаж мпо1·оэтаж11оll 
сектор обслужнвав-пя, сектор э1,сплоа,-n.цnопного ремонта, r.:астерскне 1ш1111та,1ы1ого ремоuта II адмшнrстрапrвно-куJ1Ь,-ур110-

по~,rещеншr. Виестuмост~, этажа стояюш - 40 автоыаш11н. Кубатура сооружения - 120 ООО ма. ПР<>ехт в:ьшопвсп в 1933 году. 
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Система стоянки и система подъема 
и спуска маwин, составляющие одно 

неразрывное целое, должны наиболее 

целесообразно реwать ряд задач: 
длину пути и скорость движения, 

удобство эвакуации, непрерывность 

движения, отсутствие встречного 

движения или точек пересечения по

т эков, обозреваемостн этажей и по

жарной безопасности (не говоря уже 

об архитектурных требованиях, о вы• 

боре рациональных и экономичных 

конструкций и т. д.). 

Движение автомаwин в стоян• 

ке и их перемещение по вертикали 

может быть организовано по nрин· 

циnу одноходового иnи двухходово• 

го винта. В первом случае маwине 

приходится для подъема или спус

ка преодолевать один виток рампы 

10 

ГГI.'IIГ 

на каждый этаж, а во втором cny· 
чае - nиwь половину витка. 

Ьольwое преимущество организа
ции движения по принципу двуххо· 

дового винта, по сравнению с одно · 

ходовым, заключается в том, что для 

подъема или спуска маwина преодо• 

левает в этом случае вдвое мень

wее количество витков (при переме· 

щении по вертикали на одинаковую 

высоту, при равной длине пути по 

рампам и при одинаковом уклоне 

рампы). 

Схема процесса в гараже должна 

предусматривать как последователь · 

ное, так и независимое прохождение 

этапов обслуживания. В этом и за · 

ключается трудность проектировани~ 

универсальной (гl'lбкой ) композиции 

гаражного организма. 

IJ С()став гаража входят: 6-зтажная cтonn
кu. о:а. 650 .rrer1"0Dыx a.HTt'J.\H\ШUR. сектор 

обс:лужт.шан1ш, сс1:.торы Jо:t1'С11лоатац11окноr.') 
lI :ка..tn1тt\..,"1ЬЛОГО 1)C)10IITU 11 ОДА[П-ВUСТрат11в-

но-ку.1ьтурш1-быrо1н,1е пож:щсnця. 

Вмесrн.мость f-tTМJ~a. cтom-11rtr-l00 nsroмau11u1. 
l,убатур(1 со011ужеu1111 - l10 ООО 113. 
flpOCl<'Г Bl,ШO.'Пl(,u в 1934 rоду 

1 -главный фасад, 2 - пл z~н 

rlJ>C,ERT ГАРЛЖА-ОТЕ.ТIЯ АВТОРЕМОВЛБЛ 
llA 158 АВТОМАШИН 

Арх. А. К. Буров, техnолог 10. о. Фельаер 

Производственный процесс комп· 
лексного гаража не является чем· 

либо строго постоянным, неизмен• 
ным. В зависимости от назначения 
автохозяйства и от режима энсnлоа

тации автомаwин, здесь возможен 

ряд отклонений. 

Реальное проектирование много· 
этажных гаражей началось у нас с 

1931 года. К тому времени уже вы
работались некоторые приемы проек
тирования одноэтажных гаражей. 

Поэтому первые проекты многоэтаж· 
ных гаражей возникли под сильным 

влия1-1нем приемов композиции гара

жей одноэтажных. 

При проектировании всех этих 
гаражей вопросы графика движения 

маwин составляли основу комnози· 

ционного реwення. В значительно 
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В состав гаража входят: 4-атажная сто11вка rрузов11ков, сектор 

обс.~уж1ша11н11. сектор вхсплоатзднонного ремонта, мастерс,ше ха• 

пптапьноrо ремонта. п адмнnнстратнвпо-бытовые помещен11я. 

Вмествмос:и, втажа стоя1щ11 - 120 1·р~·зооu.ков. Кубатура. сооруже• 

вия - 200 ООО мз. Проект вы.uо.~псв в 1934 • roiцy. 

1-nлан 1-ro ,,ажа, 

2-фраrмент r лавного 
фDсадD, 

3- ~хема системы 
CTOSIHHH 88T0Hd· 

шин 

ПРОЕКТ ГАРАЖА АВТОЗАВОПА ИМ. ОТАЛИRА ПА 518 ГРV30ВЫХ АВТОМАШИН 

Арх. М. А. Мппвус, теmолоr л. в. Давидович, орп yчacmn арх. В. И, J(урочв:иаа 

меньшей степени проентировщини 

ставили перед собой задачи нахож· 
дения полноценного образа сооруже· 

ния, системы застройни, нонфигура• 

ции сооружения, стандартности про• 

nетов и нонструнций. 

Здесь следует отметить, что хо• 

тя все внимание сосредоточиваnо.:ь 

на графине движения автомашин, 

графин этот все же обычно pewan· 
ся маnо удовлетворительно. Гибкость 
графина в известной мере достига

лась, но ценой создания длинных и 

путанных путей. Задача должна быть 

поставлена иначе: решить сооруже• 

ние наиболее закономерно само по 

себе, но тан, чтобы графин дви• 

жения маwин в этом сооружении 

был бы танже решен занономер• 

нn. Это означало, что необхо-

димо дать четное пространствен

ное реwение композиции, простей· 
wую нонфиrурацию в плане, стан

дартный war нонструнций, ясный 

графин движения. Дnя этого нужно 

быnо отрешиться от привычных при· 
емов композиции гаражей и найти 
иной путь решения проблемы. 

Путь этот и его основные поло· 

жения мы попытаемся изложить на 

основе опыта проентировання rapa· 
жа б, ЦИИ СССР, проведенного ав· 
тором настоящих строн. 

Дnя внесения закономерности и 

номпантности в композицию, зоны 

гаража были расположены последо

вательно одна за другой по nринци• 

ny: чем боnьwее ноnичество автома· 

шин обслуживается зоной, тем бли
же зта зона н головной части со· 

оруження. Исходя из зтих предnо· 

сыnон, расnоnожение зон быnо · уста
новлено в спедующей посnедоватеnь· 

ности: а) зона холла и стоянии, 

б) зона обспуживания, в) зона теку
щего ремонта, r) зона напитаnьноrо 
ремонта. 

Нан показало всестороннее изуче· 

ние вопроса, объем многоэтажной 
стоянии nyчwe всего располагать в 

головной части сооружения, nрида· 
вая ему значение ведущего, реwаю• 

щего элемента композиции. 

Гараж был решен без внутрен

них дворов, одним пятном в плане, 

что удовлетворяет условиям номпант

ности сооружения, простоты его кон

фигурации и сокращения до мини

мума пути движения маwин. При 

расположении главного въезда и вы• 

11 



ПРОЕКТ ГAPAJf'..A АВТОЗАВОДА ИМ. СТАЛИНА НА 318 ГРУЗОВЫХ АВТОМАШИН 

Проект выполнеt1 брнтадой Промстройпроеr:та 

под руr:оводством apL Е. М. Попова и вnж. М. О. Bo;,iqeropcвoro 

D с<>став .rаража входят: З-етажпая: стояn&а rрузоюrков, сектор обо:~уживання, сектор 

8iССПJ1O3ТUЦИОИНОГО pe'IORT~ мастерское R3ЛПТ311Ы10ГО ремонта П адЫIJRIJОтративпо-быто

вые поыещепип. Выестихость етажа сrояшш-100 грузовиков. J~убатура сооруженпя оке-

по 145 ООО и3. Проент пьmолпев в 193~7 rr. 

1-(/"асад, 2-ппак 1 •ro этажа 

езда симметрично по отноwению к 

продопьной оси сооруженин уже 

предрешаетсн закономерность постро· 

енин графика движенин. Въездные 
участки зон были расположены с од· 

ной стороны от основной оси, а вы• 
еэдные - с другой, тем самым опять 

обеспечивалась закономерность по

строения графика движенин маwин 

внутри гаража. 

Поскольку в основу этого мето• 

да композиции положено размеще· 

ние зон гаража, мы условно назовем 

его «зональным». 

Конечно, «зональный метод», сам 

по себе, еще не решает проблемы в 

целом. В основе архитектурного со• 

орунсення nенсит не только зонаnь· 

ность, ~зятая сама ,по себе, но зако• 

ПРОЕh"Т ГАРАЖА 11. ЦИR СССР llA 88t АВТОМАШИН 

Арх. J\f. А, 1'/пикус, тe.1J1011or л. I I. Даnяров11Ч 

В состав гаража входят: 7-втажиая сто>Jпка на 650 легковых авто

маunm, сектор 0Ослужипа111ш легковых автомаmюr, сект<Jр эксп.,оат11-

ционлоrо ремовта :ierкoвi,i:x автомащпn, стояпка на 150 rрузоппков 
с aoвoft обслужнван,rя, nе1,тор ексW1оатацuоввоrо ремонта rрузовых 

автомаnшп, мдстерскnе капuта,11,ноrо ремонта, ФЗУ, амбулатория u 
адмuпистр11тнв110-нультурпо-!!ытовые помещев"Яя. Вмсnт11мость этажа 

стояпнп- 90 автомашпn. J\.'убатура сооrужеппя - 326 ООО мs. Проект 

1-ппан тнrовоrо этажа 

.. ноrоэ1ажноА сто;нки, 
2-nпан 1-ro этажа 
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выпо:шен в 1!134 rоду. 
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номерное реwение всех элементов 

композиции, свойственных тому иnи 
другому типу сооружен!'fй, 

. . . 
Остаuовимся llom~e подробно ва апа

:~вэе проек:та гаража б. ЦИК СССР. Проект 

JIЫПOllBen в 1133 ГОД)' {арх. м. А. 1\lппвус. 

техuолоr л. Н. Давидович). Строитель• 

ство rаража предnо.~аrалось на месте За

чатьевс~.оrо иопастыря в Мос~.ве. 
Здап11е решено nраnюп,выи пря:ио• 

уrольвв&ом II nJJaue. Зова мnотозтажnой 

стояпаи, выпеееввая па rдавuый фасад. 

кв.1яетса rоловuой частью сооружепив, за• 

тем расположепы пос.11едовате.JtЬпо одна за 

друrой аопы обслуживавпв, в~.сu,1оата

циоп11оrо и вапвтальвоrо ремонта. 

Достато'lво llerJJoro ваrляда па схему 

дв11жепnп автомаmпв в rараже, чтобы уОе.
д,I'l'ЬСЯ в тои, 'ITO пр11 выбраовои расnо

.чожешш зов эти, казалось бы, д.trmrnыe 
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а aanyтattuыe оутв д11ижшв11 рrшепы 

11tсы1а щюсто. 

0оца ошоrозтажпой croвn:Ea (1 зтаа:ей 

и подuа.'IЬuый зтаж) решена oдuouacca.c
uoй, с иеааnuсвмыи выводом автомашин. 

CroJDIJ:a смещаниоrо ткuа - с двумя тu

r1ам11 под-ьемrrых средств (рампа 11 11одъе>1-

1111Ео), Система рамп хомбивороваnuая. 

flервый зта:.: соедИJlеи со вторым двумя 

рампам к (подъем - с:nрава 1t ci,ycx - с.,е

ва); 11торой - шестой атажи оllъедnпеuь, 

рамШ11ш системы двухходовоrо вuнта, рас-

ce'ltllnoto naceaza.11и в 11аа:дои зтаsе ua 
две по.~овины. 

Препхущества ТВЕОЙ li:ОМПОЗИЦПП гара

жа 'ОЧевидпы. По в рассматрииаемо• 

nроесте мооrозтаж11ав стоаока решена ве 

1!~ иедостат11ов, о ~.оторых пе0Gход11мо 
уоомяиуть. 

Ем~.ость Еаждоrо втажа слиш~.ом ма.1а 

(48 11втомоl!в11е/!). Pacceчeuue раllШы св• 
стемы двухходового в1111та 11ассажа,ш 

стояu1ш r1риводuт в даноом сзучае в: об· 

разоваш1ю точе..: nересечеIШя n)'тeR два-

~®]WID0odoooo•too□o□[Ш~DDOOOODll t~ □ 
10000 

В СОСТЦf! rара.,кц ВХО· 

дят: 6-1:1таж11м стояю(,1 

иа. 400 легковых авто

ыашшr о сеь:ТО'J)ами оО
спуЖU1Jан11я 11 &Rсnлоа

тационного ремонта, 

стон кка на J 00 rру00-

u11ков с зо11ой ооспу

жноа.вuя 11 CCJC"IOJ)oм 

вкоп.чоатац11ооноrо pe
woнrn, ы-астерск11е l(a• 
nnтaлъnoro реи он та. 

ФЗУ, амбу.1аrорня 11 

а1tм.1шиатративпо • IQ"Лb· 
турно-6ытовые nо:>1е
щсn.яа. Вмести.мост 1, 

втажа стояв101-75 авто

машнн. Кубатура. co-
011yжeurrя - 230 ООО мэ. 
llpoeRT вытtот,ен в 
1935-36 rr. Стро11тель

стоо R8Ч8JIOCЬ в 1U36 1'0-
ду и в вастопщее 11ре-

1~1:я закапчпоnется. 

IJOO □□ OOODПOПLJO 

OJOOOJOOCOOOOO 
; : : :i:J: =с~ 
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1-nпан 1-ro этажа. 
2-ппан типового этажа многоэтажно/! стоянки, 

S-схема снстены мноrоэтаж.ной стоянки, 

4-рамnа (фото с натуры) 

5-nepcn ектива 

nPOEKT ГАРАЖА 11. цю, СССР НА 588 ,АВТОМАШИН. Аржите~.торы м. А. -Мuuкус в л. в. Варзар, fUНOдor л. н. ДавядоВИ'I 
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rlPOEh:T ТАКСОМОТОРНОГО ГАРАЖА Ni 
~fOOAUTOTPAHC.\ RA S0I TAKCII 

Арх. П. Д. Моргупоо, 
те1110.тоr .,,. IL да..шдu1ш•1 

13 соетав гаража 

uходят: 4-зтажвая 

стонн-ка. такс.n, сек· 

ТUР ОбС.'1уж11ва.1n1я, 

сектор аксu.nоата-

ЦIIОНВОГО реыо11-га 

11 1111ышшс.тратпвво

к;ультурпо -бьrтоuые 

nоысщеm,я. Вме-
стпмость 81'!1.Ж(\ сто

l!UКИ - 120 такси. 
Кубатура сооруже

ппя-80 ООО мэ. Про

ект J)ЫllOJl.lleU о lU35 

rоду. Стронтельстuо 

в:щоnчсно в IU~U r. 

;1\е11uя аотомаmцu. Пр11 Jl.ta._'fo.ii eiffiOCти зта• 

;са д1'0 ne ооасао, но все же в nр11J1 ц11пе 

11еше.-,ате.111.rrо, ка~ 11 nрuме.ве.п11е доух сп

стем раШJ в oдnoil стоnвке. llодье.m:пп.п 
11аспо.,ожспы оеудачпо, та1t как автол1обn

.1111. ож11дающ11е подъема, загромождают ос· 

поuпой 11ассаж. 

В дР1·го11 варпаnте npuмeпeua снизу 
довер1:у од,1а система рамп. Подъемншш 

распо.1оже11ы в то1ща.х пассажа. Тем са

л,ым бь1J1п устрапспы трu uэ 'Jетырех въr

шсукщ1а1ШЬ11: ПСДОСТВТБОВ описа1ш·ой CIJ• 

T:J: 
~ 

14 

lu= 1 1111 
<JШffiODD О 00 О 00[}□ 

Ш11IИl В rш_шr о • 
\.1ШU!il . . ПШШL\ 

стемы. Работа uад раз.1uчuымu 11ap11auтai111 

сuстсм мноrовтажuой стоиIU.н в е1ом 

проекте покааа11а, 'JТО 1.омпоа1щпв всеrо 

ь:омn.1ексв (при иа11ожеnnои выше распо

ложенпu зон/ оОеспе'Juваст их маь,спuа.nь

по rпОкое пр111rевевпе. Дв.'1Ьве11шаа прак. 
тива прое.ктированвв мnоrозтажnых rapn• 
жей оодтвердпда вто со всеR О'lев1rдво• 
стью. д.,и того чтобы закончить рассмотре

uпе вопросов ком11оз1щ11оuпоrо щ:1рядка, 

свнаа.ппых с этим 1троестои, пеоОход1п10 

у11омя11уть о варпаnте решсшш зоu э~.с-

11.'lоатацnоппоrо II каиuта.аы1оrо ремоuта. 

Здесь эти доt. аоnы распо11ожС11ы иара.ч
.,е.,ьно 1{ Сl1>1>1етрuч110 0C1JODПOR оси 11 
торцами (въездами - выездаьш) 11р1tмы-

1шют к; зо11е обс.ау;1шnа1111в. Осuоn11ым, ре· 

ша1ощ11м 11едостатком такого распоаоже1ши 

s1плнется отсутст·опе маршрута - въ~iд -
холл - зоuа экс1111оатац~1011поrо реыоnт-а

хо,,л - щ,rезд 11.ао зопа стояn~.11. 111е,1<д)' 

тем, этот ыаршрут 110.аяется оДJнrм 11з ос-

110011ы1: в rараже. 

. . . 
l'араж о. •Интурист• на 318 автомооu

.1ей ~ построен п Мос1,пе па Оущсвско11 

ва11у (арх. В. И. f(уро•пшn, теХ110.11оr Л. Н, 

Лаощtоопч). On представляет собой "0)111• 

лексоое rapaжnoe 1:озяйство с кап11та.11ьnым 

ремоuтом. Момеuтом, ус.1ожuпвшп~, ~.ош10-

з1щ1110, яопяетСJ1 затес11еш1ость участка. 

Мноrоэтаашан сто1н11ш задвu:uута в МУ• 

Опцу двора 11 закрыта со стороuы у.11щы 
ад•ш11uстрат11впо-кудьтур110-Оытовы>1 ко11-

11усом. 

МJJоrозтажпая стояu1<а состоят в 1r11a11e 
из д11у_х 1Jара,11.1е11Ьuых 11accaжell, сдuuпу

тых од1111 по от11оше1шю 1< дР)'ГО~tу ио 

вертl!'Каm, па тrо.1зтажа, 0лaroдaprt ,,ему 

длппа рамп сокращаетсв наnолоо11u)', Этот 

TIIП CTOЯIIIШ С IIPJJl\fe11euнымu здесь П0IIY· 

раАн1амя системы «Д'lO:апt» весьма е1,от10-

м11 •1ен. В стuяпке - четьJl)е 110.1ура~шы, 
0Ораз3-·юu,(u_е в.месте с межра.мr1оным1J учас.т

КВ>LО щ1ссажеlt систему двух ОДIJОХОДОВЫХ 

fJIIIITOB (одпп - Д,111' П'Одъема, дP)'f0il - д.1я 
Cll)'C&3), 

Отр1щатедьuоt1 cтopo11oil этого т1111а 

стояокп нп.,ястса то обстонте.11,ство, что 

м:uш1L11ыt c.JJ.eдY1orц11e на ncpxnne этаж~., 

проход11т во всех пассажах nnжe11eж1tщrrx 

атаже/1 тrо•1т11 110.100,щу пх дл1111ы. 

О то•1кu зреnш, общеil простраuствеn

пой ко,,mознщш, этот upoCli:т ~.ажстсн нам 
ма!lо удов11етоор11тс.1ьоъ~м. 

ПРОЕКТ I'АРАЖА АКАДЕМИИ HAYR ССОР 
НА 388 АВТОМАШИН 

Арх. n. д. Морrупов, 
те>:110.аоr 10. С. Ф~льзер 

В соста11 гаража 

оход>1т: 4-етажная 

с·rояпка автомаnшн 

(noдвnnы,ьrlt етаж 

ее также пс11оль

:юван nод стояu

ку щun11'11). се-Нтоµ 

oбCJ!YЖl!ЩIHIJ>I, сек

тор ,аксп,rоатацnон

пого ремонта, ма• 

стерсю,е юышт11.11ь

ноrо рсмоnта о ад

llШПИстратnвно-куль• 

rур110-Оытовые uо

мещсш1я. 1З11ест,r

мость етажа стояu-

1ш-<i8 ,щ.чоruбарот-

пых (М-1) ИJJИ 

40 круппоrабар11 r-
иы,с (ЗИО-101) пвто

мащ11н. l()•Оатура со

оружNш>J-,!14 ООО мэ. 

Проект ВЫПОЛUС[L u 
1935 r. В насто>101м 
врсмн осущест.нляет

ся в натуре. 

. . . 
Проект «rа11ажа-оте11я» Аuторемс11аоа 

Оьш разработан о 19З4 rоду арх. А. 1,. ь)'· 

ровьщ II типолоrом Ю. О. Фе.аьзерuм. 

D состав ero воШJНI те же з.11смеnты, '-lTO 
" u 11редыдущ11с два 11рое.ь:та 1отсутству1о·r 

толы~.о стоя1.1к11 дл11 rрузовы:с: а1Jто1о1ан1111J и 

автобусов/. l'араж втот щ1ед11азш1чапс;, ДJta 

общестuенuоrо по.11ыооаппя, откуда и Пit· 

uьte.oooa[[Jle его - ocraJ,ai&•oтe..'llь•. 

В этом r,роекте •111оrо11тажпа11 стоящ:а 

решена ~:ак oc11ounoll объеы соору;кс111111, 

до)шш1рующuй nnд все,, комп.1е1:сом гара

жа. Зона обслужш1ашш, разделешшя ua 
дне част.и, 0.1.:оатыоаеr стояuку по uepoQ
••Y &'l'ажу с двух crupoн, aoua рс>1онта 

(а~.сп.1оатац.11опuоrо п 1<a111tтn.111,11oro) 11аспо

ложеоа за стоя.=ой 11 эoJJo/1 обс11у:ашва-
1шя. ООъе,r •111oroaтaж11oil стояою1 зашшает 

11равую сто11011у )"tаст1:а, ;,~евав сторона 

реmепа K)'J1дo11epo.u, в r:iyo,шe которого 

расподожены адм111mст1~атuuпо-1<у:~ ьтур110-

Оытовые JJ0>1ещеuпя. Ку_рдопер сваожеп 

Ое11зоза11раоо•шой ста11ц11еlt II яо.nяется од-

11оnре111е1що 11аркш1rом .acr1<oв1,u маm1ш. 

Все пеоО.1оди>1ые >ШРШJ>)'ТЫ о этом 

проекте оОеспечеnы, по с пе~.:оторымu nc· 
у добствамт,, 'JTO BIJД/10 uз ПJ)JJOOДIIMOЙ 

схемы. Общая орост11анстпешJав 1,0•1J1озн• 

ц11я сооруже~шя, хотя u пе кв.1яется до• 

стато•1110 кo>1ua"тnoll - удов.,етворител_ь. 

ПPOEltT ТАКСОМОТОРНОГО l 'APA;J:,A N 5 l\lОСАВТОТРАНСА ЛА 8t8 ТАl.СИ 

Лрх. М. А. М111111ус, тсхполоr Л. П. Даu11доо11 •1, npn участн11 арх. п. Г. Kan11a11cкoro 

! -план 1-ro эта"а, 2- q асад 
В состав гаража входнт: 5-зтажная стоявr<а. та1<св, се1,тор об{l'лужuва1111я1 се"Ктор експ.iQа
тац11овnоrо реыо~rта 11 ад,rннпстратпв110-1,ульт)•р110-бытовые помещеm1я. В)rестшюсть 

етажа - 100 1a1<cl!. 1:СуОаТУР:> - 78 ООО м3, Прое-~-т выпоnнен в 1936 rоду. 
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СХЕМЫ ГАРАЖЕЙ (по зонам и по графину движения автомашин) 

ТАБЛИЦА 

J. Гарn.ж ~Интурист• на. 300 авт~
маш1ш - НIU r. 

U. Гара.ж-отель Авторемсnаба на 650 
автомашин - 1984 r. 

IП. 1'араж на. Звсшrrородскоы шоссе 
1щ 475 аnто,1,щшш1 -1037 r. 

1"19+1-11-+1 +1 -1Po~11-r-+1-11--f'l'""'------~1:oo urr,oo 

Т А Б Л И Ц д 2 

Yc.,ouuыe 0Оозла•1е.ви11 

JV. Гара.ж ЦИIС ОСОР на ЗОО nnтома
шин. IV' u lV" - вар111tнты 
~тшшки п зон ремонта. - lOilЗ r. 

V. Гараж автозавода нм. Ста.-r1ша щ1. 
ыю грузовых ав·rtшашш1 - L9З1 г 

vr. тu же-на МО грузовых аnтома
ш111J - 1935-1937 гr. 

VlI. Гараж ЦИК ССОР на 800 авто
мш.tmв - 1934 r. 

vнr. Гараж ЦИК ООСР на 500 в.втом:а• 
ПН!Н -193~6 ГГ. 

JX. Таксомоторный гараж 3'S 3 Мос
ввтотранса н" 600 тu~,сн-1935 r. 

Х. Гараж Академии nayi. ССОР на 
300 llBТO:>lOlli.11 Н - 1935 Г, 

XI. Таксомоторвw!t гараж .М. 5 Моо· 
авто-rранса IН\ 600 тnкси-1036 r. 

ХН, Гараж Нар1tош~а.ща на ЗЗО nвто
мащuн - 1938 r. 

для схем по зонам: Х -еопа холла, 1 - зона обс.~уж1шn1111я, % - cona аксп.11оатац11ониого ремонта, 3 -;-аона кап11то.11ы1ого 
pe>Lonтa, 4 - ПРОИ3щщстве11ВЫе пом:ещеmн1- 2 и 8 зон, 5 - зова мвоrоатажпоtl сrопнюr, 8 -;ioua ммruщстрат11вио-ку.11ыурно
быrовы:х помещеf!н/1. n р n и е чан в с: В схемах I и Vll аокаа1111ы !У зоnы одноотnжн.ьтх стояно& щJтvбусов u грузовнков. 
Дла с.х~к по rpaфsfli:y дви2Еепnя: Oпnom11olt n11ь11elt обозначс1г rry·п. ден.;.~('>ння о.11-томщп1н1 в rnрПже u6 O(Ht(')Utrы~ .мn_p 11rpy. ,, ................... ,. ............. ,. -~·-······ .. .. .. --- ,... ..... . 



фnке оба вит.ка мory-r с.,rужвть ДJJB 

спуска. lloaжe (в 1831>-1837 rr.) зтот 11рое~.т 
i ,:.. Gь1л_ переработан под руцоподством ap:r. 
, "' Е. .1'11. fio11oвa в IШЖ, м. о. BoJJчeropcxo• 
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ro, в св11э11 с частпч.nым uзмепеu11ем II со• 

~.11ащеи11ек аада1111м. Состав 11.~е.ментоn 

авто.1озя1tства остаJJсв тот же, сохратn1111сь 

11пшь площад11 ряда зон, нзмевп.~са ха• 

ра:~.:тер i,;auиraльuoro реиопта (В связи с 

чем в кап11тальпом ремонте введен за.~), 
uзмеяНJJась 11 ~.онфнrурацпя участка. 

Проеsт отд11'!ается от первопа'!альuоrо 

реmеnпя с.~едующнмu особепnостямп: 

1) Зоuы обс.,rуживанuя в ремоuта (з~.с• 

п.~оатацпоuпоrо я s1uru·raльuoro) оторва11ы 

от осповноrо объема сооружеnuя - м11оrо• 
зтаашой стояu~.11, •1то дaJJo 11озмож11осrь 

рас.о:оложнть nо»ещепвя адм11011страцnu и 

техявчес~.оrо апп..рата параллельно дpyrn&J 

зонам rаража. 

%) Трехзтаж11а11 стоав,.а автомаmио 11е.• 

mена пе ci.:aтuolt, а sомбпоироваnпоll с11• 

стемы; пассажи, распоJJожевоые по фаса

ду стояв>.и, имеют rоризоптаJlьnые по:1ы, 

в то вре111а: i.a& вторые nассажв, nарал• 

ле.~ьвые первым., решены sa1,; сват11ы•. 

Оба пассажа соед1mяютсв четырьмя полу

ра.мвам11 с11стемы •д'IОми•. Tai.oe peшeUlle 
СТОЯПБ:И YC.'IOЖUIICT npeДJJO,\.ellJJ)"I(> рапьш, 

систему. 

Пес1<0J1ыr.о CJJOn о rapa:a.:e G. uи1: 

ССОР па 881 автомаnшн (арх. М. А. 1111111• 
i.:yc II те:1110.1оr Л. В. Даоодов11ч). Стр,ш• 

тел:ьство eтoru га11ажа_-~.:олосса 1111ед.110-

.11аrалось па l.1000-Cnacc,щlt nабережоо/1 в 

~[ос~.ве. 

Лрое&т отмече.п :rара1<терпым дл11 щ1е

ие~ш ero составлен11я увлечеш,еи rнта11т11• 

111аш1е!t, '!ro п Gы.10 у"lжепо upn сост~1·,tе

пв11 01<опчатеJ1ьnого npoei.ra rаража t\. LlИ•-. 

CCOI' на 511 автомаш1ш, .1:оторы/1 в nаr.то11-
1.цее nремя aa~u.n чШJается стропте.'1 i. ·11:n:\t 
(ар,111тев:торы М. А. М.Ип~.ус II л. в. 11ar1• 
аар, техпо.rоr JI . 11. Давпд01111•1). 

За.дапnе 11а пpoe&TUJ>onanne 11тоrо объ· 

екта требопа.,о no.'lnoro отделеuпи rаража 

JJer.1:oвыx иашкп от rpyaonoro гаража n 
иастерс1шх кап11та11ьпоrо ремопта. В cnяan 

с 11тии требоnаш1ем, .'Jer&oвolt гараж с сек
торами обс.,уж1ша.ппя II ремонта выде.,сп 

в самостоятедыrый обт.е.и, яnляющ111tся до• 

мnш1ру1ощ11и II комо.,е~.се сооруженпя. 

По сравпе.rшю с uредыдущ11м~1 прос~.• 

тамu rаража G. ЦИК ССОР y,'l)''lllle-n марш· 
рут для авrоиобилеll, вдУщп:r nосле зопы 
oliCJJY~•швanня HJJII реиопта в стояо1:у. 

Сnсте111а сто.111пш (шесть етажеtl) вес~.о.,ы,о 

впдовзиепu.,nсы сrояв11а состовт нз трех 

пассаа:ей, охружающu:r рампу только с 

трех етороп. 

Та.1:соиоторпы/1 rараж .NI 3 J\fосавто

трапса аапрое&rnровап в 1135 rо.ду (арх. 

П. д. 1llopry11oв, тех11олог л. Н. Давид~ 

ВИЧ), Dpu.вцnnы общей ХОМПОЗП11ИП те же, 

что и о некоторых дРУrих рассмотреnпы:1 

выше DPOCRT&L 
'Iетырехатаа:вая стояп-~.а с ее свете• 

мой рамп, охвачепuой с трех сторон пас• 

са.жа11t11, повторяет TDU сто,шки строшце• 

rося rаража G. ЦЯR ООСР, с той диrоь 

разппцей, "ITO автомашины размещепы но 
вuешве!t сторопе пассажа в д-ва рада (аа.

nисuиый вывод второrо ряда машп11) 11 

'!ТО сuстеиа рамп пе взоJJИровапв от 

CTOIIHIIIL 

Проект втот по~.ааывает, •1то nр11uц11-

пы зо11а.1ьnостп и за"оuомер11ости мoryr 

nодуч11ть ш11ро1<ое щ111ме11е1111е, от~.рываа 

возиu:.1.шость 1н1.11111чuых i.uмonuaцnil от• 

д~,дьвых э.1еиеnтов. 

.к сож,меипю, sто coopyжenue, проuз• 

водственnо 11ншше цeJJecuuOpaзuo uoc1puen• 
11ое, не ш,т1етсн r10.,uоцеu11ым 110 своей 
apxu.-.,:i.:тype. 

l'араж Акаде11ш11 нayli ООСР II Moci.ue 
pa3pauu,au в 1».5 ruдy a11xю·e1<,ui,u)1 

11. /J., , .. орrуuовыи И TCXHOJJOl'UИ IU, 1). 

Фел.ьзером. 
J 

U<:.uu"11ым недостатком зтоrо rа11ажа 

аол11ется неудачное 11асщможе1ше эо11 ре• 

M()цt'U.t npu Ai:U'10Jt(.)at UH'.ltH•litUJ'1Hd 11.t: MO.ili~T 

1аоuасть В i:1 Rt:11.'JUЦ J. &J.ЦUUU.il Ыll pe.\lU11T t 11е 

"-"""дк '<е11ез a1my u6с.·1~·,1ашан_нн. 

JJ rt1,ue.~re yдa,auu 1LJ.t1aм~11t:uц с11с1.ема 

OДHOJHtC..:нжuoU. t:1UU&ihШ \4 d1U,t,at it 110,А,

вал,. Lиен,ма ра!\1.11 - .два од"о"'од,шых 

J.JWtтa, 1)UC.UUilOЖeJJJ:J.ЫX t.10 8'UU.ЦRМ JJ.lt:t:a

жu, - .хо»ошо орrап1ыует дuш,.:~uне u..u'lO
иaшnu. 

IJJЩ 11celt EOMD3J<TIIOCTU 1,;oиnoauЦJm 

rараж з1от не 11u.пн~·н:я u110.rtue. JJuJU.i:Uцttll· 

IIЬl;'I ОJIГ<!-11И3ИОМ 113..:Ja 11суд,vшоrо расНО· 

., .. ожеuин aon ремонта. 

Та:~.:сомото1шыil ra1iaж ,\i ~ Мосавто• 

rpauca включает тот же 1<01111меsс a.,.,..,;>u• 
тuu, что u тai.cuмo·,upnыn rа11аж ,\i ~
l\.uмuoзnцuя ero це.11uком uo;.1,чnueu.1 tТJ)1111.• 

ц1111у зо11а.1ь11осr11 n зa1,011oмepnocr1J. 

lluтш1тааша11 стоя1н.а, с дuухрядnоJ1 

paccтanoui.oJ1 маш.пu с11аоже11а дuумо ра,11-. 

11ам.п (.аеваи дли cuyc1<a, щщоа11 ДJIII 

подъема). Рампы расподожеuы по oтnowe-

111110 i;: пассажу тз1шм образом, что обес• 

J1сч1шают uезав11с1а.11ое нопадапне авто11а

шш1 па свой атаж. 

Веи l<OMIIOilИЦUЯ в це.,ом ПНJIПется ОД· 

IIПИ из noi.a3aтeJ1ьuы:r ор11исров Б:О>U13Б:Т· 

ноrо в за~.оноиерпоrо решевnи. гаража. 

rараж па 3веппrородс~.ом шоссе п Мо

с~.ве разраОотаu в lt37 rоду арх. А, Н, 

Ва11mавер ц <rехво.'!оrом А, И. Здрок. 
Стро1Пе.1.ьсио .миоrовтажnоtl стояпsn sтoru 

гаража сейчас uод1од11т i;: liопцу. 

Ве:~.:оторые s,1емевтарпьiе вопросы ор· 
rаuизация двпжеппя аптомашно пе пamJllt 

в етом проекте c11oero реше,шя. Ошnбка 

за~..'tючаетси в том, что орое11.тпроощшш 

мe:i:aпnчeci.n состаоюm осnовпые e ro зоm.,. 

Пос1<одь~;:у сооруже.nие pemeno ком

nаttтпо, дл110а пу-rи двпжепnи машины, но 

сравве.нню с расс-иотре.впъrми ранее прое~.

тамп, почти ne увелпчеоа, ~.роме освоuно

rо марmрута (въезд - xo11J1 - зова oOCJJY· 
жквапвя - аопа о~.св.'lоатац11опноrо ремоп• 

та - xoJJ,1 - выезд шш aona стоап:~ш), 
чрезвы•1айпо удJJипепвоrо нз-за петлеоб· 

paзrroro допжеппя. 

Jlpпe111 реmепиц шестивта;;кпоtl cтoЯJJ1>n 

к система рааш те же, что в 11роеsте rа

ража G. ЦИК СССР па 511 автомашnn, с 
ТОЙ .IПIШЬ развнце11, '!ТО ВI.ЛЮ'!СПЫ ПОД1,· 

еиuп:~.:п, а рампа вьmесеоа в сторооУ 

rJ1au11oro фасада. 

Отояnха реmепа GoJJee з~;опо,шwо, за 

счет умепьmеияя шпрпnы пассажей, высо· 

rы зтажа и размеров рампы. Умеuьmепnе 

размеров рампы (что пр11вмо к круговому 

очертаn.uю ее в плаве) яв.,яеrся отрnца• 

тельвыи хоиепток даппоrо прое&та. 

Псу да •що n расво11О&евпе nод'Ьемпn

liОВ в сто11.111,1е: a11тo11001111JJ, ожJJд~ющ11е 

подъема, aai.pыr,a1u:r собою од1ш о~ oeuou• 
ILЬJX JJpoeздon. 

П11оеnт rаража llapr.oш1aщa (ар:ш·те~.

тор м. М. Ме.1аа1ед 11 1e,ruu11or ю. С. 
Фельзер) бы., разраОотаu в J9J8 •·оду 

с учетом 11cero щ1ед11.1ествующеru опы•,.а, 

В части 11ос11едовате.1ы1оrо ра~подоже,шu 

CПCЦIJaJIUЗ.11/IORaUIJblJ[ 110 наэ11аче11111u 3011 
011 продолжает 11ут1,, uа.11ечсШ1ы/1 в роде 

ра;,оО11а1111ых выше rapa;t.ell. 
l'JJaвnыll въезд п выезд 11з rаража рас

по.~ошеuы с no"OIIЬIX CTO\IOU CTOIJUl<D, 
Upollдll nъеэд, 3111'11МЗ[ПR11а Щ)ОХО.ДНТ IICIO 
д.11r1uy 11acCai1:.a первого с,1.1.жа, 110..:.1е •1е1 о 

110падаст в зо11ы 0Ос.,~·жк11а11ш1 11 в"с,моа• 
т1щ1101111оrо 11еио11та. Uo1·oi. а11,0111аш1111, на• 

11рав.~нющ11хс•• пос.ае зооы оос.,уж11в,ш1Jя 

1,; ра~ше стояшш, пе11есеБает uo,o" въеа• 

жаюuщх в r.араж маШ1111, l:lеуда•шое pemc· 
nne этоrо уз.~а (НересечеШiе uo 1ot.0111 cшi

a:aer цепвость п11оекта. 

Рассмотрев ряд проектов rapa• 
жей, мы можем сделать некоторые 

выводы. Очевидно, что ключ к p~we· 
нию композиции гаража заключается 

в расположении основного узла зо1i 

гаража, а именно: зоны холла и 

стоянки, зоны обслуживания и зоны 

эксплоатационного ремонта. Реwаю· 
щим f\ВЛяется расположение зоны 

обслуживания и связь ее, с одной 

стороны, с зоной холла и стоянки и, 

с другой - с зоной текущего ре

монта. В тех случаях, когда это по
ложение учитывалось в композиции 

секторов гаражного хозяйства, со· 

оружения в целом складывались в 

закономерно построенные организ· 

;,.ы (см. таблицу схем No 2), В тех 
же случаях, когда оно не находило 

своего отражения в проекте, соору· 

жвния получали менее закономер· 

ную организацию (см. таблицу схем 

No 1). 
Нет сомненмя, что в ближайшем 

будущем, при 1овыwении культуры 

энсплоатации а1тотранспорта, сокра · 
тится потребно~ть в перегрузке га· 
ражей произвоjl:твенными функция

ми. Перечень :севозможных обслу· 

живающих и рмонтных помещений 

сократится до минимума. Можно 
предположить, ~то комплексное авто• 

хозяйство усту1ит свое место гара

жам-стоянкам I незначительно раз· 

витой зоной обтуживания, функции 

которой зачаст~ю перейдут на цен• 
тралиэованные станции обслужива

ния общего nnьзования. Поэтому 
задача ближай~его времени - пе· 

ресмотреть во проекты гаражей 
комплексного иnа, с тем чтобы 
упростить .их ,n и функции. 
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ст Р о и т Е л;ь ст в о ГАРАЖЕЙ ЗА РУБЕЖОМ 

Х apa>:тepuoll oco(JeUflOCTJ1IO ЭI\Cll--'IOU• 

rацю, ,,астных автомоО11.1еn за JJY• 

бежом. u_в.л.11е-тск веtьма neзnaч11тe.Tf,1·1·t1t no• 
треОп9сть их в тех1111чес1,ом 00cлy:.i,u1вau 1111, 

д.11f вьmолnеn1Jя ~отороrо владе.111,r~••• авто

~•оОп.'lе11, ка"& правиао, обращаются ~ ус

луrам спе.цпа.1ьRЬ1Х nредuриятиlt - •Cтa11-

1111it оослуашвапн.11». 
Б.1аrодарu зrой осоОеu11ост1( 11еr>:Овые 

ra11aжu за rращщеА 11очтп всеrда 11ред

став.11UОт сооою rаражп-стоя.ш,ш, обесrrеч11• 

вающие автомобюп. 1шm1, uомещеrше.11 для 

::IJ)lllИШПJf. II ТОАЬЕО 11есьма 11е:илоr11е uз 
11ux, и пр11 rом 1<pyuneilm:ue, оОесuечuвают 
авrомоб11.11u 11е 'l'Одмсо xpaJJeuueм, uo 11 
щ1осте.О.nшм uослуж11ваппеА1, производи )' 
reoa юt чuст~.у, смаз11у и реrулпров~.у. 

OcnoвuoJI техuичес~оlt Oaзolt для .1еr
>:ооото аототраоспорта за rравпцей служат 

стаuцш1 обсдужнваuuя общеrо поJ1ьзоuа-

1щя, состаuтrющuе весьма оОmп·рпую, с11е

ц11а.,п,11ую отрасаь автомобш,нэацпu п за· 

'IВстую предстаu,1ающие собою дooOJU,вu 

1<руппые uроuзводствеппо-торrовые пред• 

nрuятnя, обладающие uре>:расuым оО()ру, 

доваuнем u хорошо орrа1Шзоuаu11ьщ щ10-

цес:сом теnшческоrо оОС.\)'ж1шаnвв. 

Вопросы тсрриториа.,ьпоrо размещеmш 

rapaжei! д.'IЯ. автом.ооu.,еА иuдявидуа.,ьп1Jrо 

11ользовавпо та~.же имеют за р)•Оежом cne• 
011фu1<)', в оспове xoтor,olt дежпr стре.v.1е· 
11,н~ осемер11оr11 пр11Олnжепnя места храпе

ш1я аотоиоОоля i. ero владе.,ьцу. 

Эrо впоm~е повятuое стремление uo.1y
•rш10 за rран11цеА паибозее ,:,ркое выраже-
1ше в в111{е домовых, 1<Варталытых п pail
oн.u.ы:i: rapaa;ell, pacno,iaraeмы:r о 11епu• 
с11едстое,шоii о.1пзостп от жuльи uладе.п,• 

11~11 автомоО11леJ1. 

Осuовпое раз1111q11е т111100 таш rap,1.
:t1:eй Э~G".'IЮ'ЧЗетс.н В 11..1 B)ICCТIJMOCTJI, atHHl

fllЩe.11 от ЧIICJl3 о.,адельцев, ПО,1Ь\1)'10Щ11Х• 

сн зт1.u111 rаражамо, n от чис~,а владель• 

цев автомоб11,1еn, 11рож11оаR>111их в предс· 

.пх дома, 1<варта.1а, panoua. 

Д.11я nт1дельцев, прож011ающ11х о up11• 
rороде 11.11и в nor:e.?Is:e, расн1)0стра[[е1111ым 

т11110)1 11в11иетси 1<ар.,11ковы!i гараж 1.:1 
1- ~ аuто~10Опт1. распо.,аrаемыn .,1100 ca
дtOC'roятe.l'J1:.110 на )'ЧаСтliе ~i.:н.rioro до~1а1 J'fJI · 

бо n_pnct'J)a11uu~,1ый L; дому, .111100, JJaк-04 

11ец, остра11Ваемыll о ue.ro. 

J11щгда та~11е ~ар.1111,юоые rараж11 11р11 
&о.1ьШО>1 пх чпсм l)ЬIUОС.ЯТСЯ за nреде.1ы 

:щr,1ых. участ>:011 tt vасr1маrаются о p11.t. 
11ара.11.1с.1ы10 жп.,ом)' строптс.1ьству. В &TJJ>t 
('."l)'чаи.1: 11 s. разме..ацР1н1е яш1яетс.я сnмn

стояте.'11,ПОn аадачеll для плап11роnщrп:ов 

11осе.11<а. 

Д.'UI 11,~аде11.ьцеn, прожuва~ощ11,: в го• 

родск11::1 ж,.-.,ых О.1о"а1. хара"тервы rapa
:iш, 11ассчnтаu11ые 11а омест11а~ость 1.1РСJ<О:,ь-

1~11х anтo~wo:oлelt u дая:е дес.ятRов 11%. 'fа-

1ше rapaaur распо.,аrаются 11.1100 о 1111дс 

са•rосто~rте.,ьпьu coopya;cвu !i 110 доо;,е 

:~ш.,ья, m1бо раэ"ещаютс.я u спецuаль110 

3а11рое~.тнрооаJшых д.10 зтоit цел,, по,1• 

11альu.ых riомеще1шя.1 оод жnльем т,.,u 
110~:~е.1111ых - 11011 дuораш1, 

18 

Л. ДА В И ДО В И Ч 

Oxe~ra раз>1е.щР111111 rapaa:eil п ж11лых о.•о&а::1 

· Пуннтнр.нwе л1111п1r 1t()1-:.азыоnют 

путь от жu.'lЫf к гаражу. 

а-rараж внутри даорв с односторонним nро

еэдом no нцружному периметру nомещениj; 
С.ТОйНННi 

б-rараж uнутри двора с односторонним np)• 
~здом между помещения~и стоанки, 

в-rараж в п,двапь11ом этаже и под двором 

с даусторонним коnы\евым проездом 

" 
r 

"IQ 11 /Q 12 

1'с:тро11tтво 11одва.,ы1оrо rара)\щ под частью 

ж11.1оrо до>1а, uыходящеll па ·улицу 

Пш1н II разрез 

1-жилые кварталы. 

2-гараж, 

3-)'ЛИЦа, 

4-выеэд, 

5-озеленение. 

6-перенрытне. 

7-внутрнrаражныА 

проезд. 

8-в-ьезд, 

9-жнлье, 

10-боксы, 

11-nроеэд, 

12-хоэяйственный 

n~двап 

n зао11сuмост11 от ::rapat:тep.t зacтpoiii.J 
1ша11тала n uасьпцеш1остт1 ero аuтооrоб11.~ 

ста~н,t nодзе.иrп,1е rapaжr,t увел1tСJ11вая соо1 

U0ICCТJli\lOCTb 1\0 пес~.:олыш:r ДеСЯТ1(OD II да 

же сотеu автомооu.,еtt, фа1<Т11'1есJ.11 11r1,е-

1~астают в rшарталыrыlt rараж, &1аяо 111011, 
няя 11р11 зто~• соо.ю 11.11ап111ю11очпую Jt 1ш1J 

CTPY"TIJ8ll}' IO сущrrость. 

Bu)'TPIIRll8J)Ta,,ы]Ыil IIOДBa.'11,1\hlЙ rараж 

JI :.JШ.'1.ОА\ 0,1ot.:e 

П.'1.ав 

1'n r,aж имеет пепосрсдстненпую сояаь 
о лестн:11ч_въt.мп .ь:.ТJетка)rn 

1 -пестничные кпет• 5-дворовые выходы, 

кн, 6-дорожкн, 
2-упицы, 7, 8-хозмikтвенны}\,1 

3-переупкн, дворик, 

◄-внутрнrаражныА 9-мусорные •щнк11, 

проезд, 1 О-озеленение 

Гараж11 paNouuoro авачешш от., 11ч:нот, 
CJJ от >:варта.,ы,ых теа,, что овп, i<a.: прn

ш1.10, сооружаются 1ta са~~остоятелы1ы1 

участ>:ах u воде сuецuальuых, 0Оыч110 

м.ноrозтюспьu аданuА, ш1еща,ощп::1 сот11u 

а11томоС111пеit, обесnеченвых средстваюt прn. 

ст~йшеrо техюrчес>:оrо обсяужвuаn11я. 
Райоплые rара:аш nвтrютсв обыч110 

11редщншт11ямп хош1ерчес1<оrо типа, пре 

достав.1нющ11мп J<ЛlfCBT:ЫI па YCЛOUIIIII 

аренды места дnп :~:рапеппя автомоО11.1еll 
11 uorдa ет11 rараж11 прпвад.,ежат 1<орпора-

111ш автомоО11n11стоо даиuоrо райоиа, 1111• 

л1111сь ~.ооnерат11впымu предnрнятвямu. 

Кnартаnьuые п pallonвыe rapaжn, раз

меще1111е которых це11Яsом uодчuпепо 1111-
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терссам n.,аде.111,цев аотоа,обш1еli, прожпва

ющ11ж о даппо•t 1о:вартат~ ш111 pallorre, JUI• 

11июrс11 rаража.ш, •~аr;рытоrо~ т1111а, рас

с•штаuuьш11 IШ ПOCTOJIUIIYIO в.111е11туру. 

1-:Iаряду с гаJJажа.мн t1:Jni.:pмтoro» т1нш. 
за гpaJIJJJ{efi m11po1.ue J.tac11pocтpa.ue1111e no
~l)''IU"11r rар::а;.ь:о •от~рытоrо» т11па. paccq11• 
таn111)1е, n от.111•111е от 11epnы.i.. ••а пере• 

ме11111,н1 н1111е11туру 11 r;ратко11ре.\lеш1ое 

хра11е1ше автомооп.'Iеit, nс'1Псляеа1ое 1шо• 
rда -,асама,. 1•аз,,,ещеш1е таrшх rарая,ей ue 
11о~чп11е110 11сuосрсдстпеш1оll совзn с а:11. 

11ыш1 а1асс1ша~ш ropoдu, ц ош,, :а.'11.: JIJ>ll• 
вп.,о, {ЩСПQ,13Г8 1(1ТСЯ D его ДС.]JОоых, тор

rо·оых 11 1<ульту:шыж це11тJ1:1х. «Открытые• 

rараж11, пмест1Wость 1-оторьu псч11сляетса 

toтuнмst :i1 даже тыснча&1.n авто:иоОn.11еА, 

r11Jедстаu,ш1от coбoil ш1бо спещtа11ьnое 111110-
rозтая~пое coop,:';Jtemre, nuавод1rмое на са• 

мос~о11те.n.л:ы.х y•шctGax, .~nбо coopyжenue, 

011r3u11чес1ш вr;лючеЯJiое в здаrн1е, пазпа. 

чешrе 1,отороrо 01Jреде11иет частоту ero 110-
сеще,ши (оте:ш, ба11Rп, увuоерыаrп, вы

сrав1щ, театры, конторы, ипппстерсtоа 

ц др.), 

011ra1111чecsoe п1<11ючеюrе rapaжeil в 

ЗТI\ ЗД3В1\Я 33 последп,rе годы ЦOЛ)''JIIJIO 

особсш10 ш11роr;ое pЗCDJJOcтpa.uenпe за rра-

1шцеJ1. 

1lp11 таr;ом в1<.,1ючеn11U rарааш ре

шаютс.1r Eal~ 11одвал1,uые помеще1r11я или 

r.ак П3зе~щые еJJеыеuты ыпогоатажпых 

.~,1апа1/1. 
З1rаq11rеды10 реже 1от1<рытые• rapa;rш 

решаются •:а" подаеошые сооружеш, я, рас. 

110.11.arae,\Lыe под скоераьш, nJJощадвмц п 

у.,r1щаш1. IJ1нrкт11ка зарубежпоrо rараже-

1.-трое11ю1, в частпости, знает с.,rучnп 

устроllстна такпх rаражей nад тупuе.тям11 
мет110 op1t 11er.'f)'бOl<OM ПJ: 33.'tOЖeJIUU, 

Проме:1,уточпьщ •rежду «закрытым• п 
•ОТRРЫТЬlМ:• ТШIОМ rаража JIW1ЯIOTCЯ ra• 
pnжrr, возвод~1m,1е автомобш1ьnымп фщша

м11 дди тщ, nоJJьау1ощ11хс:.я автомобu.,ям11 

дa1111oil ф11рмы. 

t-.д11е1ттура таких гаражей бьmает 

OIIЫ'IOO cтaOn.n.noй, RllJi' n в •BU:JIЫTb.U• 

гаражах, однако ее коп'l'ив.rент оnределяет

с11 11е тер1111тор11аJ1ы1ымя прпзпакамп, а 

взав~1оот11ошеnшшп с фnрмо/1. 

Из 11з11оженnоrо видnо, '11'0 гаражи 
,'feri.oooro n11д11опдуалы1оl'О автотраnсnорта 

ш1еют отчетJJпоо выражеrшую техноJ1оrо•1е

свую хара1<Т1!j1ПСТП!.У В 01'BOШeJIПR orpan11• 

чеuuостя c11oero фу11кцuоnоJ1Ь11оrо пазиаче

шш. Это - препмущестnt'.lшо rараж11-~тояв
ки. Kpo:ue тоrо, д,,rn ат11х rаражей J:3PllE
тepua аа1<опомерпосn, пх терр11тор11а11ы10-

rо J13Змещеп,rи, онреде:rяемая д11сдо1ш1111еlt 

11асеажирооОразующ11Х 11 шfссажuропоr.10• 

щающ1rх точек в плаuе rорода. 

Что же касаетсп вмест11м:остц ат11х ra• 
ражей, то амтщтуда 1<0.1eбannll ее сrо.аь 

J)3ЗIП1'1На, что l'OBOPUTb О ~.:а:.:ой-.,пбо за
ковомерnостп, 11:ро:11е завпсm1ост11 от )Jощ-

11остп образующих n поr.'lощающu то•аеь:, 

здесь пе пр~под11тс11. В то .время ь:а~;; щнr 

11рое11тuровапtш. r11узовых, аотобус.пмх 11 

TЗ!<COMOTOjШLU: rарашей IICJiШIIUe [IX ouтn

JIШIILUOJI ею.:остп Oaзnpye'l'CO )18 R01JRJICT· 
пых расчетах (трапспортuых, тen10.aorn 'Je

cк11x 11 CТPOll'JCЛЫlbIX), lJOllPOCЫ Cllf&OCTП 

лe.rso.oьu rаражей ьnд:1ш1щуал1,11оrо транс

порта могут быть бoJJ.ee 1щп менее то•шо 

разреmеuы л,rшь oruocureль110 rapaжeil 

«закрытоrо» т11па. 

Хараа;:терuым пpuaua1'0M д11в ra11aжeit, 

11строСШ1ЫХ n дома, ВD:~я:етсn 11acnoJ1oжe

nne пе11осредст.оеnuо нод домом .,нmь боЕ
соu дт1 сtопва;:п автомобш1ей; впутрurа• 

р3;спые же проезды, 1<an npaвfiJJO, вьшесе
пы эа rабар11ты до,аа 11 pacno:ioжeILЫ IIOд 

дuорu,ш. Ta1<oll npueм обес11еч11113ет (!даrо• 

IIРЛ:ЯТJТУЮ r.OUCTPYJ'TИDUY10 увяа&у rаража 

с домом, та& RaJ< вш,сыоанпе в11утрпrа

ражвоrо nрое,ща о коuструхтпвпу-ю схему 

0110Р зда.u11.11. nредстаD.!1.ЯСТ aпa'IПTCJJЬUYIO 

TJIY ДIIOCTb. 
При устройстве до,1овыж. п вu)•тр11• 

1шарталь11ых rapaжell но 11р1111еде1ШЫ>1 вы

ше c.xeмaJt, особое вп11ма111tе ооращае-~-сп 

ua ux 30)' 1<0.. 11 rаЗОIIЗОJIЯЦПЮ от ЖilllbЯ. 

В частпост11, J!,JIЯ тоrо, чтооы 11редот.u11а

т1пь 11рощrю1овещ1е выходных газов в 

KBRJ)TIIPЫt JtaCJ10,"'IOЖe11uъ1e на.д rapa,fi:OM, 

11л:.•ю•.1лш1.торы, осnещающ11е вnутр11rараж-

11ъ~е J1роездь1, располаrа1отсв 110 возмоашо
сп1 да:11,ше от тш,ш аастрой,ш u оОьrчnо 
n ао11е двороuоrо озе.,епеш111. Для сооll
щею1я автомобн.,1еll, храuищuхся в под• 

ва.,ьпых rаражах, с ypoone,1 эем.,u nрш1е-

11яютс11 а;:оротк11е nрП111ые рампы с оакло

пом в 12-140/1, располаrаемые u первом 

этаже здаnпа по 1ппшn nторостепекпоrо 

11роезда общего nо.,ьзова1111и. И11оrда IЫ•за 

ус.'Iовшl rpyuтa, рет.ефа учас11<а 1ши апа

ч111е.,ьnо/1 BTIIЖUOCТII Jtaзeмnoro здаш10 бы

uает вкопо>ш'Jес~<п це11есоо(lр3а11ым устрой-

---

Подземпъ111 r3раж r,тубо&оrо З3,tо.r,ев11я в Пароже 

Опсnа.-попере'IПЪI~ раарез; справа - интерьер головной частп 

ство двухэтажuыs nодuа.,ьвых rapa..r-.eil, 
од11аа:о, такие 11emeunя встречаются 11ед1:о. 

Поl(оа:u.иые rаражп, nстрое1111ые 11 
ада1ши ЖШIЬIJ: ДOI\OD, П31111)''1Ш11М образО)I 

0111ечают ur.со.,оатадпоШ1ому треОотнш,,. о 

r,pI1бJU1жeяшr места xpaI1e111111 авто>10Ош1я 

i. r;u3J1т11pe ero щ1.адет,ца, 11е созда10т 110• 

трl'бnостп в I\OПO:tIOITe.'lbПOit UJJOIЦRДIJ 

Y'JllC'l'r;a д::тt11 coocro поаuсдешая ц 11е вы

~ыва1от особых трудuостеll шш 1,ру11н1,.1х 

затрат npu JU ) CTJJOJlcтвe. 3Bll'JJJTCilbRЫM 

прl'дмУществом та,шх rapaжeil .111111не rс:.я 

t<озмож11ость upucooco0.1e1rпя их nод убе, 
:.~;11ща 113 c.13•чall воздуmноrо т1uадешщ. 

Это обстопте.т~ьс1во подле.:.1.,иr спец1rа11ы•о• 

му учету ПJJИ nроектпровапun п возве.,е

шщ rap3жeil 11 сдуж,tт од1шм IIЗ ст1шу.,,,в 

ш11poi;oro pac.uJ)Ocтpaneш1,1 таюrх ratpa,f.l'Й 
за нос.,едш,е rоды в прn~<тш~е 33pyOr,;•,. 
11ог1J стро11тс1ьстuа. 

0,'{щаа:о устройство 11одuа.1ь11ь1.х домо• 

r~ьц 11 11п)•т11n.:варта,'fЬ11ы.х rapa:кeit, л«"о 
осущестш,мое rrpn uовом стро11теJ1Ьст11е 11,1111 

ПJщ so11e.11лoll ре,,;:опстру1щ1ш ~.ва11та,1а, 

r;panлe затрудu:nтмьnо в тех cJJy"aяx, ког

да речь nдет о ueoбxoд1L'\locтn oOecne'l.nт,, 

rаража111п уже сущес:rnующ11е rородс1<11е 

RuapтaJJы. В последпем с11учае пр11ходптсn 

11тт11 шш по 11у:rк устройства пnдJе\шых 

rapaжelt под саmераю, 11 о.,ощадим11, 11.,11 
110 пути строurе.•ье:тва наземных ывоrо

втu;1~пы.х rаражей. 

Нервыll путь паход11т за послед1111е ru• 
ды довnльпо эпач:rrте;rьцое DJ!Вi\reneп11e в 

r;pyпneilпшx заоадuоевропе/lсш rородах. 
llecp381te1шo бо.~ее рас11ростраве11, cдuai.o, 

(осооенпо п ОШАJ - второй путь. 

ПpJJlllCP uодземпоrо гаража rJJyбor;oro 

задоже111rя 11о~;:аза11 па прппод11мых 1111cyJr. 
ю1х. Это - 11роеsт, прсд11олаrаемыll "осу• 

ществл:ешпо вод oдuoil па Jыощаде/1 Па
рижа 11. п1шлеrаюшпмя :.: пей уm1цам11. Jla" 
зе:мuыll naвu.'lьon оеп'lает rодов11уrо часть 
coopy;,,enu11, уход11щую о зем.!lю na муО11-

11 )' 20 ••· По ее oкpyжuoeru расnо:,ожена 
двухзаходоая BIL/Jтooaв рамnа, ведущая n 
ДРух11таж11ыll r.:мьцевоll -ryнne.'IЪ, в ка.а.• 

дом атаже a:otoporo ааnрое..т1tровапы тара• 

jf,:JJ-C'l'OIIIIEИ oGщell .вмеС'J'IОIОСтью 118 450 
аптомоб1меll. Пр11 uроектироваJШ11 дauuoro 
сооруа.~шпя бы., m11poi.:o пснодьsооап 

опыт строн1е.11Ьсrва >1етро. Едuпсn~епнi.1>1 

оре,,.муществом ашоrо11тажuоrо rapaжool'O 

CTJ)OПTCJlbCTBa, в IIRСП,'fОатацповпо>t отпо-
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'fnt-ппп, ян.1ается возможпость ь.,aтo"llplll!Т· 

по расuолоашть rараж 11 плане rорода, 

orpauпчrmшucь uебот,пшм земе.,ьш,1>1 уча

ст~.оl!(. 

Оспоопой зада'lей, под.'lежащей разре· 
mе1111ю прц пpoei.rupouaПВJL 11111оrоатажпых 

rapaжell, я:в11яеrСJ1 пра11пльоь1й oыllop, д.,n 
задашrых yc.'loвnJI, cuocolla преодоле.шrя 

а:вrомоонлем иеждуатажпой высоты. та,шх 

способов трп: самоходnыll п1ш помощ11 

рамn; мехаппаороваопый, при помощ11 

лпфтоо; ~.омоппирооаппый, при помощ11 

тех п друтпL 

Dервы.11, пanlloJtee расоростраnеппый 
1111 атпх сnосооов 11меет ряд раа11оопдпо• 

c:rell в аавпс11мостп от т11Па раи11, ~.ото

рые ~.ласС11ф1Щпруются по следующпы ос• 

uовным up11Зua.i.aм: по очертаuuю u ода• 

пе - 11р11молп11е1!11ые 11 &JJUBO.'luneJlпыe; 110 
щщшuе - одu:вароые я двойные; по длп· 

пе - uощ1ые рuи11ь1 11 uo.11y par,111ьi; 110 opra• 
о:nзац1ш двожепnя - оцно- и двухходовые. 

В от1шч11е от кр11во.111111е./1ных рамп, па 

11pя11110.muelluыx рамлах подъем n спуе." 

conepwaeтca по nряиой, в все повороты 

nропсходит ва rорuаонтадьвь1х участ~.ах 

no.1a &тажа. 

Двойные рампы допус~.ают одповре• 
а1еШiое двпже1111е в одпоll плоскости двух 

аr.томоО1мей, тоrда 1<ai. одппарпые доП)'С• 
i.aюr дп11жеПJ1е JIJШU, одпоrо автомо1111.1я. 

По.шые pamrы оОеспечuнашт пеuре

рыоность двuже.nш, 110 иа1<лону на всю 

uысоту етажа, пiмураипы же оGесuечп
вают та&овое ;~шшь na no.rioouny -вы

соты. Про орr11_11изацu11 дощке1111н по 

ПJIIIIЩll[IY OДПOJ:OДllOro вuпта 

uре.одо,1епает uоследовате.1ьuо 

аnтомобп.1J1, 

все n1Ui.11 
ра1шы, лсжащ11е в одной плос~,:остп, n 
11ри орrаипзацI1u дш1жепnя по прпп1t1шу 

доухходовоrо ош1,а, автоиоО1ть преодо.•е• 

uает ue псе 011т1ш, лежащие u одпоll 
11.,0СJ<ост11, а •1ерез од1ш. Соот11етстпеш10 

это~•У д,,и щ1еодо.1еuия высоты атажа в 

uерпом случае автомоои.1ь проход11т 0011,, 
nыil и11то~,:, а во втором случае - 11.11.1:ш, 

l(O!IOBJIIIY DJJTБ'a. 

1·1.доuы рам11ы оGычво лежат в 11ре• 

делах от 12 до 111/r, причем па11llольш11-е 

у1шо11ы пр11n1шаютС11 нрн nолура~1пах. 

На щ111веде1шых p11c)·ui.ax по~.азаuы 

схеш,1 .nа11Оолее ха11а"терnых paWJ. 
Эти тпnы рампоnых устроllств уже 

11а1пJш upai.тn'leti.oe прn}1епеппс в rupaж

uoм стро11те11ьстве Coot>тc~oro Союза. так, 

11а1tр11мер, пптпатажоыl\ rараж 11uтур11ста 

11 Мос~<ве 11 доухатажоыli rараж Hapi.0•1• 
твашрома Оы.ш обор)'дооаuы по,rурампаr.ш: 

uктпэтажпыll rараж Л~.:аде~шn па)·~. n 
дuухзтаашыlt rараж CEIK ССР - одпохо

дооым11 раИJJамщ шестщ,тажпы/1 rараж 

НКО (О. DЦИR) ц uятнзтажвыlt rapa,u 
Цl~ DlQJ(O) - доухходово11 ~<рпво.щnей• 

noll рампой ; четы11ехзтажпыll rараж :Мое• 

та~.сомотоJ)а - дну подовой прямол1шеilлоJ1 

рампоll. Четыре:rзrажпыll rараж Иnтурп• 

ста в ЛеnШ1rраде ао11nет·са с~;атпыи. 
Механ11аuрован11ы11 спосоО раслростра.

uеп апа ч11те11ы10 i1e11ee. 
В nepnыe rоды строnте:rьства мuoro• 

зтажпых rapaжell мехап11зац11в прrtмепи

лось щ1шь д,,я под-ьеиа п cuyci.a аотомо
Gш,еll, rop11зonтa,rьuoe же их рас11ределе

ш1е сооершалось обы'lпыи uорядь:ом. Од

па~.о такие частпчпо ие:tап11з11рооаппые 

rаражп 11е uo.,y'\11.1111 зnа'l11тел-ьuоrо рас• 

11ростраuеuп11. Хара~тер110!1 особепность10 

совремеппых меха11из11рова.пных гараже!! 
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nо,,урамоы с11стем.ы JJ.'IO,ш 

1-о,цннарная рампа, 

2-двойная рс,мnа, 

3-концентрнческая 

oбщilll рампа, 

4-концентрическая 

разделенная 

рампа. 

S-концентрнческа• 

перекрещнваю щая

с.я рампа, 

и 2-примененне 

/1Н I Т1 8 с ДВу(ТО• 

ронней разrруз• 

кой, 

3-·nрнменение лиф-
тов и движущи,ся 

платформ. 

4-а и 4-6-nрименение 

лифтов и тележек. 

План и разрез, 
5 а и 5-6-при,.,енение 

лифтов и движу• 

щихся платформ . 

Разрез н план, 

6-примеиение дви• 

жущихС!I пnат. 

форм, 

7-а и 7-6-прнмененне 

норий. План и раз

рез, 

В-применение дви• 

жущейс• платфор-

мы, 

9-применение лиф• 
тов с: че·ть~рехсто

ронней разrруз• 

кой. 

IО-прнмеt1ение лиф• 

та с поворотным 

нруrом, 

6-раздельное рвсnо • 

ложенне рамп ОАИ· 

наковоrо наnрав• 

пения. 

7-раздельное pacno• 
пожение рамп nро

тнаоположноrо на• 

правления 

1- EI 

l 1-е-1-1 

J ■ 
-

~а ! 1 Е-1 

11-примененне пово• 

ротного круга. 

12-nримененне коль• 

цевоrо поворотно• 

ro круга 

Двух.1одооа11 рампа 

Схемы с~<атиых rapaжell 

. 

to 

Схемы тра11спортиру1ощеll •• е хапп 3а цпп 

81 

то 

30 

Л! 
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пвлветсм испо11ьвовавие мехавиамоо пе 

то11ьsо дu вертиха11ьвоrо, uo и д11в rори

зоитааьиоrо трапспортироваnия автомоОп

.,ей в гараже, т. е, &омппексиая иепииза• 

цпв вяутр11rаражnоrо движевия с часrич

поtl авто111аТП:Jадиеt1 ero управлеяив. 

КомОпnироваппые ияоrовтаа.nые rара

жя, сочетающпе прu:меnеппе самоходuоrо 

и иехаuизпровавnоrо спосооа вертиь:а,'1ЬПО• 

ro перемещеnшr аптоиооппеtl, аа послед• 

ппе rоды встречаются весьиа ред1<0. 

В таsих rapaжu рампа ооычпо является 

ОСПОDПЫИ, а JJПфТ - ДОПОIIПIIТСJJЬПЫМ 

средством дт, uодъеиа п спуска. 

Если npw1eneaue 1Шфтов лпmь дJlo 

верти&&JlЬПоrо трапспортпровавпя 1шее·r 

тевде1пщю & со1tращевпю, то соверmеnпо 

обратпую тевдепцюо за пос.1едвее десятп

.1ет11е ПOJIY'IИJIO при~1еnеппе ~;:омплеь:споll 

мехапиаацпп, ВХJUОчающей .mфrы д11я 
вертш;;аn:ьноrо траиспортировапия в спе• 

ц11а.1ьяьrе ID!атфориы и те.,еж~.и для rорп
зопта.11ьвоrо трапспортпровапвв в вт11жах. 

Это оОстоятепьство оОъясвяетс_я отсут

ствпем ощутпиьп 111.опомичес~шх npe1nry• 
ществ лифта во сравпевпю с paиnoll пр11 

отпосnте.,ьво пебо.,rьmо/1 втажпости rара
ж11 п при паJ1Ичо11 саиоходпоrо двпжеппн 

автомоОпп~ по ropnaoвтaJJП в п,1ос~;:ост11 

втажеlt. В частвосm, гаражи с ПОЛ}'• 

рампаип д'JОми в оmоmепии площади аа• 
стройки весьма иапо уступают гаражам, 

оОорудовавпым 1Шфтамп, со:r.рапяя пр11 

этом прешrущества, своtlствеппые рамnо

вьш гаражам, по сравпепо:ю с rаражамп 

мехаппзnровапвымп, в отвоmевпи просто

ты устройства и 11~.сплоатацип. 

D сш1у втоrо •оОстовтельстоа прп 

стропте.,rьстве м11оrозтажпъп rapaжefl, в теж 

Сдучаяж, i.orдa ПОП])ОС О D.'IOЩBДII зе11е.'1Ь

поrо участка пе приобретает исюпочuте.'Iь• 
по·n остроты, пре.дnочтеппе оцазьrnают 

ра11nам и JJППЛ, в поСо'!ед-,rем случае nрвбе

rnют s строптельству rapaжelt с sомщ1е~.с• 

r • 
r 

• 1 

r 
( 

t-сто111н11 1 а крыше, 2-,пентроте11ежка, 3-
нратковременна• стоянка, 4-домовременная 

стоянка, 5-хол.n вь1дачн, 6--хопп приема, 

7-мойка автомобнпей 

11-nпан первого Jтажа, 

б-nпан втор го-семнадцатого этажей, 

в-nпан восемнадцатоrо-даадцать четвертоrо 

,тажей 

oofl >1еха1111Эа1~пе1t, обеспе•111пающ11х JtpC• 
дельnое псnользова1111е площади. 

Га11аж 1,епта n Rыо-Яор~.е. Перспект,ша, разрез II планы 

Из ат11х yc.'IODJdt п оnреде.'lяетск об• 

.,асть nрнмепе1ша тех JI.J'IИ mтых типов 

мrrоrозтnжпых rapaжelt. 

Га11ажп pa/lonпoro аnачеппя u вооОще 

почти все •аа~.рытые» rapaжn, с более 11J1П 

меаее поt:тоnппоtl 1<лпе11туро/1 п с пеболь

mоtl атажпостью, в бо.'11,ШПnстве С11Учаеt1 

оОор)•довапы рампами. В де11овых же 

центрах в_руП1Jеtlшпх капптnлnстическпх rо-
родов, rде дороrовпэпа зем.,п 11 1штепсЮJ• 

uость высотпоJt застройкп 0<1епь высови 11 

rде с1,оплеп11е .'lerкoвoro автотранспорта о 

Jtei;:oтopь,e периоды сутоь: осоОевпо велm,о, 

походят прш1епе.впе rapaжn, оОорудовапвые 

r.oмn.,ei.cuotl 111ехаппзаnвеll, треОующие ми• 

mrnanьиoll площади аастрой~;я. 

Высота вrпх rapameй достиrает 2t-2i 
втажеJt, .u Oлaroдapir атому, песмотря 

па весьма пеОольmую по11тажпую вместо• 
мость, 1П оощая вместикость зачастую со• 

став.~яеr Оо.,ее тысячи автомоО11леll. t 
Помещаемый здесь иллюстратиоп.ы/t ~, 

материа.1 дает достаточnо noJmoe пред• 

ставпепuе о раапооОрааuых rаражах длв 

легковых авто310Оnпей ипдпвидуапьноrо 

пользовавnа. Гараж «Авторпмесса• в Вепецпи 
СОветиnй ар:mте-,;:тор должен учесть 

это-. опыт заруОежпоrо rаражпоrо строn· 

Тl!-lьства П])11 nрое~.тпроващщ отделып.1х 

ада.пп/1 п хоюиrе~.сов. я~.поm,эуя, ра~умеет• 

ся, :i11mь то. чт·о я·п.ляетс..я приемлемым п 

у~.,овня:r coцш\m1tnl'leC1toro стро11тельст11а 

вашеtl страпы. 

Разрезы п плаяы 1-го и типового вта.жеl! 

t-втора11 0•1ерець, смещ~нн11t на nо,rуэтаж. 

2-моАка, 3-смазка и осмотр, 4-nервая оче-

ред1.,, s-маrазины н про-не есnомоrатепьные 

nомещен11я, 6 ,и 7-uыеЭАЫ, В-въезд 

4 

i · ffВli 
~111 11 

5 
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111·111·11· -«Мотор llfa pт rараж, о Бостопе (США) 

Псрспскт,ша п nлап 

4 

""' ""' "" 

1 
l!Вlffilll llllllW 11 11111111 := " "' 

Пример вклю'lеии_я рампового rаража 

в здание пeoocttpeOa 

Разрез и план 
1 -маr11эины, 2-rараж, 3-учрежде,rня, 

4-жилье 

-

Ме:rаnиаирооаnвый rapaz, вхто'lеппый в эдаипе Оодьшоrо оте.111 

П11а.н первого и типового втажей 

1-улнца, 

2-в-ьеэд, 

3- выставки, 
4-бенэозаправка, 

S-nepвasi секции 

ЗДЗНИJI, 
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6-вторu секций 
здания, 

7, 11, 17-~воры, 
8-открытаа стойнк11, 

9-ресторан, 

1,-све·това• шахта, 

12-доtтавка, 

13-прое,д, 

14-конференцэап, 

15-бопьwой холл, 
16-зал, 

18-nрнемный холл, 
19-рестораи, 

2О-01еnьный хопп, 

21-прнвратннн, 

2Z-кафе , 

23-под-ьезд, 

2◄-улнt1а, 

25-rараж на 160 авто
мобилей в этаже, 

;:6-отель на85комнат 
в эта.же, 

. . ... . 
;-д.--, 

г ~ i;~-~---,;- -" ] 

U: :КЕ~ l ~~~~~~1~ 
fZ --,,,--------

. 1 -спуск в ре, 
; монтные flta, 

10 стерскне, 
2-спусн в под-

La~ 
·-6 ,l!E; 
' . . 1" 

-
1 J 1 

' 1 
? 

1 1 
' 1 

вал, 

3-rараж, 
◄-аркада, 
5-маrаэнны, 
б-под-ьем, 
7-спуск, 
8-лифты, 
9--магаэины, 
10-театр, n~ 
11-,еатральное с~ 

фойе, 
12-ар~вда, 
13-магаэнныt 
14-лифты, 

1 • ~--
' ,...В ·· L 

15-баин 

UOllOWJUIIILUI 
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Гараж Фпmера n Де1'роllте 

План застроJ!.1ш участ1ш 

и шнш =оnого этажа 

1-ко нторские помещения. 2-rараж 

-----~~-----i 

+----- -~i~------
Гараж «УТО• в Ц1орихе 

' 

Прп~1ер сочетанпя ъщоrоетажпоrо гnрпж~ 

с жипъ~м еданпсм 
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трасса Москва - Минск npoxo· 
АИТ неnоАаnеку от населенных 

пунктов Можайск, Вязьма, Ярцева, 

Смоленск, Opwa, Ьорисово. Всего на 
трассе будет построено около 700 со
оружений, из них свыwе 100 мостов 
и путепроводов. 

Эксnnоатационная служба трас· 

сы nреАпоnагает четкое деление ма

гистрали на отдельные отрезки. 

КажАЫЙ такой отрезок буАет обсnу· 
живаться дорожно-ремонтным пунк

том. Дорожно-ремонтные пункты в 

количестве 4- 5 объединены в адми
нистративном и хозяйственном отно

wениях в дорожно-эксnnоатационные 

участки. Эти комплексы имеют, кроме 

жилых домов ( в 10 квартир), бензо
раздаточной станции и станции об-
служивания, также здания управле

ния и связи. В двух боnьwих ком
плексах - Ярцеве и Вязьме, членя
щих магистраль примерно на трети , 

имеются также гостиницы. Г nавное 

управление магистрали ~удет нахо

диться в Смоленске. Особое архитен• 
турное оформление должны попу· 

чить въезды на магистраль в Моск
ве и Минске. 

Как же следует реwать все эти 

сооружения? - Чтобы выразить 'до

рогу, движение, они должны прежде 

всего восприниматься, нан путевые 

ориентиры, ритмически членящие 

путь. Имея передJ собой АОрогу, 
устремленную к определенным, при

влекающим внимание архитектурным 

~ точкам, имея перед собой про межу· 
точные цели, пассажир и води reлt. 

маwины будут невольно отмечать 

пройденные этапы; АОрога покажется 

им менее длинной, :Они меньwе бу

дут утомляться. Такими ориентира

ми, привлекающими внимание и лег

ко запечатnяющимися в памяти, ' мо 

гут быть только сооружения, доста

точно выразительные по объему, си

луэту, красочному реwению, сохра

няющие единство основных форм. 

Авторы проекта новой автомагн

страnн-архитенторы Зайцев и Ефи· 
мов (консультант - акад. арх. И. В. 

Жоnтовсн11JЙ) проделали только часть 
работы. Не разработаны пока специ-

П. БАЛТЕ Р 

фические дорожные сооружения ма• 
гистраnи - мосты, бензораздаточные 

станции и сооружения у въездов, -
поэтому прежАевременно говорить 

об архитектурном ансамбле маги· 
страnи в целом. 

Мы можем, однако, и по жилым 
и административным зданиям, кото

рые заnроентироваnи авторы, судить 

об общем образе, об общей архитек
ту рно-ху Аожественной теме. 

Авторы стремились к живопис
ности и многообразию в архитекту

ре, сохраняя 'во всех случаях основ

ные типы и станАарты сооружений. 

Жилые здания построены на -основе 
использования одного планировочно

го типа индивидуального АОМа. План 

его приближается к квадрату и со
стоит 1из ,двуiсl комнат, кухни, столо

вой , теплых сеней и люфткnозета. К 
дому пристроена веранда, холодные 

сени и чулан. В центре дома распо

ложена отаnnиеающая все помеще

ния русская печь усоверwенствован

ного типа F (комбинация отопления 

комнат, согревания бака с горячей 

водой и кухонной плиты устроена 
так, что плитой и баком можно 

пользоваться независимо от дейст• 
вия отопления) . 

Дома с боnьwим ноnичеством 
квартир составляются из тех же сек• 

ций, причем лестница, ведущая на 

второй этаж, устраивается предпоч
тительно выносная. Во внутренних 

помещениях авторы пользуются од

номаршевой лестницей, ведущей 
между АВУХ стен, в которые заделы

ваются концы бетонных ступеней 
(также сконструированы и выносные 

лестницы, в которых применяются ТР. 

же стандартные ступени). Ьnагодаря 

такому устройству, лестничная клет
ка занимает вдвое меньwую nni!
щадь, и тем самым вдвое сокращает

ся площадь несгораемого перекры

тия. 

Достоинство проектов жиnых до

мов магистрали заключается в их 

объемном решении. Авторы хорошо 

выявляют пластическую форму, сном

панованную из нескольких кубов, пе

рекрытых широкой черепичной кров-

лей, Они выразительно обыгрывают 

объемы, врезая в них лоджии, при· 
ставnяя лестницы, террасы. Они 

обогащают простые объемы тонко 
прорисованными деталями - профи· 

nированными концами стропильных 

ног, консолей кровли, балясниками, 
картушами над порталами и т. д• 

При этом конструкция домов макси
мально проста - дома кирпичные, 

оштукатуренные, Перекрытия дере

вянные, кровли черепичные. 

Архитектура стандартных соору

жеиий, . по замыслу авторов, диферен

цируется, приобретает индивидуаль

ный характер путем введения роспи
сей в фасаАы, Бригада маляров объ· 
езжает маrнстраnь от Москвы до 

Минска ;~ украшает стены домов ро• 
сnисью, пользуясь трафаретами, за

готовленными в Москве. Роспись по 

стенам лоджий, контрастирующая с 
гладкими фасадами домов, увеличи

вает глубину лоджий, делает их бо• 
nee интимными, «интерьерными» . 

Особое внимание авторы проекта 

уделили архитектурным приемам свя

зи сооружений с ландшафтом. Офор

мление площадок перед домами, иа

м~нные скамьи, каменные цоколи 

вокруr цветов и зелени, использова

ние отлогих участков дnя устройст

ва выносных лестниц-все зто свя

зывает дом с садом~ с рельефом 

местности. 

Террасы и балконы, практически 
служащие точками наблюдения за 

АОроrой, сближают дома с маги

стралью. &оnьшое значение дnя ар

хитектурной связи 13даний с дорогой 

имеет танже асимметричность их 

композиции, отсутствие ясно выра

женных осей. · 
Симметрия, центральная ось rтре· 

бует подчинения себе какого-то про

странства. Ошибна многочисленных 
застроен по нашим боnьwим маги

стралям заключается в их !строгой 
симметрии, ось которой спорит с на• 

правлением магистраои 1, 

1 Особеuво :i:apaitтepпыll прпмер: зда

п11я пол11графпческоrо комб1п1ата п жш1оrt1 

• 1.ом11де~.са, лежащеrо нротuя пеrо на 

Ярос.~авс1<ОМ шоссе n 1\foci.вe. 
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Здания по магистрали Моснва -
Минск решены, нан nравиnо, асимме
трично. Их живописное, свободное 
построение развивается вместе с на
правлением магистрали. 

Н сожалению, эти правильные 
исходные предпосылки получают в 

проекте не всегда верное р-азреwе
нив. 

В то время квн в образцах на
родной архитектуры объемы компа
нуются в строгом соответствии с 

внутренней организацией жилища и 
условиями участка, авторы проекта 

магистрали Москва-Минск часто до• 

биваются внешней живописности, 
жертвуя целесообразностью, правди
востью архитектуры. 

Выносные лестницы в боnьwин
стве случаев затемняют одну из 

комнат (как например, в 5- и 10-нвар
тирном доме), Только в проекте 
6-квартирного дома лестница не 
отнимает света у жилых помеще

ний (все жилые комнаты средней 
секции выходят на фасад противопо

ложной лестницы), но при этом 
средняя секция получает нецелесо

образную глубину всего в 5 м. Тер
расы отнимают чрезмерно много по

лезной площади н образуют излиш
ние пnосности холодной стены (см. 
6-квартирный дом). 

Свободно сrруnированные объемы 
зданий должны были бы передавать 

их внутреннюю структуру. Однако 

их внешнее построение часто не со

ответствует внутреннему. Так, в 

чрезмерно длинном норnусе 6-нвар• 

тирного дома с конторой дорожно

ремонтного пункта (38,50 м) совер· 

wенно не выявлены объемные эле

менты, нз которых он построен. 

В 1 О-квартирном доме архитекторы 
пытаются выразить внутреннюю 

структуру посредством членения 

плоскости живописью. в одной и 

той же плоскости рядом сталкивают
ся два разных мотива росписи. Стре

мление объединить диференцирован
ные части здания под одной кровлей 

заставляет авторов прибегать н чрез
мерно большим выносам кровли (два 
метра с лишним), затемняющим онна 
верхнего этажа. 

Увлечение принципом живопис
ности в отрыве от органичесного 

разрешения архн·тентурной задачи 
дает себя знать и в деталях; так, 

например, в маnеньном доме пере

ездного сторожа скаты кровли дома 

сделаны неравными. Нровля над ве
рандой заканчивается ниже карниза 
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Жила• пnощадь - 164,2 м•. 
Полезная площадь - 202,8 ,.. _ 
Строит, льнаJ1 кубатура-1456,0 к• 

4-коартпрный до>1 д.,я 111осто11ых сторожей, Варпа11т па скосе. Фасад u пnав 1-l'o зтаа:а 
Арх. А, и. Зайцев 

6Jl J4JG749/Q,., 

е-кварт1qшый ж11лой дом. Фасад п пnавы l•ro 11 2-ro втажей, Арх. А, И. Ефимов 

Жилая nnощадь-Z98,8 м•, Полезная nлощадь--390,8 м•. (. тронт,льна~ кубатура-2393,4 м• 

18-ЕоартирuыВ жu.,ой дом. Фасад и пnав 1-ro зтажа. Арх. А. И, Зайцев 

Жила,~ площадь - 357,2 •·• 
Полезна• nлощ•дь - 497,6 ,.• 
Строительна11 11убатура-&9.З,5 м• 
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дома. Естественнее и проще было 
бы дать здесь равные скаты кровли 

дома и кровли веранды, ивлиющейси 
продолжением левого ската ,кровли 

дома. 

В угоду той нее абстрактной жи
вописности авторы проекта придают 

на одном фасаде чуть ли не всем 

окнам разные форматы. Чтобы полу
чить в ортогонали фасада гостиницы 
в Виэьме, широкую парадную лестни

цу, они расwириют первый марш, за
бываи о том, что этот марш упи

раетси в глухую стену и двльwе 

лестница суживаетси больше чем в 

два раза. Наконец, из чисто эстети

ческих соображений архитекторы от
казываютси от единственно целесо

образной формы черепичной кровли 

с уклоном в 40°. 
Все зто свидетельствует о том, 

что архитекторы автомагистрали 

слишком увлекались самодовлеющей 
красочностью деталей и мало счита
лись с требованиими задании. Их 

проекты-это характерные, пожалуй 

даже выразительные, декорации на 

определенную тему, но не прообразы 

будущих зданий, имеющих вполне 

реальное назначение. 

Другой серьезный недостаток 

проекта - избранный авторами при

ем nланировки крупных комплексов 

в виде разрозненных групп отдель

ных зданий. 
Если принцип живописной ком

позиции вполне отвечает существу 

транспортной архитектуры, воспри • 
нимаемой в движении, то отсюда 

вовсе не следует, что он доnнсен 

быть доведен до своего крайнего вы

вода и исключать ритмическое рас• 

членение магистрали на доминиру

ющие и подчиненные объемьt. 

Между тем архитекторы избе

гают всего, что носило бы характер 
какой-то организованности, всех воз

можностей, которые способствовали 

бы приданию сооружениим маги

страли большей значительности. Все 

сооружении по магистрали без ис • 

кnючении интимны, лиричны, 

nисны. 

Даnьнейwаи работа над 

ЖИВО· 

Гостnnnца сrапцпп обслужпва11.1111. В11аьма. Перспе11тпва п ш1.апы 1-ro и 2,ro этажей 
Арх. А. и. заnцев 

Жилая ппошадь - 89,5 "' 
По11еэна11 площадь - 4<>б,7 м, 
Стр, нтельна• ну-

батура -4СОО,О м• 

Гостппuца в Юрцеnе. Фасад: 11 n.~1шы 

1-ro 11 2-ro этажей 

Арх. А. И. Ефимов 

Жнла, площадь-96,5 м•. Полезна• п110-

щадь-504, 1 м•. Стр~н-r. нубатуf!а-3515,2 .,, 
1 2 # 1 1 IOA 
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новый жилой дом 
НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ШОССЕ В МОСКВЕ 

Л енинградское шоссе занимает 

видное место в пnане ренон• 
струнции Москвы. Вдоль этой маги

страли за nосnедние годы ,вознин 

целый рнд новых крупных сооруже

ний. Стадион «Динамо}>, Химнинсний 

речной вокзаn, Водная станции, Аэро• 
порт и Аэродром в Тушине ежеднев• 

В, ГР О С СМ АН 

но привлекают многие тысячи ·посе

тителей. Не менее важное значение 
wocce имеет и кан магистраnь, свн• 

зывающая ,Москву и Ленинград. 

Ленинградское wocce отнюдь не 
является городской магистралью 

обычного типа. Наnичие старых пар· 
новых массивов и высокой зелени, 

садов, спортивных площадок rи т. д. 

придает магистрали особый вид. Зе· 
лень здесь включается естественным 

элементом в архитектурную компо

зицию, а в той ,части шоссе, где оно 

примыкает к Аэропорту, приобретает 
особенно важное значение: вбnизи 
Аэропорта застройка не должна 

;i.1цo ll дом ua Ле111111rрадс~,:ом шоссе в 1\fоское. Арх. 3. 111. РозепфеJlьд 
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nревыwвть высоты трех этажей, ,что• ; 
бы не мешать взлету и nосаАке са- . 
моnетов; таким образом, •окружающие 1 

Аэропорт малоэтажные дома почти 

скрыты 13еnенью. 

Все эти особенности маrнстраnн 

учитывались арх . Розенфеnьдом, ав• 
тором круnноrо жнnоrо ансамбля, 
который ныне строится на участках 

Ленинrрадскоrо шоссе № 76- 88. 
Этот комплекс, расположенный 

напротив подъезда к Аэропорту, уже 

в первых эскизах был задуман как 
еАиНЫЙ ансамбль с широким, откры• 

тым в сторону Ленннградскоrо шос

се зеленым двором. Большие, про• 

зрачные лоджии в ~ торцах передних 

норnусов, выходящих на шоссе, и 

изящные колоннады, замыкающие ан

самбль в rnубине зеленоrо двора, по 
замыслу автора, должны были при
дать кварталу особое выражение 

уюта и нарядности, вполне уместное 

именно ~здесь-при въезде и выезде 

из города. 1Автор остановился на от

крытой композиции с пластичной 

и прозрачной архитектурой, наиболее 
харантерной для жилого комплекса, 

расположенного в зеленом парке. 

Чисто функциональные \ требова· 

Гtn11.1a11 

1 
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----.1,Я.r;---------,08'0--------~ 

ния, связанные с близостью Аэро
порта, обязывали к nроентированию 
З·этажных корпусов на Ленинrрад• 

ском шоссе и 4-5-этажных в глуби· 

не квартала (застройка второй и 

третьей очереди). Принцип постепен-

ного повышения высотности корпу

сов вглубь от магистрали является 

во многих отношениях идеальным и 

его следовало бы проводить не толь

ко там, где близость Аэропорта к 
этому вынуждает, но и вообще во 

Ma lson d'haЫtatlon, cl1aussee de Lenlngтad а Moscou. Arcl1 . z. М. Rosenfeld 
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Фparмenr фасада 
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mt Лен1111rрадс1,о)t 

шоссе. ~luджия 

всех сnучаях, когда жиnой квартаn 
примыкает непосредственно 'н ожив• с 
nенной транспортной маrистраnи. г 

Низкая застройка вдоль маги• 
страnи и боnее высокая в глубине а 
квартала отnичаются рядом весьма 

существенных преимуществ. На• 

ибольwее коnичество квартир при 
таком решении выходит окнами не 

на шумную и пыльную уnицу, а в 

тихий озеnененный двор. Низкая 
этажность застройки вдоль авто

транспортной магистрали способ· 
ствует уменьшению фасадных плос

костей, отражающих уnичный шум. 

В ансамбле, запроектированном 
архитектором Розенфеnьдом, здоро• 

вый принцип отдаnения жилья от 

магистраnи удачно сочетается с тре• 

бованиями художественного поряди~ 

Открытый в сторону улицы ном
nnекс, задние корпуса которого вы• 

ступают над передними, nредостав

nяет архитектору не тоnько богатые 

возможности живописного объемного 

решения общей композиции, но и за• 
стаеляет его с равным внимание,,. 

относиться н оформnению дворовых 

и уличных фасадов. Прямолинейна!! 
периметральная застройка вдоль 

красных 'nиний нвартаnа, которая за 

посnедние годы поnучиnа широкое 

распространение, не выявnяет гnубн

ны квартаnа. С уnицы видна тоnьно 

лицевая сторона фасада, поэтому 

nегко возникает собnазн отказаться 

вообще от решения задних фасадов 

дома и его трактовки, как единого 

nnастичесноrо объема. 

Законченный строительством 
угловой 3-этажный корпус жиnоrо 

номnnенса на Ленинградском шоссе 

№ 84 (первая очередь) дает пред• 

ставnение о простых формах, в ното• 

рых будет решаться весь ансамбль. 

Гnадние серебристо-серые стены, рас• 

чnененные по rоризонтаnи изящны

ми nрофиnями окон приятных про

порций, арка над въездом во двор,
все это придает жиnому зданию ту 

скромную и, вместе с тем, благород

ную внешность, которая и доnжна 

отличать архитектуру советского жи 

noro здания. Фасад, выходящий на 
Ленинградское шоссе, расчnеняется 
по вертикаnи мотивом .боnьwой лод

жии, скульптурная обработка кото

рой придает пластичность основному 

объему здания. В торце корпуса 

этот мотив лоджии связывается 'с 

самостоятельным, с трех сторон от

крытым, nортиком-баnконом, через 

арочные проемы которого от·нрывает-
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1n 
8 • ся nерсnектива енутреннеrо _ зеnено

rо двора, 

Следует все же !Заметить, что 
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iB архитектура ансамбnя на Ленинrрад
ском wocce не во всех отношениях 

отвечает требованиям, вытекающим 

из ero же собственной, nравиnьно 
задуманной композиции. 
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Выwе уже указывалось на необ
ходимость орrанически и цеnьно ре• 

wать все фасады дома, стоящеrо в 

таком открытом комплексе. Это важ
•1ое требование архитектором Розен· 

феnьдом, к сожаnению, не выпоnне• 

но. Задний фасад, который вовсе ,не 

является «дворовым» и по окончании 

всеrо бnаrоустройства будет выхо

дить в красивый зеnеный курдонер, 

архитектурно совсем не обработан и 
к тому еще примитивно побеnен. 

Нрасивый, простой по своей форме 

карниз, венчающий уличный фасад, 
обрывается над торцевым портиком 

(там, rде он боnьwе не виден с уnи

цы), а задний фасад вообще лишен 
карниза. Окна на заднем фасаде рас

пределены случайно. Так, например, 

в одной лестничной клетне окна пе

ререзаются междуэтажной площад

ной, а в друrой - подняты над ее 
уровнем. Архитектурные детали 

уnичноrо фасада (капители, консоли 

в лоджиях и т. д.) очень тщательно 

прорисованы. «Дворовые» фасады 

совсем лишены наних-nибо украше

ний. Неравноценность переднеrо и 

заднего фасадов сnедует считать су

щественным недостатком дома. В 

условиях открытой ' застройки ,она 

сразу бросается в гnаэа. 

Сnедует указать еще на одну 
оwибну, Вдохновляясь веnиноnепной 

архитектурой итальянских nаnаццо 

раннеrо и позднего ренессанса , на

ши архитекторы обычно забывают, 

что итальянские паnаццо-это особ
няки, в которых жиnа тоnьно одна 

семья. Поэтому балконы, лоджии, 

эркеры в этих дворцах вводятся нак 

отдельные архитектурные пятна, 

оживляющие пластику фасадов в 

тех местах, где они функционально 

связаны с внутренними жилыми по

мещениями или парадными залами. В 
современном жилом доме, где 

балкон, лоджия или эркер стали до
стоянием любой типовой квар

тиры, эти элементы уже не могут 

быть использованы только кан чи
сто архитектурные мотивы, произ

вольно располагаемые на пnосно

сти фасада. Они служат ритми• 
чесни повторяющимся nnастичесним 

отражением внутренней типовой пла
нировки секций. Фасад современного 

жилого дома, состоящего из типовых 

равноценных квартир, поэтому нинан 

не может компоноваться по анаnоrии 

с итальянским палаццо. Такие ха• 

рактерные мотивы, нак nоджия, эр

кер, балкон и т. п., l в современном 

доме приобретают совершенно_ иной 
масштаб, а массовость и типизация 

плана порождают новый «демократи

ческий» ритм фасадной композиции. 

В наwей архитектурной прантине 
уже есть примеры удачного исполь

зования приема ритмического повто

ра отдельных элементов композиции 

жилого дома или общественного со

оружения (жилой дом на Понровке в 

Москве арх. Чериковера, Военная 

академия им. Фрунзе акад. арх. Руд
нева и др.). 

В доме на Ленинrрадском шоссе 
отдельные элементы внешней архи

тектуры вызывают в памяти мотивы 

ренессанса. Архитектор Розенфеnьд 

nри этом не учеn дистанции вре• 

мени и иное содержание современ

ного жиnого дома. Нан иначе объ
яснить тот факт, что большой двух

этажной nоджией, оформnяющей 
торец трехэтажного здания, практи

чески могут пользоваться тоnько 

жильцы двух этажей (первого и 
третьеrо), в то время как во втором 

этаже она лишь затеняет онна. «Мо• 

нументаnьный» масштаб этой лод

жии совершенно не соответствует 

масштабу современноrо трехэтажно

го дома с небольшими двух- и трех

комнатными квартирами. Она поэто

му воспринимается как чужеродная 

приставка. 

Противоречие между масштабом 

наружного оформления и внутрен 

ним содержанием дома архитектор 

пытается оправдывать тем, что 

внешний фасад якобы доnжен соот

ветствовать масштабу улицы (кото• 

рая в данном случае действ11.теnьно 

широка). По его мнению, масштаб, 
вытекающий из внутреннеrо· содер

жания дома, в этих условиях был бы 

слишком мелок. 

Нам кажется, однако, что изве

стное соответствие между крупным 

масштабом уличного фасада и меn• 

ким масштабом, вытекающим из 

внутреннего содержания дома, во 

всех случаях обязательно. «Мону
ментальность» торцевых двухзтаж· 

ных лоджий поэтому мало убеди
тельна и с точки зрения чисто архи

тектурной, 
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Бассейны относятся м ,наиболее 
дорогим и вместе с тем нэибо

nее ~массовым объект,ам t:nортивного 
стро.итеnьства. 

Зерубе-жное строительство,, не• 
смотря на значительный опыт, не вы

работало рационаnьноrо типа бас
сейна. Известно, что спортивный бас
сейн доnжен ,иметь длину, ,н,ратную 

50 м, ширина ero доnжна давать воз
можность р~зместить еыwн·и и трам• 

пnины на 'взаимном расстоян-ии, ra• 

С. Э В Е Р И Н Ц Е В 

р~нтирующем ,от несчастных слу

чаев, бассейны доnжны девать еоз· 
мож►~ость играть в ватерполо, их гnу• 

бина должна быть достаточной .1дnя 

прыжков. Размер водного зеркала 

должен \Цавать возможность проведе

НI/JЯ 1занятий rc группой в 25 чело

е!Jк. Ьасс!Jйны, ,пост,рсенные зэ ру• 

бежом, в большинстве случаев ►JB 

отвеч~ют эткм требованиям. Длина 

их обычно равна 33,3 м, ширина -
от 10 до 12,5 IМ, а глубина 3,0- 3,7 м. 

3-а рубежом бассейны распо,nа

гаются чаще /В.Сеrо при банях и свя

зываются с отделениями для ванн, 

свето- ~и электролечения. Все обору
дование при этом рассчитывается на 

индивидуальное поnьэование. Иноrда 

бассейны носят зреnищно-увесеnи

теnьный характер, и тогда им при

дают трибуны большой емкости, ка

фе и приспособления, дающие воз· 

можность использования бассейна 

под дансинr (съемный non). 
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Мы видим, 
стронтеnьст,ва 

маnо полезен. 

что опыт зарубежноr,о 
бассейнов дnя нас 
Состав помещений и 

их взаимное рас·nоnожение ,нам nри

ходиrея также оnределять самt1м. 

&ассейн 25 Х 1 О м nрн +.аибоnь
wей rnубнне в 3,0 - З,5 м дает воз
можность проводить эаняТlня no пnа,

ванию ,и nрыжкам с 3 м. Эти раз/"еры 
открывают nоnкую 1Возмо,жность про

водить ,учебно-сnортнвн,ую рабо,ту no 
плеванию, зН1nючая ,и ~дачу lнорм no 
комnnексу ГТО, &ассейн размером 

25 Х 15 м ,nрм +.анбоnьwей rnylжнe 

в 4,5 м под 1десят1Иметровой еыwкой 
для nрыжков 1и ,мнннмаnь:ной rnуби

не в 1,2 м нз протнвоnоnожной rсто, 
роке, по ,существу, явля&тся универ

са·nьным. Здесь моr,ут ~рон,зводн.ть

ся обучение плаванию, t1r.pa в 
ватерполо, прыжки, в воду, сдача 

норм no комnnексу ГТО lИ -соревно
вания по всем видам nnauaн~я, 

прыжкам и поло, за искnючением 

заплывов на дnинные дистанции,. 

Бассейн ра,змером 25 Х 15 м 1nрн 

rnубнне 3,5 м дает возможность nро
воднть прыжки <в 1Воду iC IПятммет,ро

вой еыwк.н. 

Взгнмное расnоложен.не nомеще
ннй и их размеры !определяются у 

нас процессом обученi\оfя nлаванию. 

Исходя нз т,акой установки, мож1◄0 
дать схему ,общеrо ,процесса про,хож

ден11я Фttзкуnьту.рннков nрн IПOJl'lb· 
зованми бассейном (вх,о,д, rардероб, 

о~кидаnьня, реrистраrтура, контроль, 

раздевальня, предварительное рзэу

чивание nрнемов nnаван~я, дуwи·, 

бассейн и обратно - дуwи, разде
вальня, регнстра11ура 1и r-ар,дер,об). 

Иэучекне оnыта зксnnоатации 
отечественных бассейнов и методики 
урока по mnаванию дают н-ам, мате

риал для планировки !здания и рас

положения от.дельных помещений. 

Старт nр.и з.аnnыва,х 1В \бассейне 
для плавания прои,зводи"l'ся с так 

называемых стартн.ых тумб. Тумбы 

при 1wирнне бассейна 11в 15 м ,уста
навливаются 1на ,расстояк11,и 2,4 ,м от 

оси, с тем расче'l'ом, чтобы между 

крайней !Дорожкой \QЛЯ заплывов ; и 
бортом бассейна оставаnось 0,3 м 
свободной •полосы, дабы ~,е стави,ть 
крайнего пnовца в худшие усnоаия 
(сопро.ивление ,от заs-ихрен.ия и ~об

ратная воnна). 

&орт 1iассейна возвышается над 
уровнем ,воды на 40 1см. Дно бассей

на должно иметь сsетnую, ровную и 

rnадкую поверхность. 1По осн ~стар

товой тумбы на дно бассейна доnж-

30 

ны быть нанесены направляющие 
тем~1ые I поnосы wирнной в 20 см. 
Полосы эти ззк-анчиеают,ся поnереч
ной полосой ,на 1paCCTORHltИ 2 м О·Т 
торцевых стен бассейна. 

В мелкой части бассейна, на тор
цевой его стене, на 30 см выwе уров

ня воды, над каждой стартовой тум
бой доnжны ~быть укрепnе,ны ,nopyц

+iH wкр,и,ной а 50 1см дnя ,старта 1на 
сnине. Поручни эти j{e должны ,еы

стуnать за 1nnоскость lст,ены. 

Для ·nоrаwения 'волны м lnтвода 

в канал~.зацию nnавающих nосторон

Н~JХ предмет;ов м 1nены, no длинным 
сторnнам бассейна ,устраиваются ',так 

называемые пенные 1еорытца1 кот,о

рые одновременно служат пnовцам в 

качес"l'ве nоручня nри ,011дыхе в во,де. 

По111 nрох,одов цеnесоо6разно де• 

лать ,в ~дв,ух урсовн,ях 10 ,11ем, чтобы 

возвышающаяся часть 1вакруг ~бассей

на защищала от nоnадан,и·я rрязной 

во•ды в ,ванну бассейна во время 

мытья. Ширина 1прt1nоднятой 1части 
50 см, высота ее над ур·овнем . остаnь

но:rо nро,хода 20 см. 
При проектировании всякого ,ис

кусственного бассейн•а надnе,жит 

nредусмотреть все требования, ко
торые санитарная техника nредъяs

nяет к очистке воды пnаватеnьных 

бас,се~нов. Очистка плавательноrй 
бассейна должна nроизводиться nри 
помощи циркуляционной системы, 

обесnечивающей ежедне,вный обмен 

воды. 

Для наблюдения за качеством 
воды в дне ,.. 1в IСт•ен,ках б·ассейна 

сnедует предусмо11реть краны дnя 

выемки- проб. Дnя ,лучwеrо I переме• 
шквания хлорированной воды и ее 

обмена, впускные отверстия делаю'Т· 
ся no всему периметру стен. 

Внутре,нние поверхносfiИ nоме

ще.кия закрытого бассейна должны 
xopowo nогпощать звук,н <И rара,н

"l'ироаа,ть хороwую слышимость ,в 

бассейне. Звуи-олоrnощение , может 
быть д,остигнуто nутем раздеnения 

rna1д•K·01'10 rори1зонтальноrо n•атолка 

кессонами иnи закрытия верха стен 

и потолка звукоnоrnощающими ма-те

риаnами. 

Арх,ктектурная мастерская «Фнэ

культnроеит» и nроектная , контора 

ВЦСПС сделали попытку разрабо
тать типовые nроекты сnортнвных 

бассейнов различного объема. 
Наименьший 'объем из приведен

ных 8 :rабnице бассейнов 1 заnроекти
рован молодыми архитекторами 

М. Полторацким и Топуновым (архи-

ТИПОВЫЕ БАССЕйНЫ Д.i111 D.'1ЛВАНИЯ 

(Пдощnдп 11ооrещеп11n о A1t) 

На11меuоuа11ие 

Вес'tибю.,ь ,1 rардероб. • • 69 92 150 

Пр11емнак и кабинет врач.а . 25 25 25 

Кабинет заuеду,ощеrо учеб-
ноit част1,ю, канцеляркu: 
и кабинет 11,иректора • • • 34 40 45 

Ком11ата актива, она же 
судеilскам • • • • • • • • • 20 20 40 

Комната для дежурuо ro 
персонала • • • • • • 10 10 10 

Курительная • • • • • • 17 17 17 

Уборные д.ая одетwх • • 17 17 32 

Помещение автокпавов 10 10 10 

х.,ораториаи с 11епосред-
ственным выходом нару-

жу • • • • • • . • • • • • • 14 14 14 

Помеще11ие 11,ля фи.,ьтров 
11 коаrу11яци11 • • • • . . • 73 100 150 

Коте.льная. поме.ще1:11-1е для 
топлива и бытовые nоме
щевия персонв.о а • ••.• 

БоJ1лсрная, Насосная, ое11т-
камера . . . .. ..... . 

Две ком11аты для ож11да• 
имя с от,11,елением хране

ииu с:nорткостюмов 

Раздева11ьнк 
женские 

мужские и 

2 массажные комнаты • 

Дуwевые и уборные ори 
бассейне • • • • • • • • , 

Уборные ори раздеьаль· 
нях •••••••.•.•.• 

130 

86 

20 

80 

20 

30 

12 

Зал 11редкарнте.1ы1оrо обу-
•1е1н111 11рисмам плава11ии. 75 

Зал бaccellua •••••• , • ЗSО 

Инструкторские • • • • • • • 20 

Кладовые соорт1швентар11. 8 

Ком11ата ДJJtl дежурноd се-
стры н самоконтроля • • 10 

Буфет с подсобuым11 пnме-
щенням11. • • • • • • • 50 

Кладовая хозннеентаря 10 

Лаборатория • • • • • • 10 

190 

180 

30 

(00 

20 

30 

12 

150 

20'l 

52 

160 

20 

30 

20 

75 100 

6(15 1033 

20 

8 

10 

86 

10 

12 

20 

8 

13 

90 

12 

16 

тектурно-nроектная контора ВЦСПС-
1939 r.). &ассейн рассчитан на nро
веденне главным образом учебно

сnортнвной работы, nозтому размеры 

ванны бассейна - 10 Х 25 м при rnу

бине 3, 5 - 1,2 ~ м. Трибун для зрнте
nей здесь не .имеется. &ассейн lрнаб

жен вышкой в 3 м, необходимой дnя 
сдачи норм 'по комnnексу ГТО. Вы
сота 13ana бассейна - 7,2 м. Sысота 

зала для nредваритеnьного обучения 

приемам пnаван·ия на cywe - 3,5 м. 

Высота помещений фильтрационной 
и нотеnьной - 4,2 м. Проходы )вдоnь 
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дnинных сторон бассейна - 2 м, а в 
торцах - 3 и 2,5 м. Раздевальни обо
рудованы шкафиками, расnоnожен

ными в два яруса. Размер 11аждого 
шкафика - 0,3 Х 0,5 Х 0,8 м. Пропуск

ная способность бассейна - 750 чело
век в сутки. Архитектурное оформ
nение бассейна простое, ;вполне от
вечающее требованиям, предъявляе

мым к массовому · физкультурному 
строительству. Ориентировочная сто

имость - 1 млн. рублей. 
Второй по объему типовой проект 

выполнен той же проектной конторой 
(арх. А . Л. Сапожников) в 1938 г. Ав· 
тор дает весьма своеобразное pewe• 
ние: вход в середине длинной сто
роны здания. До сих пор это среди 

проектировщиков физкультурных со

оружений считалось невыполнимым. 
А . .,n. Сапожников полностью опро

верг этот предрассудок и доказал 

ряд преимуществ такого решения. 

Ему удалось все помещения разме

стить в одном этаже, что ~ano :JIОЗ
можность получить значительную 

экономию в кубатуре (объем здания 

12 660 м3), На втором этаже разме

щены ,тоnько ,баnкон для .зрителей и 

фойе. Бассейн имеет вышку дnя 

прыжков с высоты .3 1и 5 м. Наи
большая гnубина бассейна-3,5 м. 

Высота заnа - 8 м. Ориентировоч

ная стоимость сооружения 1,3 млн. 

рубnей. 
Менее экономичные nокаэатеnи 

имеет тиnовый проект, составленный 
архитектурно-проектной мастерской 

<<Физкультnроект» (арх. А. А. Ва

сильев, 1937 г.). Размер ванны -
15Х25 м, выwка-5 м. Бассейн имеет 
2 баnкона на 240 зрителей. 

В первом этаже здания располо

жены вестибюль и гардероб. В не

посредственном соседстве с вестибю

лем расположены административная 

группа помещений lи уборные обще

го пользования. Набинет директора 

совмещен с кабинетом заведующего 

учебной частью .. За помещениями 

административной группы расnоnо
жены: фильтрационная, ' бойnерная, 
котельная и t пр. Во :~тором ?Таже 
расположен зал бассейна, раздеваnь

ни. зал для предварительного обу
чения плаванию, кабинет врача и 

пр. В третьем этаже :\3аnроектированы 

секционные комнаты ~ балконы 1дnя 
зрителей. Четвертый этаж имеется 

тоnькс над главным входом. 

Решение интерьера зала бассей
на ,построено на контрасте глухого 

низа м \8Журного верха, !опоясанного 

" 11 

и 

" 

Ппаи 1-ro этажа, 1-вестнбюль, 2-rардероб• 
3-1<ом.ната дежурного nерсона11а, ◄-1<а6ниет 
врача, 5-nрненная, 6-лабораторня, 7-фильт• 
ры, а-коаrупяционна•, 9-,лораторная, 10-ко
тепьная, 11-бойлерная, 12-насосная, 13-бы• 
товые, 14-вентнляцнонна,r камера, 15-8омна• 
,а актива, 16-канцеn•ри•, t7-кабинет диреи• Плап 1-ro етажа План 2-ro этажа 

тора, 18-куритепьная. 
План 2-ro этажа. 1-конната оrдыха, 2-инвентарная, 3-комната медсестры, ◄-женская разде• 
вапьня, 5-раздевапьня инструктора, 6-массажная, 7-сушипка. В-ножные ван11ы, 9-зап су• 

хого nлааа11ия, 1 С-автоклавнаJI, tt-мужская раздевальня, 12-инструкторскаи 

Рщзрез Разрез 
т.шовой проеt<т GacceAna д.,а п.1ав.,п11я объемом 8 418 мз с Dапuой IOX25 м 

с выпmоll а к. APL По.,тора,11<nй u Тооуоов (1838 r.) 

• • 
D __ _,/ _ __,"." 

П.11nн 2-ro етn.жа. П~11.а.11 1-ro дтажn 
План 1-ro этажа. 1-nрнемная. 2-врач, 3-комната актива, 4-ннвентарнаR, 5-автоклав и выдача 
полотенец, 6-женскаа раз.цевальня, 7-раздеват.на инструктора, 6--массджная, 9-сушипка, 10-
женскаR душевая, 11-ксмната .цежурноii медсестры, 12-эал сухого плавания, 13-инструкторская, 
14-нужская .цушевая, 15-мужская раздевальня, 16-комната дпя персонала, 17-учебная часть, 

16--кабннет директора, 19,-канцепярия · 
План 2-ro этажа. 1-буфет, 2-ипадовая, 3-nо.цсобная комната 

Раэрсз Ра;зрез 
Тцnовой прое,:т бaccellna ДJIЯ 11:inвa,11111 объемо&1 12 68f мз с ваш,оii 15 Х25 м 

н 01.шшоА 5 м. Арх. А. Сапоа-:11 1,~оu 11838 r.\ 
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1'1mоно/1 u рое~:т бассе/11ш 
Ap:r. А. я. Вас11.,ье.в 

Пnан 1-ro этажа. 1-вестнбюnь, 2-rардероб, 
3- '1 • чемна,~, 4-канцеn•рни, 5-зав. учебной 
часrью. 6-nабораrория, 7-нnадоваи, S-вен· 

ти ,1щионнаS1 камера, 9-ко, еnь1-1ая 
Пn1н 2-г I этажа. 1, 4-наструкторск ае, 2-врач, 
3-пр •емная. 5-комната мя ожидании, 6-стар• 
тJвые ум-5ы. 1-ко,..ната дn11 n~реодевании:, 
8-бассе, н. 9-трампnи~, 10-выwка, tt-cywнn• 

k &, 12-массажная. 
Пnан 3 го эrажа. 1-куритеnьная, 2.-секционная, 

3-баnкон 

колоннадой. Фасад решен в хороших 
пропорциRх, Постепенное облегчение 

здания кверху создает впечатление 

жизнерадостности, отвечающей ха
рактеру здания физкультурного на

значения. Лаконичное решение ожив

nяетсR введением лоджии по глав• 

ному фасаду. 

По своим технологическим пока• 

зателRм этот проект /в осн.овном ,:ана

логичен предыдущему. В плановом 

же и объемком решении он от него 

резко отличается, В предыдущем 

решении арх. Сапожников 1даn глав

ный вход с длинной стороны здания, 

здесь он запроектирован с торца: в 

предыдущем проекте все основные 

помещения расположены в одном 

этаже, здесь-в двух. Общее реше
ние менее компактно. 

Нруnнейwий по объему проект 
типового бассейна только что закон

чен архитектурно-проектной конто
рой ВЦСПС · (арх. В. И. Лукьянов). 

Этот бассейн имеет вышку 10 м и 
трибуны на 400 зрителей. Он !рас
считан на демонстрацию спортивных 

достижений ; учебно-спортивная ра· 

бота подчинена требованиям; предъ

являемым к условиям проведения 

соревнований в присутствии зрите

лей. Такой бассейн может быть цен· 
тральным в городе с несколькими 

сотнями тысяч человек населения. 

В проекте обращает на себя вни

мание весьма свободное решение 

раздевален в виде отдельных секций 

и решение узла перед раздевальня

ми, rде сосредоточен контроль, ре

rистрациR и выдача напрокат ку

пальных костюмов. При данном ре

шении все эти операции ,могут быть 
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выполнены гардеробщиком, обсnу· 
живающ1о1м раздевальни, и не потре

буют специального штата. Автор 

сверх задания включил в свой проект 

комнату для починки белья, что 

является очень ценным. В ,заnе бас

сейна предусмотрены отдельные 

скамьи дnя участников соревнования, 

чего раньше не делалось. Объем зда

►Jия 22 600 м. Ориентировочная стои
мость сооружения 2,2 млн. рублей. 

Приведенные нами бассейны 

можно дополнить комплексным про

ектом бассейна и Дома физической 

ну ль туры ,для работников ЦН I союза 

; r,~. rт 

~. 1~ t~-' '1 ~ 
:: !;1 
~IL ' !~ 
~ .. 1;n 
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Tunooott проект бассеJ1иа д.~и r1лававш1. 

п.,ап. Арх. В. Лую,ппоо (1831 r.) 

1-вестнбюnь, 2-хранение и ■ыдача костюмов 

для плавания. 3-номньта дл_1 nере".nеванкя, 

4--инструнт<>рсwая, •-.. ассажная. 6-эал пред· 

ааритrnьноrо оtiучен1 "• 7-cywиn•a, 8-комна• 

та сnортинвенn,ря, 9-радиоузеn, 10- авто11лав, 

1\ •. -туаnетная. 12-комната дnя nочннкн белья, 
13-вен1итщиоинея комната, 14-куритеnьная 

рыбников Севера р filурманснв (арх. 

Н. И. Наwин и Ю. А. Траутман, 
1937 г.). В плане все здание пред• 
ставnяет собой букву «П». Общий 

объем здания 40 ООО мs. 

Объединение в одном здании 

плавательного бассейна и полного 
комплекта физкультурных залов с 

соответствующими обслуживающими 

помещениями снижает стоимость 

технической энсnnоатации. Авторы 
использовали стенку резервуара 

бассейна как стенку коридора, что 
значительно снизило кубатуру зда

ния. 

Дом фuзку.11_ьтуры Союза ры(lпш.:ов севера 

в Ъ(урмапсRе 

Арх. 1(. И. Rаш11п, IO. А. Траутмав (1138 r.) 
под руководством 

акад. арх. А. с. HIIKO.'lbCROro 

Кубатура 42 ООО , в 

t-фо,.е. 2, 4 н б -сnортивные залы, 3-буфеr, 
б-баtссйн •5Х~б м, 7-дуwевые 
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БРАТЬЯ ВЕСНИНЫ 

Л еоt:ид Александрович 
родился в 1880 rоду, 

Веснин 

Винто~:~ 

АлЕlнсандрович - в 1882 rоду, Алек

сандр Александрович - в 1883 rоду. 

Два младших брата окончили 

Институт rраждансних инженеров 

(1912), старший - ;Академию худо

жеств (1908). 

«Наши ранние работы были в 

«стилях», но у нас было чувство 

неудовлетворенности, чувство оби

ды, чт,о мы являемся лишь подр~

жателями», - говорит А. А. Весниµ,, 

вспоминая о своем совместном с 

братьями дореволюционном творче

стве. Зто были характерные для того 

Еремени опыты стилизаторства. Да

ча Насеннова ,в Иванове в соавтор

стве с Симовым (1907), доходный 

дом на улице Нирова (бывw. Мяс

ницкой) № 15 в Москве (1907), 

ряд конкурсных проектов, старооб
рядческая церковь в с. Ьаnанове, 

Самарской губ. (1908), дом Ьерrа 

в Москве (1907), памятник Му

ромцеву (1911 ), фасад Московско

го почтамта (1912), бывшие Манта

шевсние нонюwнн на Ленинградском 

шоссе, дача «Черный лебедь» в Пет-

м . и л ьи н 

ровсном парке в Москве (1913), дача 

&урнаева-Нурочнина под Нинеwмо~ 

(1913) - все эти ранние работы Вес· 

►1иных укладываются в общие рамки 

дореволюционной русской·: архитекту

ры. Молодые архитекторы использу

ют реминисценции русского стиля, 

барокко, модерна, романсного зодче

ства. Они создают вполне «rрамот

►1ые», но еще мало оригинальные 

произведения. 

Первым произведением братьев 

Весниных, где намечаются какие-то 

новые пути , следует считать проект 

фасада Московского· почтамта. Нан 
известно, автором здания являлся 

арх. О. Р. Мунц, но в процессе работы 

были приглашены и братья Весни

ны. Своеобразие их замысла заклю

чалось не столько в обращении к 

рома1-1сному стилю, которое, конечно, 

не ,отвечало образу современноrо тех· 

t1ическоrо сооружения, сколько в на

метившихся с достаточной ясностью 

поисках нового объемно-пространст

венного решения. 

Хорошо известно, как .создава

лись произведения доревоnюцион

►Jой архитектуры. Все внимание ар-

хитектора сосредоточивалось tfa жи· 

воnисной трактовке плоскости фаса

да, представлявшей обычно род 

своеобразной театральной декорации 

на ту или иную тему. &ратьев Вес· 

ниных такой метод архитектурноrо 

творчества уже не удовлетворял. 

Номпоэиция фасада получила в их 

проекте явно выраженный объемный 

характер. Отступающий вглубь це1~тр, 

ризалиты на краях, выступающий 

вход и к~поn завершения - все эти 

мотивы были призваны наиболее 

пол1-10 выявить объем сооружения. 

Интересно отметить, что в здании 

отсутствуют колонны и сильно вы

раженные пилястры (колонки входа 

в счет, конечно,, не идут), вообще все 

те элементы архитектурной декора

ции, которые усложняют строение 

сте1-Jы. Простые проемы окон, легкие 

профили карнизов, тонкий, еле замет

ный руст как бы «обнажают» струн· 

туру стены. Здесь уже дае·т себя 

чувствовать та линия архитектурно

го творчества, которая впоследствии 

приведет братьев Весниных к реши· 

тельной борьбе против архитектур• 

ной эклектики и академизма. 
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Но, конечно, самым значитеnь• 

ным из ранних произведений братьев 

Весниных является дом Сироткина в -
Нижнем-Новгороде (ныне Областной 

музей в г. Горьком). Составление 

проекта и начало его постройки от• 

носятся к 1913 году. В доме бывw. 

Сироткина мастера сдеnаnи первый 

серьезный шаг вперед-окончательно 

nорваnи с традицией «фасадной» ар· 

хитектуры. Не случайно при этом 

они обратились к ампиру - стилю, 

уделявшему наибольшее внимание 

четкости построения архитектурной 

формы в пространстве. Надо, однако, 

сказать, что дом Весниных мало чем 

напоминает созданные в те же годы 

неоклассические и неоамnирные про• 

екты Щуко, Фомина и Жолтовского. 

В проекте Весниных нет следов ко· 

nирования Паnnадио и перепевов рус. 

скоrо кnассицнзма и ампира XVIII
XIX вв. Несмотря на избранный ордер, 

экседру, tfоджию и т. n., в nponop• 
циях дома, в его деталях не чувствует. 

ся стилизации - игры под «старину». 
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Дом Сироткина - произведение 

легкое, изящное, органичное no сво· 
нм формам и композиции. Наиболее 

ценным его качеством является стро· 

roe соответствие внешней архитекту· 

ры интерьерам. Строгие линии кар

низов, скромный и корректный ордер 

отдельных комнат, лаконизм и np:i· 
стота форм - все зто заставляет 

считать этот дом одним нз лучших 

произведений дореволюционного зод

чества. Новый подход к архитектуре 

сказался и в тех семи плафонах, ко• 

торымн в 1915 году был украшен 

интерьер дома бывw. Сироткина. Ав• 

тором их был А. А. Веснин. В этих 

nnафонах с особой силой выявnено 

острое сопоставление «новаторских» 

и «классических» мотивов. Мы не 

найдем в них модернистских тен

денций (как это было у Врубеnя), 

скорее нечто от Сезанна, от характе• 

ра его живописи, его исканий форм 

оказалось родственным произведени

ям А. А. Веснина. Можно сказать, 

что nnафон111 дома Сироткине надоn-

IJ. 11 л. Весшшы, 
rражд. 1шж. А. В. В. 

миров. 

Бывm. Мавтаmевсх1 

&ОUЮПШИ па Jleuш 

r-радс~.ом шоссе в М. 
скве. 1113 r . 

V, et А. Vesnine. •~ 
А. В. lzmlrov. Ancienn, 

ав 

li;OI 

Ор 
ДО! 

l!curles M•ntachev, chai V 
s~e de Ltningrad t .Ма А 
cou. 1913 j, 

r . 

го определили линию исканий брат~ Л. 

ев Весниных. Иными словами, живt зад~ 

nись многое объясняет и раскрыва1 ,ne, 
в их творчестве. в э, 

Однако f"IO всем этим ранним npt воn 
изведениям Нf!nьзя еще себе npe1 кар 
ставить путь архитекторов. Октябр1 вуе· 

екая революция явилась важнейwм, Ма1 

переломным моментом в их творч1 нор 

стве. Отныне братья Веснины цет " ~ 

ком отдаются работе по оnредеnенН1 

новых типов здания, вызванных 

жизни потребностями социаnистичt 

Щеl 

бы, 

Рас 

скоrо общества, и с особой nюбовы ня, 

занимаются проектированием npt кус 
мышnвнных сооружений, которы1 ни, 

как известно, в доревоnюционно деF 

время совершенно выпадали из поп ек1 

зрения -архитекторов. 60~ 

Во время мировой войны Викто сне 

Александрович Веснин привлекаете np1 
к строительству оборонных завод01 nи~ 

В первые годы nocne Октябрьско нос 

революции он вместе с Леонндо1 ни 

Александровичем проектирует р~ 

nромыwnенных объентов. На до111 ••с 
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В. 11 А. 8е1mипы, 

IIW8. А. Н. JlhulO
JCOD. 

Прое.:т •доходаоrо 
дома.•. 1113 r. 

ha1 V. et л. Vr~n/ne, lng 
м~ л. N. M/floukov. Pro

Jet d'un ~fmmeuЫe de 
rapport". 1913 

ат1 Л . А. Веснина выпадает почетнаи 

ив~ задача проектировании Шатурской 

зае электростанции (1919). А. А. Веснин 

в эти годы усиленно занимаетси жи

~ре воnисью, графикой и театрально-де

ре/ иоративным искусством. Он участ-

5р1 вует в риде выставок 1918- 1919 rr. 
uм1 Малый и Иамерный театры в его де

рч~ норациих ставит «Свадьбу Фигаро» 

im и «Ревизора» (1920- 1921), «Ьпаrове• 

lfНi щенье» Иподепя, «Человека, который 

~ бып четвергом» Честертона, «Федру\) 

◄Чi Расина (1921 - 1923) и т. д. Но эти ,за
вы нятия смежными с архитектурой ис-

1р1 нусствами не отвлекают А. А. Bec
lbk нина от собственно - архитектурной 
но деятельности. В эти же годы он про

оn ектирует (совместно с братьями) ра-

бочие поселки в Мытищах, Подопь, 

то ске, дпя промыслов Гроанефти и 

те принимает участие в работе над ти

,о; nиаацией жиnищноrо строительства, 

ко носившего свойственный тому време

~оt ни коттеджный характер. 

PI\ В 1822 rоду был организован на• 

1111 11стнь1й конкурс на Дворец труда, 

в котором приняли участие все вы

дающиеся архитектурные сипы стра• 

ны. Дпя братьев Весниных этот год 

явился переломным. Они дали на 

конкурс проект, выполненный в со

верwенно новой манере. 

Не будем касаться теоретических 

установок, подсказавwих Весниным 

их реwение. Они носят на себе пе

чать времени. Дnи того чтобы дать 

верную оценку проекту Дворца тру

да Весниных, надо перенестись в те 

годы и вспомнить конкретную обста· 

новку, в которой жили и работа пи 

тогда архитекторы. Ни о tсаких «сти

лях» речи быть не мorno - это ~,по 

всем исно. Надо было создать нечто 

новое, диаметрально nротивопопо~и

ное тому, что создавалось до рево

люции. Это была эпоха «бури и на

тиска», и то, что кажетси странным 

теперь, быnо вnоnне объяснимо тог

да. Ведь тоnько еще намечался бу

дущий разворот грандиозного строи

тельства нвwей страны. Проекты 

чаще всего оставались на бумага и 

носиnи скорее xapawrep творческих 

деклараций. 

В эту эпоху творческих исканий 

существенно быnо, однако, искрен

нее желание передовых архитектороа 

nr.рвать . с npownым и в меру своего 

понимания новой жизни ответить на 

ее задания. 

В 1922 году Веснины разраба

тывают проект Дворца труда. Ха

рактерные черты их понимания архи· 

тектуры сказались в том внима

нии, которое авторы удеl'lиnи реwо

нию плана. Надо отметить, что тща

теnьнаи разработка плана становится 

отныне основной чертой архитектур

ного творчества братьев Весниных. 

Весь свой опыт работы в области про· 

мыwпенной архитектуры и типиза

ции жилищного строитеnьства архи

текторы исnопьзовапи при создании 

проекта Дворца труда. Промышлен

ная архитектура nодсказываnа эко· 

номию средств и строrу,о аскети11• 

ность форм. В ней nреждР. всего, ка

ааnось авторам, должны были про-
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Глав11ыlt фасад 
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clen lmmeuЫ~ Sirolkln, 
(actuellen1~nt Mus te r~gj Anc 
onal) а Oorkl . 1913 ~1111 

Pa~ade prlnclpare Fa~ 

явиться те здоровые начала эодчест-

В<), которые были забыты за годы в 

увnечениА фасадной эклектикой, Нг- зд 
ружный образ здания onpeдenяncR пр 
поэтому полностью на основе nnaнo- ту 

вого решения и выявления материа• ►lb 

ла и конструкции. но 

Но, оголяя конструкцию сооруже- сп 

►)ИА, авторы пытались выявить и оп- че 

редеnенный архитектурный образ, 

контрастирующий с архитектурой н• 

предшествующего времени. В харак• лЕ 

терных линиях башни - многое от pi 
элеваторов и ряда друг11х техниче- 81 
ских сооружений. Однако овал объ• Т) 
ема зрительного зала и отчасти не• 81 
боскребность башни, их пространст• д, 

венное выражение не вызывают ана• 01 
логий с промышленным зданием. в~ 

Веснины здесь уже пытаютсА опре- н 

делить образ общественного здания. w 
Некоторые мотивы композиции Двор• д 

ца труда пе>зже получат новую !ИН· n 
,·ерпретацию в ряде осуществленных 0 
построек. р 

Проект Дворца труда был пер • ., 
сым своеобразным арх11тектурным т 

манифестом братьев Весниных. Во· t i 

круг них сгруппировались наиболее у 
активные архитектурные силы стра n 
ны, принявшиеся за создание совет- к 

ской архитектуры, 8 



11• 1i1,11щ111il дом О1111от1шиа. 

1;oi.onoJI фасад 

Т• 

[· 

h· 

:. An 
,tklnt 
r<'gl Anclen lmmeuЫe Siro: 

l<lne • Oorkl. 
Fafade Jat~ralc 

ест, Те же идеи раскрываютсR глубже 

ады в другом их произведении, проекте 

Нг• здания конторы «Ленинградской 
1ncR правды» (1924). Нnюч к его архитек· 
~но• турной композиции дают театраль• 

,иа• ные работы А. А. Веснина и, в част-
ности, «сценическаR установка» дnя 

же- спектакnR «Человек, который быn 
оп, че-твергам» в Намерном театре. 
~аз, В проекте зданиR конторы «Ле
рой нинградскай правдь(», наряду с ба• 
,ак- лее внимательным и тщательнь1м 
ат решением фасада, подчеркивается 

1че-

1бъ, 

не-

1ст• 

IHB· 

1ем. 

1ре, 

агитационная роль новой архитек

туры. Тема обnегчаnа эту задачу, да• 
ваR возможность отразить в фасадах 

динамизм газетной информации. Ча

сы на здании не обычного типа, а с 
выскакивающими цифрами; реклам

ная часть фасада вращается; сооб• 
~и я. щениям экстренных известий атво· 
,ар• дятся диагонально поставленные 
ИН· плоскости; лифты nодымаЮТСR и 
IЫХ 

ер • 

ЫII! 

Во· 
nee 
ра 

:ет-

оnускаютсR в стеклянной кnетк~ 

расnопагающейсR на переднем nna
~Je. Динамичностью пронизаны не 

только образ, но и утилит::~рнаR, тех

ническая сторона сооружениR. Надо 
указать и на «небоснребнасть» этого, 
по существу миниатюрного. зданиR, 

как на существенную черту f!Г'З 

внеwнего образа. 

Эс1<1с3 плафона. 
А. А . Вес1ш11 

Esqulsse d'un plafond, 
par А. А. Vesnlne 
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Нак сказано, объемно-простран
ственное и цветовое решение спеl(• 

такля «Человек, 1 который бь,:~ чет
вергом» во многом разъясняет этот 

замысел. Вращающаяся сцена с бе
гающими лифтами, движущимися 

площадками, лестницами, подчеркну• 

тыми вертикалями и динамизмом 

линий - все зто в какой-то сте• 

пени нawno свое отражение в 

здании конторы «Ленинградской 

правды». 

Не останавливаясь более подроб• 
но на театральных работах А. А. Вес• 
нина, отметим, что они сыгрz-ли 

крупную роль в создании архитек

турных произведений этих лет (зда-

л., В, а А. Вес• 

шшы. 

Проекr Дворца 
труда в Москве. 

19%2-11%3 rr, 

L., V. e t А. Ve•• 
nlne. Projet d11 
Palals du Travall 
11. Moscou. 19:12-

1923 

JI,, В. в А, Вес• 
пвпы. 

Уппвермаr па 

J.распоА Преспе 

в llfoci,вe. 1827 r. 

L., V. et А . Vesn\
ne Maga•ln 11. la 
Krasnola P,·esnla 
il Moscou. 19'l7 

ние акционерного общества Аркос, 

проект Центрального телеграфа и 

др.). Таким образом, несомненна 

связь братьев Весниных с крайними 

течениями изобразительного искусст

ва того времени, с беспредметной 

живописью, с «контррельефами» иэ 

стекла и картона, которыми тогда 

увлекались многие художники. Од
нако отрицания архитектуры, как ис• 

кусства, практически приведшие к 

самым плачевным • результатам, Вес• 

ниными никогда не поддерживались. 

Архитектура для них оставалась ис

кусством, - пускай лаконичным, «об
наженным», но все же искусством. 

В зто время создается Обще• 

ство современных архитекторо су 

(ОСА), председате11ем которого ст1 нс 
новится А. А. Веснин, редактироеа ПЕ 
ший совместно с М. Я. Гинзбурга 
журнал «Современная архитектура»
«СА», начавwий выходить с 1926 r 1 

8
" 

ко 
да (закрылся в 1930 г.). Этим, со! 

то 

:::ен:Тоап rоав:::;е::;;:~;:ае;::ви~: ВЕ 
с~ 

братьев Весниных. На . очереди сто 
rc 

яла практическая работа над проем 
тами и зданиями общественного I У• 
государственного характера. 

ПI 

Еще в 1924 году целый архите~ 
турный коллектив под руководство~ ic< 
В. А. Веснина приступает к npoe1 71 

тированию, а затем и постройке Го в< 

,,. 
11 

L. 
CI 

Л,, В, о А. Весппm,,. Проект rосударстnеппоrо у1;равпс1,оrо театра 11 Харькове. Перспектива п плап. 1121 r. 

L., v. et А. Vcsnfne. ProJet du theAtre 11kl'ainlen \le l'Etat 11. Kharkov. Perspectlve et plan. 1929 
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JJ., В, а А, Весв11nы. Дворец культуры 11 

Оталаnаом pailone r. 'Gai;y. 1128-1831 rr. 
llepcпeктlllla и ш1ав 

L,, V. et А. Ve,nlne. Palals de la culture de 
l'arrondlssement Stallne it Bakou. i'erspectlve 
et рlал. 1928-1931 

оро 
ст~ сударственного института минераль• 

ного сырьА (ГИМС) в Пыжовском 

переулке в Москве 1• 
1B8t 

РГОI 

18»· 

i r1 
col 
BTI 

Зто едва nи не первый скромный 
ансамбль в советской архитектуре, 

который открывает собой рАд проек
тов и зданий, построенных в соот• 

ITНI ветствии с законами асимметриче• 

ской композиции. Иорпуса различно
ст1 

081 
ro назначения и характера заняли 

угол квартала. Принцип выАвnения 
D 1 

плана зданиА, иен основы архитен-

rer 1 Бо,rьmпnстоо архпте1-торов 8TOro 
BOI котrектПJ\а с тех пор работает в арn1тек

)е! ,-урпьrх орrаппзацnях 11 мастrрскоJI, руко• 

Го водпмъп BecRJTTrЬrмu • 

.'Т. 11 А. Весnвпы. Саuатор11А в Мацесте. 
11%7 r. Фасад п ш1ап 

L. et А. Vesnlne. Sanatorlum i Matzesta (Cau
ca1e Sud). Fa~ade et plan. 1927 

туры, нawen здесь свое даnьнейwеа 

развитие. Переходя от одного норпу· 

са н другому, можно, как no раскры
той книге, «прочесть» назначение 
каждой постройки. Вертикальные 
ступенчатые окна характеризуют ау

диторию, сплоwное двустороннее за• 

стекление - центральный вестибюль 

иnи специальные лаборатории. Ма

шинные установки придали тем ит1 

иным корпусам или част1tм их фаса· 

дов вид nромыwnенных зданий. Иор

nуса раскинулись широко, свободно, 

нигде не создаются темные закоулки 

и тупики. Центральный двор получа

ет четкое построение, благодаря уме· 

nой расстановке зданий. Несмотря на 
асимметричность их расположения, 

центральный двор связал всю ком

позицию в единое целое. 

Свобода пространственных свn• 

зей, выраженная вовне, находит /ОТ· 
ражение в интерьерах, правда, еще в 

очень скромной форма. Необходимо 

здесь же указать, что эта склонность 

к пространственному развитию ком· 

позиции постепенно становится ос· 

новной чертой творчества Весниных. 
Сплошное поэтажное остекление, 

отказ от строгой тектоничности, об· 
р.~ботка углов здания гнутым сте· 
кпом и т. n. были, пожалуй, первыми 
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л., В. и А. Весшшы. Первыl! 'li:НПОТеатр 
11а )'д1ще Dopoвci;oro п J\lоскве. lt31 r, 
Фасад п пnau 

L., V. et А. Vesnlne. Premler clnfma rue 
Vorovskl i Moscou. Fa~ade et plan. 1930 

ласточками иовоrо направления в 

архитектуре, еще задоnrо до общеrо 

увлечения конструктивизмом и тео

риями Корбюзье. В здании Государ· 
ственноrо института минерального 

сырья наметились, в связи с этим, 

и некоторые отрицательные черты, 

сказавшиеся и в цеnом ряде nocne· 
дующих проектов и зданий. Прежде 
всего, наl:'о указать на невнимание 

к фасаду, к ero значению в архи

тектуре, к ero вь1разительности 1t 

композиции. 

Объемы здания Государственноrо 
института минераnьноrо сырья дей

ствительно умело размещены в про

странстве, но полная асимметрия чле

нения ф.асадов, а rnавное, сбивчивый 
и «рваный» ритм оконных осей, силь

но снижали архитектурную вырази· 

тельность самих зданий. В одном 

случае квадратные окна с квадрат

ными же стеклами спокойно членят 

монолитную стену, лежащую на по

лосе сплошного остекления двух 

этажей, в друrом - окна становятся 
wире и без всякого видимоrо поряд

ка располагаются по фасаду, венча

ясь длинным проемом с мелкими и 

частыми членениями рам. Все это 
вносит в композицию известную дис

гармонию, производит неприятное, 

раздражающее впечатление. 

Это была ошибка, основанная на 
ооращении к неверной теории. Мы 
имеем много примеров, когда братьР. 

40 

Веснины, не доводя до крайности 
принцип подчинения всей архитек 
турной композиции плану здания, об· 

ращаnи боnьwее внимание на pewe· 
ние его объема и фасада. В этик 

случаях они и во внешней архитек· 

туре достиrали таких же значитеnь· 

ных результатов, как и в решении 

интерьеров. 

Те же принципы находят 1разви· 
тие в ряде друrих построек: в зда

нии санатория и rостиницы в Сочи 
и Мацесте (1927), в клубах имени 

Алексеева в Москве, в Ьаку-Черном 

rороде, в Ьраиnове, Сураханах и в 

Разинском кnубе (1928-1931 ). К той же 
группе произведений можно отнести 

с некоторыми оговорками также Дом 

политкаторжан (ныне 1-й киноте

атр - два варианта, 1930) и Дво

рец культуры Пролетарского района в 

Москве (1931). Все отрицательные 
чертыnодчинения архитектуры функ

циональным особенностям плана 

сказались в первой группе этих. про· 

изведений. Ни объемы зданий, ни, 
тем более, фасады не свидетельству · 
ют о проработанности архитектурной 
композиции. 

Этот своеобразный «художествен
ный нигилизм» в творчестве братьев 
Весниных был явлением временным. 
Авторы кnуба имени Ленина в Ьраи · 
лове все же стремились как-то увя 

зать здание с окружающим ланд· 

wафтом, природой (выстроенное зда· 

ние не дает полного представления о 

проекте - в ero осуществлении а~;

торы не принимаnи участия). Фаса

ды этого здания оживляются терра

сами и ·навесами, его объемы сте· 

лютея по земле и удачно вписаны в 

природное окружение. 

Проект Дворца культуры Проnе· 
тарского района в Москве относитi:R 
к 1931 году. Здание было осущест
влено в две очереди (малый зал и 

клубная часть). Окончательного за

вершения оно так и не получило -
отсутствует грандиозный зритеnь· 

ный зал, который е известной мере 

должен был явиться повт,орением 

заnа харьковскоrо театра. 

Опыт ряда предшествовавших 

проектов (Ьиблиотеки имени Ленина 

в Москве, сооружений Днеnроrэса 

и харьковскоrо театра) уже привел 

братьев Весниных к новым rо~.<скам 

художественной выразительности 'ар,1 

хитектуры. Необходимо здесь. же от• 
метить, что и ранее братья Веснины, 

отдавая дань общему длR того вре· 
мени увлечению функционализмом, 

никоrда рабски tte копировали прие• 

мов Корбюзье, не возводили в догму 

принципов западноевропейскоrо кон
структивизма. 

В этом окончатеnьно убеждаешь
ся на анализе Дворца культуры 

Пролетарского района. Грандиозное 

окно-витраж Малого запа с краси

вым рисунком nepenneтa, ero изгиб, 
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Pre mler clnt!ma rue 
Vorov1k1 а мoscou. 

~alle de s pectacle 

нашедший себе повторение в высту• 

пающих изоrнутых стенпянных rзрме· 

рах соединительного корпуса, введе 

ние широкой террасы, идущей по 

всей его длине, - все это придает 

выразительность архитектуре зда

ния. Легкий ритм оконных осей, 
пропорции и переплеты окон, общие 

0 сооткоwения объемов вносят в за· 
мысел накую-то мажорность и сео• 

бодную естественность выражения. 

:!JJUTe,1 1, llЫfi 3:t.'I 

1 

,\ 

Sa lle d e s pectacte 

С еще большей силой ~то сказалось 
в интерьерах. Очень привлекательна 
и поnуротонда, обращеннаА в сторо· 

ну реки. 

Но в клубной части, в противо• 
поnожных фасадах соединительного 

корпуса и Малого ,зала, где авторы 
вернулись н принципам чистого 

функционализма, пропорции вновь 

теряют свою выразительность, объе• 

мы огрубляются. 

Если бы Ьольшой зал был вы

строен, если бы композиция была 

завершена не только с внутреннего 

подъезда, но и со стороны Моснва

реки, это, возможно, в наной-то сте· 

пени сгладило бы неблагоприятное 

впечатление от этой части номпnенса. 

Несколько ранее Малого зала 

Дворца культуры было создано зда• 
ние универмага на Красной Пресне 

(1927). Здание универмага симмет-
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рично no своей композиции. Его 

центраnьная, застенnенная на два 

этажа часть выступает вперед. 

Вход расположен в центре. Ритм 

wироких квадратов зернаnьноrо 

стекnа прерван как в центре, так и 

на yrnax спаренными вертикальными 
стекл11нными же nоnосами. &nаrо
даря этому композиция уравновеши

вается, и, вместе с тем, зрительно 

выдеnяется вход. Переплеты окон 

ложатся легкой сеткой на спnоw

нов остекление. На краях здание 

1 
\ 

План 
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завершается широкими простенками, 

несущими мощный аттик. Здание 
представляется нам одним из луч

ших для своего времени. Спокойный 

фасад, трактованный в виде цельной 
обрамляющей рамы, вполне отвечает 

образу этого произведения. 
Вслед за зданием универмага ·по

следовал проект Днепровской гидро

станции (1927- 1928; коллектив архи
текторов под руководством В. А. 
Веснина). 

Закрытый конкурс отличался 

..-'-• ..... ~, .... ~."'"' .. , 

Plan 

креiiне острой и HIПPRIМIHHOii бор~.• 
бой. В боn~.wинстве nроектов это 
nромыwnенное соору1Мение pewenocь 

в nоnном соответствии со всеми тре· 

бованиями фуннционаnиэм1. 
nроект, nредnоженнь1й В. А. Вес· 

ниным, отличался такой nростотоi\ 

и вдумчивостью проработки общих 

пропорций, что невольно nривnекаn 
внимание. Мощный блок сооружени11 
прорезается динамичной лентой -
эркером (верхняя лента окон -
позднейшее случайное добавление), 
двойной ряд нижних квадратных 
окон nонаnизироваn этот nорь1в, свя

зываясь с членением и мощностью 

основания, облицовка нвадрами розо· 
вато-nиnовоrо туфа различной тол

щины усиливает впечатление необы, 

чайной монолитности здания, про• 
тивоnоставnяемой стремительной си· 

ne воды и вертикализму быков nno• 
тины. Блок станции на своеобразном 
стилобата из смnьных, приземистых 
быков, с легким ажуром зnектропере• 
даточных мачт сдеnаnся почти «кnас• 

сическим», если можно таи выра· 

зиться, произведением нашей эпохи. 

С Днепровской ГЭС тесно свя• 
заны два моста чере:, Днепр, рас

положенные nобnиэости от нее. По 
совершенству и изяществу их архи• 

тектурных линий они справедливо 

считаются лучшими среди крупней· 

wих европейских сооружений nодоб, 

ноrо типа. \ 
Промежуточным звеном меlМдУ 

этими двумя последними nроиэведе• 

ниями брат~.ев Весниных быnи два 
варианта на конкурс библиотеки 
имени Ленина в Москве (1927- 1928). 
Особое значение дnя архитектурноrо 
пути Весниных приобретает второi\ 

вариант. Правда, авторы не наwnи 

еще должного выражения для такого 

бonьworo здания, нан новая публич
ная библиотека, но в их nроентах, в 

особенности во втором варианте, 

вновь снаэаnось необычайное чуа• 

ство пространственных отношений, 

присущее архитектурному творчест

ву Весниных. Hopnyca здания с дво· 
ром-проходом пронизаны светом и 

воздухом, они nеrни и даже изящны, 

Но времени работы над проектом 
Днепровской ГЭС снnадывается и 

онончатеnьно оформляется тот коn· 

nектив, который до nocneднero вре• 

мани работает под руководством 

В. А. и А. А. Весниных. На том нее 
Днепрострое этот коллектив nроектм· 

рует и осуществляет ряд квартаnоа 

города Ьonьworo Запорожья. 
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Здание Днепровской ГЭС, такое 
простое и nаконичное в своем выра

жении, породиnо друrой, не менее 

замечатеnьный проект, оставwийся, к 
оожаnению, невыnоnненнь1м. В 1930 rо
ду быn создан проект харьковскоrо 

театра на закрытый конкурс. Прав
да, и здесь, как и в своих первых 

послеоктябрьских произведениях, 

братья Веснины ставиnи задачу вы

явnения вовне внутреннеrо образа и 
содержания здания. Но на этот раз 

это не снижаnо художественных до· 

стоинств произведения. 

Здание проектировалось в виде 

высокоrо объема сценической части и· 
зритеnьноrо зала с nnоским куполом 

и обеrающим ero поясом фойе. Яс· 
ность и четкость архитектурной ком
позиции, цельность общеrо ,художе• 

ственноrо замысnа быnи эдесь до· 
ведены до своеrо высwеrо выраже· 

ния. Недаром этот проект быn безо· 
rоворочно принят на конкурсе. 

К этому же времени относится 

проект новоrо Каменноrо моста, раз· 

работанный В. А. Весниным совместно 

с А. В. Власовым. Реwенный в нам· 
не, о двух nponeтax, с каменными 

же сплоwными перилами, мост был 
nиwен вс11ких украшений и декора
ций. Изящество общих пропорций, 
ynpyra11 линия арок, удачное соот

ношение тесаноrо камня и руста 

кладки - наиболее существенные до· 

стоинства этого проекта. 

А. и В. Веспнпы. 

Вабросо~. к Пl)Ое&тУ 

вдавnя ПарЕОМТИЖ• 

прока. 18:И r. 

А . et V. Vesnlne 
Ebauche oour proJet 
de la Maloon du Com• 
mlssarfat du peuple • 
l'lnduslrle lourde 

К 1832 rоду относятся два еари• 
анта проекта Дворца Советов. Пер· 
вый вариант характеризуется асим

метричностью композиции и принци

пом свободного расположения объе• 

мов. Однако авторы увенчали уже 
эту первую свою КОМПОЗИЦИIО на 

новую твму rрандиозной фнrурой 
Ленина. Веснины rем самым наме

тили эдесь основное в образа зда· 
ння, которое доnжно сnужить памят

ником rениальному вождю трудя• 

щихся В. И. Ленину. 
Конкурс на Дворец Советов -

знаменательная веха в истории со

ветской архмтектурь1. Начинается пе
риод пересмотра всех старых твор· 

ческих позиций; заново nроввря~отся 

все установки нашей архитектуры, 

определяются новыв, более правиль

ные пути социалистическоrо зодче

ства. Стало ясно, что доведенное до 
предела упрощенчество завело мно· 

rих архитекторов в тупик. В это 

время быn выдвинут и лозунг освое· 
ния куnьтурноrо наследства npowno· 
ro в области архитектуры. 

Однако не все архитекторы в то 
время правильно поняли указания 

партии и правительства. Многие ду· 

маnи, что прямое копирование образ• 

цов классической архитектуры от• 

вечает поставленной задаче. Менее 

всего этот упрек можно бросить 

братьям Весниным. Уже вскоре noc• 
ле создания своего второrо варианта 

Дворца Советов они nоняnи, что со• 
вершили принципиальную оwибку, 

nрибеrая к заимствованию мотивов 
Дворца 'дожей в Венеции. 

В 1933 rоду спаянный коnnектив 
трех братьев понес больwую утра· 
ту - умер Леонид Александрович 
Веснин, уделявший в nосnеднев вре· 
мя мноrо сил учебной работе в Мое· 

ковском архитектурном институте, 

rде продолжительное время препода

вал и Александр Аnександрович. Он 

принимал еще участие в конкурсном 

проекте на Дом Совнаркома в Охот

ном ряду, где авторы с особенной 

тщательностью отнесnись к решению 

объема и фасада здания. В общем 
замысле новое место заняли скульn· 

турные rpynnы. Общественный ха• 

рактер rосударстеенноrо здання на· 

wen в этом проекте вполне закончен• 

ное выражение. 

В дальнейшем Веснины участву• 
ют в двух крупных конкурсах - на 

Правительственный центр в Киеве и 
на Дом Наркомтяжпром-а в Москве. 

Особый интерес представляет 
проект Правительственного центра в 

Ииеве (второй вариант). С точки зре
ния реwения центральной темы -
площади с памятником Ленину, эту 
работv Весниных (в соавторстве с 

арх. Лященко) следует считать эна 

чительным шагом вперед. Единствен• 

ный упрек, который им можно по• 

ставить, - зто то, что площадь со 
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Hydrocentтale tle, trlquc• du Dnlepr. Barrвge et ec,use. Maquette. \ll'lJ-192!! 
V. А. Vesnlne avec collaboratlon de N. J . Colly, О . м. Orlov, s. О. Aпdreevsk\ 

всем ее ансамблем оназаnась нан бы 

замннутой, решенной «в себе», рас· 

крывающейся внутрь, а не наружу. 

Но самая · архитентура, с ,ее строгим, 
вели4ественным и монументальным 

выражением и, вместе с тем, nеrним11 

пропорциями несущих частей , nроиз· 
водит очень хорошее впечатление. 

Еще большее значение для nоr-1и 
м11ния творчества Весниных nриобре· 

тают три варианта проекта Дома 
Наркомтяжnрома в Москве на Нрас

ной площади. Перед архитекторами е 

этом случае ставилась вдвойне ин· 

тересная задача: наряду с решением 

архитектуры здания надо было 

учесть целый ряд моментов rрадо• 

строительного порядна - соседство 

Нремnя, близость будущего здания 
Дворца Советов, и т. д. 

Первоначальные наброски первого 

проекта обнаруживают любопытную 

картину изменения творческого ме· 

тода Весниных. С функционализмом, 

нан системой архитектурного npoe1{· 
тирования, было покончено. Необхо
димо было создать нечто совершен• 

tJo новое, дающее в то же время от· 
еет на те задачи, которые выдвиrа· 

n1-1сь и ставились перед нашей архи-

тентурой в 1935 году. В этих nерво

tJачаnьных рисуннах-наброснах мы 

еидим интенсивные поиски образа и 

стремление к повышенной вырази

тельности. Назначение здания, орга

ническая его связь с тяжелой инду• 

стрией, толкали авторов на путь 

своеобразной архитектурной симво

nини. И вот, возникает здание в еи· 

де своеобразных науnеров, то пар

ных, то возносящихся в мощном ри, -
ме четырех колоссальных стволов. 

Невольно приходили на ум сопо

ставления с символизмом ранней по

ры советской архитектуры. 

-.----------------~....,_ ...... 
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Это был nуть нового зксnеримен

таторства, новых nоисков. Веснины 

не уч11Jтывали еще реальное окруже

ние города и памятники Кремля. 

Второй вариант был гораздо зна
чительнее. Архитекторы nытались 

ответить и на вопросы, которые 

еозникали в связи с постановкой 

огромного здания в ансамбле важ

нейшего центра столицы. Грандиоз

ная программа требовала значи

п,льной этажности сооруженv.я. Но

~::ые трибуны напротив существую

щих служv.ли как бы стилобатом для 

самого здания. Расположенная за ним 

колоннада и сравнительно невысо· 

кая этажность нижней части здания 

увязывались, в известной степени, с 

Кремлем и его стенами, с мавзолеем 

и старыми трибунами. Над этой ча

стью здания вздымалась гигантская 

башня восьмилеnестковой формы. Са 

мые «лепестки» башни имели nило· 

образную поверхность, что диктова· 

лось требованиями освещения. Дета· 

ли здания, его мостики, переходы и 

т. п. (третий вариант) достаточно 

Rсно говорили о промышленном ха

рактере сооружения. Та же тема 

развивалась и в скульптурных груп

пах, обильно украшавших фасады. 

В. А. Вес111111. Здаr,:,е г11дроз.1е1<трост,шц1111 

V . А . \ "esnlne. 8.lllfme_n1 de l'byuroc:,n!rale <lectrlque 

Турб1шпы11 за., 

Salle des t11rЫnes 
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Л., В. n А, Веспппы. Дворец ь:у.1ьтуры Пролетарскоrо района r. 1\fосr.:вы, 1131- 1133 rr. 
L ., V, et А . Vesnlne, Pa lals de la culture de l'arrondls•ement l'roletarskl t Moscou. 1931-1933 

Посnедние работы Весниных сви
детеr.ьствуют о nnодотворнейwей ра
боте авторов над основными зада• 
чами советской архитектуры. В каж

дом их nроизведеник мы нахо

дим все то же упорное стремnение 

вперед. Наждый их проект несет а 

себе всегда нечто новое. Их творче
ство, несмотря на зрелые годы обоих 
мастеров, остается здоровым и моnо

дым. 

В настоящее время бр. Веснины 
работают над даnьнейwей детаnиза• 

цией принятого проекта станции 

метро «Павеnецкая» (в соавторстве с 

арх. Лященко и Зебек). Проект стан· 

цик метро представnяет особый ин
терес, так как архитекторам здесь 

открывается возможност" мсnо·nыо-

вать боrатейwм1 обnицов0'-IНW8 ••· 
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Дворец 1<ул1,rуры 

Про.1етарс11:оrо раАо· 

•а. Вход-

Palal• de la culture 
de l'arrondlssement 
ProlHarskl а Mos,ou. 
En1rle 

Зрнrельяыl аа11. 

Фраrм:еят 

Salle de spcctaclr 
Fragment 
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Дворец купьтуры Пролетарс1<оrо pallo11a r . Мос1<в1J. Фойе 

Palals de )а culture de l'arrondlssement Proletarsk\ 11 Moscou. Роуег 

териаnы. Особенно интересен nocneд· 

ний вариант проекта. Сочетание пан· 

►io, плафонов с легким орнаментом н 

стройными стоnбами-коnоннами, свя· 

занными друг с другом плоскими 

арками, придает станции празднич• 

ный облик. 

Заканчивая этот бегnый очерк 

творчества братьев Весн~ных, вы

дающихся мастеров нашего зодче• 

ства, мы не можем не остановиться 

на созданных ими интерьерах. 

Несмотря на то, что Веснины 

доnгие годы стояли во главе целого 

течения нашей архитектуры, кото

рое иногда до крайности доводило 

положения конструктивизма и функ· 

ционаnизма, они сумели сохранить 

свое nицо и создали интерьеры, ко

торые, бесспорно, следует считать 

едва nи не лучшими в нашей архи• 
тектуре. 

Наиболее интересны интерьеры 
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Дворца культуры Пролетарского рай
она в Москве. Мы не найдем здесь 

t-1и колонн, ни пилястр, ни . капите

лей, ни волют и сандриков. Ин· 
терьер nonyчиn предельно ясные и 

простые пространственные членения. 

Но в этой простоте чувствуется глу

бокая жизненная сила. Попадая в 
t1 ►11·ерьеры Дворца культуры, испы

тываешь необычайное повышение 
жизненного тонус41 и удовлетворение 

от полного соответствия легких ,про· 

nopцtjй, цвет~вой гаммы общему 

строю архитектуры. 

Пропорции и соотношения всех 

частей здания: вестибюлей, лестниц, 

залов, фойе отвечают чувству совре

менного человека, его мироощуще· 

нию. Интерьеры Весниных принадле

жат сег-одняwнему времени. Их -.nро

странство то раскрывается широкой 
воздушной средой (фойе, переходы, 

nестниц1,11 заnь1), то приобретает 

большую интимность (клубные ком
►1аты, аудитории и т. д.). Оно отве· 
чает .как запросам отдельного чело

века, так и целого коллектива. 

Характерно, что в nромыwлен· 
ные и общественные здания, создан· 

ные Весниными, входишь как в род

ной дом. По своим масштабам они 
нередко намного превосходят зда• 

►Jия прежних времен и, вместе с 

тем, никогда не подавляют чеnоЕека. 

Человек чувствует себя в интерьерах 
Весниных хозяином. Этого ощущения 
архитекторы в первую очередь до

биваются средствами пространствен
ной композиции. Пространственные 

формы архитектуры - дворы, про

езды и проходы, «вертикальные ан• 

фиnады» заnов, фойе, лестницы -
все это создается архитекторами на 

основе глубокого ощущения совре

менности, ее масштабов, ее характе

ра жизни. Веснины не отказываются 



от насnедства мировой архитектуры, 

но испоnьзуют это наследство nиwь 

там, где оно в какой-nибо мере со
прикасается с нашим временем. 

Отсюда Нflпосредственно выте

кает и сnедующая значительная чер

та архитектуры Весниных. Их сфе• 
ра - это боnьwие здания. Умение 
дать архитектурную организацию 

сооружениям значительного масwта• 

ба, не прибегая к средствам гиганто• 

мании и нарочитой монументально• 

сти, выделяет произведения Весни-

В. в А. ~сnппы. 

llроект стапцив 11,._,,. 
ро «ПаnеJ14щкая•. 

6естuб10.'lь. 1'39 r, 

V. et А . Vesnlne. 
ProJet de la s•atlon 
du m~tro "Pavllet
s~ ala а Моьсоu. Ve
stlbule. 1939 

Перропныil зал. 

В. 11 А. Весп1111ы. 

Соавторы: С. Лv• 
• ще111.о п С. Зебе& 

s ~tle du perron. 
V. et А. Vesnfne а,·е:, 
collabor a1inn de S, 
Llascltenko et s. Zebec 

ных. Дробность, меnочность раздеnки 

им органически чужда. Здание Дне

провской ГЭС, промышленные объек

ты Днеnростроя, автозавод имени 

Сталина в Москве ,стали образцовыми 

произведениями нешей промышлен

ной sрхитектуры. Гnядя на них, по 

ражаешься тому искусству, с кото

рым Веснины nридаnи выразитель

ность этим, казалось бы, чисто «ин

женер►,ым» объектам. Но именно в 

этом умении Весниных эстетически 

обnагораживать утилитарные формы, 

поднять промыwnенную архитектуру 

до уровня общественной наи'боnее 

ярко сказалось то, что они являются 

nодnинно советскими архитекторами. 

Значение и ценность творчества 
братьев Весниных, научивших друж
но работать боnьwой коnnентив сво
их сотрудников, заключается в том, 

что оно проникнуто молодой, здоро• 

вой и жизнерадостной силой, той 
целеустремленностью и ясностью 

мысли, которую можно пожелать 

каждому советскому архитектору 
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l'enepa.Jrьnы/1 n.нп Харькова. Проект 1138 r. 

новый ХАРЬНОВ 

А. САН О ВИЧ 

Среди кpynнeйldfx rородских 
центров ~юза Харьков один 

иэ первых получил законченный про

ект планировки и реконструкции. 

В работе над генеральным про
ектом реконструкции Харькова (Гиn

роrрад УССР - проф. Эйнrорн, арх. 
Насьянов) сложился целый ряд при
емов, усвоенных аатем в практике 

nnанировочноrо проектирования rо-

рода. • 
Приходится, однако, отметить, 

что rенераnьный проект, при пра

вильном его ~,ринциnиаnьном реше

нии совершенно не был детализиро
ван и не мог быть поэтому исполь

зован в повседневной оперативной 
работе 
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Это обстоятельство уже в 1936 
году привело к необходимости на

чать, на основе еще неутвер)Кденно

го генерального проекта, разработку' 

детальных проектов планировки по 

L Работа п-рооодппась в t 838-l t38 rr. ap
.uneJ<'l'YJIRO•Шlannpoвo'lno/1 мастерсь:о/1 Xapь

ь:onci:oro ropconeтa (а затем пе-.011/1 архп• 

тектурпо-плапвроnочпой мастерской rор

прое1tта) - ру1:оводкте;rь r. А. Яповиц

~-иJ1, при копсультаnnл проф. Эn11rop1ia. 

По детапьпьrм проеь:там п.,r:шпро01ш апто

ры - арх. llfoзтoooll, Куцовс1шй, Оомопоn, 

Upuoдьi.o в др.: по щ1ое1tту пepnoil оче
реди - РУжоводптепь прое1:та ap:r. Cano· 
nпч. авторы - ар:rптекторы Мааулепко, 

Ulnmкnna. Шоета1:овскаь п др. О 1t~& rо
да работа передана ар:rвтектурьо-nJ1аш1ро• 

вочuоl 11астерс11:ой ADY Горсовета (ру1<0• 
ьод11тел1, - r.,. арх. n. .3. Круш;о). 

важнейшим жилым и промышленным 
районам города, проекта реконструк

тивных мероприятий и размещения 
строительства первой очереди. 

Работа, проведенная над деталь
ной планировкой, позволила устано

вить красные линии, уточнить трас

сы ряда магистралей («развилка» 
проспекта Ленина в Октябрьском 

районе, спрямление проспекта Ста
лина в районе площади Восстания, 

связь между Ленинским и Октябрь
ским районами в системе «большого 

кольца» н т. д.) и выявить функ

циональную характеристику ряда 

районов. 

0.собое значение имела деталь

ная разработка полного комплекса 
архитектурно-планировочных матери

алов no проспекту Сталина, состав• 

l'!яющему восточную половину эква

ториального диаметра города и соеди

няющему старый общегородской 
центр через селитебную часть Нрас
нозаводского планировочного райо

на - с основным промышленным 

районом города, с площадками заво

дов-гигантов тяжелой индустрии. и 
далее, на восток, - с районом ХТЗ. 

На основе этого проекта был со• 
ставлен проект размещения строи

тельства первой очереди (руководи

тель арх. Яновицкий, Санович, 

автор - арх. Мазуnенко), выявивший 
четыре узла концентрированной за• 
стройки, важнейшим из которых 

является rpynna кварталов и пло

щадь у нового Нраснозаводского 

оперного театра с общим объемом 
строительства около 90 ООО м2 жилой 
nnоща.ци при сносе около В'/,. 

Зато другой ансамбль, еще бо
лее ответственный и сложный -
nnощадь Дзержинского - не только 



не nonyчиn до сих nop занончечно• 

го номnnе11са nроектно-nланировоч

ных материалов, но и вообще не 

имеет еще сколько-нибудь оконча

тельного архитентурно-nланиро~зочно

го решения. Мы говорим о площади 
Дзержинского, одном из замечатеnь
нейwих, несмотря на все свои нецо

статни, примеров советсного градQ• 

строительства. Окончание ее за· 
стройки является, несомненно, де
лом близного будущего и МОl!(бТ за• 
стать вpacnnox городской совет и 

архитектурную общественность горе• 

да. При этом надо сназать, что спо
ры о возможностях завершения nno• 
щади, спорадически вспыхивающие 

по разным поводам, свидетельству~от 

о наличии ряда принципиально рнз

nичных точен зрения на этот во

прос: начиная от вариантов, свс,~н· 

щихся н сохранению с минимальны

ми к(фрективами современной фор

мы отдельных элементо11 nлощаци 

(полная раскрытость прямоугольной 
части d сторону сада, сочленение 

прямоугольной и круглой частой по-

средством случайно 

старого норn уса 1 -го 

поставленного 

ХМИ), доста-
точно неопределенных по свое"'у 

пространственному характеру и, в 

силу этого , nиwающих определенно

сти всю площадь, и нончая проента

ми полной застройки периметра пло

щади с разделением ее на нруглую 

и nрямоугоnьную части. Между тем 
решение этого, ансамбля не тольно 

влияет и будет влиять на архитен
турные судьбы Харькова в целом и 

его центра в частности, но и пред• 

ставляет большой интерес с точки 

зрения разработки таких актуаnьных 

для советского градостроительства 

проблем, нан проблема построения 

силуэта города, организации и фунн

ционнрования общегородского цент
ра и т. д. 

Осуществление этого ансамбля, 

даже в нынешнем его фрагментар

ном виде, коренным образом измени

ло архитектонику города. Меnкомас• 

wтабность старого Харькоаа, так не

выгодно отличавшая его даже от 

равных ему по значениК' rооодов 

(Киев, Ростов, Днеnроnетровсн, Одес· 
са), в наибольшей мере сказалась в 

дробности и невыразительности об

щегородского центра. «Лента трех 

площадей», вознинwая на месте ста• 

рых фортификаций, не смогла бы 
архитектурно «держать» rород в ны• 

неwних его размерах, а расположе· 

ние южной части старого центра в 

П11ое&т застр·оt11ш орос.пекrа имени ОтаJ11ша в Харькове 

Арх. 8, 8. ДОМIШЦIШЙ 

Харь~.011. Отру.:тура общеrорuдс"оrо цептра 

l-со1ремеuное состо11ние 11- 11роент 
1-nлощадь Дзержи с.кого, 2-nаl'!ятн к Шевченко, 3-nл щадь Тевелева, 4-nлощадь 

Р . /,юксе,.6ург, ~-Пролетар,ная nлощвдь, 6-трас,а нр, cnesтa Ленина 

ПерспеRтива п.1ощадп у театра оперы и ба,1ета 

Арх. И, М. ПодrорпыО:, Д. О. Бу.~ах 
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одной из наиболее низних точен го• 
рода лишало его возможности антив

но влиять на восприятие силуэта 

города извне. 

Площадь Дзержинского внесла в 
застройну города и в его восприя
тие, новый масштаб, масштаб боль• 
wого и сложного пространства. Раз

местившись на мысообразном высту• 

ne нагорного плато, почти у бровки 
склона, застройка площади оказа

лась видимой с важнейших подъез
дов к городу - по основному северо

южному железнодорожному диамет

ру, не говоря уже о ряде внутриго

родских точек зрения (проспект Ста

лина в районе Краснозаводскоrо 
оперного театра, Кnочковская улица, 
северные и северо-западные районы 

города - Павnово поле, Ивановна, 
Паеnоака,, восточные склоны Холод• 
ной и Лысой горы). В прошлом бес
силузтный, лишенный занонченностн 
и харантерности, город тем самым в 

значнтепьной мере приобрел вырази
тельность и единство. Площадь эта, 

казалось бы, знсцентрично и случай
но nerwaя в nnaнe города, приобрела 

черты, свойственные естественно 
сложившемуся городсному центру. 

Здесь еще раз подтвердилось то no• 
nожение, что даже при радиаnьно

ноnьцевом плане архитентурный 

центр города может и не совпадать 

с его геометрическим центром. Это 
в наибольшей мере относится к 
крупному городу с населением по, 

рядна миллиона чеnовен, где общего• 

родской центр становится сложной 
динамической системой, части кото

рой наделены различным и само
стоятельным значением. Именно так 
можно охарантеризовать структуру 

центра Харькова, где уже выявилась 
тенденция к сосредоточению в райо• 

не площади Дзержинского nартий

н"1х и советских организаций обла
стного значения, а также многочис

ленных учебных заведений, в то 

время нак за «лентой трех nnoщa· 
дей» остается роль городского адми

нистративного и транспортного цент

ра, центра «wоnnинга» и развлече· 

ний. 

При такой струнтуре центра его 
нормальное функционирование свя

зано с решением двух задач: раз

грузки центра от перевозок и со

здания достаточно удобной и гибкой 
системы связей внутри центра. Пер
вая задача может быть удовлетво• 
ритеnьно решена намеченным в ге· 

нераnьном проекте превращением ра-
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диальноrо плана Харькова в ра· • масштабы трактовки вНутр►1kеар
диаnьно•кольцевой, с созданием си• таnь~1ого пространства: от бQnьшоrо 
стемы колец, обходных и секущих двора-сада нвартаnа «Нрасный nро

магистраnей. Первоочередным из них мыwnенник» до тесного центрально
является так называемое «южное го двора Дома специалистов. 

полукольцо», обеспечивающее nря- В результате, несмотря на отно-
мую связь вокзала Южной железной ситеnьную одна<т,ипнасть зэстройки 
дороги с южной частью Нрасноза- (высота зданий, больше;:; частью, r; 

водского района. В более отдаленной 5.-6 этажей, их протяженность не 
перспективе проектируется кольце- выпадает нз общего масштаба 

вая автострада no nернферин города и т. д.), трудно говорить о цеnост• 

с развязкой в разных уровнях ее ном ансамблевом построении. Черты 
пересечений с радиальными маги- упорядоченности, имеющиеся в за
страnями. Таким образом, задача эта стройке, свидетельствуют, конечно, 
может быть решена приемами, более о воздействии· планировочного регу• 
или менее типичными для городов с nирования, но регулирование это ча

раднаnьно-коnьцевой структурой. сто имело элементарно nnаниметри-
Параnnеnьно с этим должна ре• чесний характер. Осt10Е1чо11 арх·1те.1· 

wатьсR и вторая задача - задача турный порок такого чисто «чертеж 

увязни частей городсного центра, ►1ого» nрнема - недоучет многообра· 
обеспечения связей внутри его. ~ия реальных аспектов - особенно 

Отдельные части центра сейчас отрицательно сказался в условиях 

архитектурно связаны между собой данного района, имеющего ра,t\1аnь
магистраnьной улицей Hapna Либ- ►10-коnьцевую структуру с боnыuим 

кнехта н зеленью rородсноrо сада. количеством криволинейных в nла
Транспортная же увязка наиболее не улиц, при видимости общей мае· 
радикально может быть решена на- сы застройки издалека (из-за Ша
меченной в генеральном проекте про- тиnовского яра и т. д.). 
биsкой продолжения rуросnекта Ле- Среди уличных ансамблей этого 
нина на юr - от площади Дзержин- района можно назвать nиwь очень 
ского до площади Тевеnева. Весьма немного удачных. 

поучительно частичное решение этой Это достигнуто, например, на 
задачи - прокладка аллеи в город- проспекте Правды (на отрезке его 

сном саду по диагонали: nамятнин между спуском Пассионарии и про

Тарасу Шевченно - площадь Дзер• спектом Ленина). Здесь фронт за• 
жннского. Садовая аллея приобрела стройки северо-западной (вогнутой) 
здесь значение сильно нагруженной стороны проспекта (подчиненный за· 

· пещеходной у nицы, причем полное стройке его юго-восточной стороны, 

выделение пешеходного движения с занятой Домом госnромыwленности) 

пропуском его через сад создало от- образован фронтальными сторонами 
личную форму подхода н месту тру• четырех кварталов, причем комnо

да, где процесс передвижения соче- зицня каждого из них собрана во• 

таетсR с кратновременным отдыхсм круг самостоятельной оси симмет

до и после работы. рии. При прямолинейном nро,nеганни 

Надо сназать, что знсцентр,1ч
►1ость расположения площади Дзер• 

жинскоrо в плане города сильно кор

ректируется быстрым освоением се· 
nитебных площадок северной части 

Харькова - Павлова поля, Шатиnов

ки и жилого района, nримыка,още.-о 
с, севера н Дому rоспромышлечно

сти. Застройка этого последнего рай

она в основном заканчивается fl,48 в 

текущем году. Ряд выстроен►•ых 
здесь кварталов демонстрирует чуть 

ли не все возможные систем-.1 за• 

стройки, от строчной застройки (на 

квартаnе бывшего жилищно-строи• 

тельного кооператива «Новь,11 бь1У») 
до более нnи менее последовательно 

проведенной 

стройки, и 
периметральной за-

разnичные приемы и 

магистрали •в плане, она почти неиз

бежно распалась бы на свои ! состав• 

ные части. Здесь же, благодаря кри

еоnинвйности улицы, - каждое из 

оимметричных зданий показано в 

различных аспектах, а развитая фз
садная линия обеспечивает силуэт• 

ность застройки, не вступающую, 

впрочем, в спор с силуэтом Дома 
госnромыwnенностк. 

У дачными обещают быть также 

следующие два отрезка: проспект 

Ленина - от проспекта Правды до 

улицы Данилевского, - застроенный 
с одной стороны Домом специали

стов (арх. Лемыw), а с другой - не
законченным еще Морфологическим 
корпусом 1 -го ХМИ (арх. Эстрович), и 
начало улицы Ромэн Роллана - ме-



ЖАУ Домом специалистов и кварта
лом «Красный nромыwnенник». Оба 
эти отрезка улиц, ограничивающие 

с АВУХ сторон квартал Дома специа
листов, nреАставnяют собою симмет• 

рические композиции. OАнако хоро· 
шо взятое соотношение ЗАания и 

уnицы, монументальный вертика· 

лизм Морфологического корnуса, 

уАачно решенный разрыв в застрой
ке «Красного промыwле·нника», ВВАУ· 

щий в озелененный АВОр·с·ад квар
тала, позволили nравиnьно выразить 

различный характер архитектоники 

магистрали и жиnой улицы. 
Решение внутреннего простран

ства боnьwинства кварталов зтоrо 

района страАает одинаковыми поро• 

нами. Даже в наиболее удачных 

кварталах («Красный промыwnен
ник» и др.) нет никакого комnо3и• 

цнонноrо ' центра, что Аеnает архи

тектонику квартала аморфной и не• 
выразительной. Зеnеные насажАl!rlия 

трактованы как скверы, они лишены 

nnощадок для сnорта и игр (за ис

нnючением детских пnощаАок). и в 
то время как, 11-1апример, теннисные 

корты на стаАионе «Д,инамо» и в 
Центральном парке культуры и от· 

дыха работают с постоянной nе"е

грузной и усиленно nосещаютс11 1ки• 

теnями данного района, ни в одном 

из квгртаnов этоrо района rМет да

же примитивного корта. 

Иной характер архитектоники и 

благоустройства имеют жиnые KtJap· 
талы хаоьковскоrо тракторног:~ за

вода ,в Орджоникидзевском районе. 
&оnьwая часть их возникл'J в nу

стой степи, в эпоху nервой nятwr,er• 

ни, одновременно со строительством 

тракторного гиганта. Жилой район 
обращен к заВОАСКИМ площадка .... WИ· 
роной защитной зоной (в озел!!нении 

сделаны, впрочем, еще только пер

вые шаги), Архитектурно-прос·rран-

с-rвенное единство, которое отсут

ствует в жилом районе, !"'римь,каю

щем к пnощади Дзержинского, -
здесь в значительной мере досrиr· 

нуто, хотя и на основе строчной за• 

стройки (кварталы строитель::-:-ва 
1930- 1931 rr.). Впрочем, застройка эта 

не произВОАИТ здесь особенно одно

образного и унылого впечатления 

благодаря различной этажности и 

протяженности корпусов, а доста

точно просторная их расстановка 

nридала всему комплексу крупно

масштабность и размах. 

Это хорошо nоняn, например, ав

тор одного из ~последних no време

ни строительства жилых комnnексов, 

решенных уже по nринциn•у, близко

му к периметральной застройке, -
арх. Е. А. Лимарь. Своим nростор· 

ным курдонероll'I здание естественно 

входит в общий масштаб застройки 

и, несмотря на различие nриема, не 

вступает с ней в противоречие. 

Однако этот жилой район обра

щает на себя · внимание не архитек
турными достоинствами (архитекту
ра . большинства зданий весьма при

митивна по замысnу и выnоnнению), 
а своим содержанием, наличием в 

жилых кварталах ряда зданий обще· 
ственноrо обслуживания (столовая, 

детские учреждения и т. п.). 

СвобоАНО стоящие общественные 
здания, резко отличные от жилья no 
своей структуре, стали естественны

ми композиционными центрами, а 

высокое качество благоустройства и 

озеленения сделало пребывание в 
нвартаnе nривnенатеnьным как для 

взрослых, так и для детей . Квартал 

преобладает здесь над улицей 
гораздо решительнее, чем в застрой · 
не жилого района у Дома rocnpo• 
мыwленности. 

Между тем, такое пренебрежение 
н улице 18 rжиnом районе не оnравды-

вается даже характером ее исnоnь

зования. 

Мы мало знаем о том, как в дей
ствительности используются населе

нием различные элементы террито

рии благоустроенного квартала и жн
лой улицы. Единственным исследо
ванием в этой области являются ра
боты Ленинградского научно-иссле
довательского ин,ститута коммуналь

ного хо,зяйства (инж. Кругnяное), 

ноторые быnи проведены на крайне 
ограниченном материале двух-трех 

ленинградских кварталов. Принимае

мое зачастую nротивоnоставnение 

квартала как места, где человек от

дыхает, nроrуnивается, занимаетс11 

спортом, - улице (даже жилой), по 

ноторой он ' ,равнодушно проходит, не 
останавливаясь на ней, вряд ли яв

ляется правильным. Достаточно по• 

смотреть вечером на оживлен11ое ГУ• 

лянье маnодежи на обса,ненном лн

nами проспекте Стаnина, одоnь liла

rоустроенных кварталов Харьковско

го тракторного завода, чтобь1 убе· 

диться в полной неприемлемости та
кого противоnоставnения. Основа• 

тельное знакомство с действительно 

скnадо1вающимися формами общения 

между людьми сильно изменило бы 

многие из представлений о соци

эльно-нулиурном о·бслужи&ании, 

принятых в современной nnанировоч

ной практи·ке, заставило ,бы в зн•ачи· 
тельной степени отказаться от трак

товки квартала как замн,нутоrо ато

ма и указало бы •на необхоАимость 

расценивать улицу не только как 

вместилище транспорта , но и как 

место гулянья и отдыха. 

Внимательное изучение новых, 
постоянно меняющихся и усложняю· 

щихся потребностей жителей социа• 

листичесноrо города заставит нас да

леко отойти от многих привычных 
щтамnов чертежной планировки, 

Xap1,J,OP, :;!11i,1polli;a в pп/loJJe n.,ощадu 11~1enn Дзержцnс~.оrо 
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АРХИТЕКТУРА КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ 

Среди стеновых материалов кир• 
пич занимает исключительное 

место, как по своей относительной 

дешевизне, так и по широчайшему 

распространению. Приrодные дnя 

выработки кирпича rnины находят. 
ся повсеместно. Топливо дnя обжиrа 
может применяться 

условиям - жидкое 

при соответствующей 
печи. 

по местным 

иnи твердев, 

конструкции 

&ольwими достоинствами кирпи
ча являются ero портативность и 

разнообразие: меняя формы патруб• 
ков прессов, nerнo получить любой 

профиль, приноровленный к кладке 

кривых поверхностей иnи обломов; 

путем различных добавок (опилки, 
каменноуrоnьный порошок), выrора

ющих при обжиrе, уменьшается вес 

и теnnоnроводность кирпича, Нако

нец, обработкой лицевой поверхност11 

красителями и друrими способами 

можно изменить фактуру и цвет кир

пича. 

Обладая природной интенсивной 

окраской, кирпич придает стене 

живописный характер, на котором 

рельефно выделяются детали самых 

различных оттенков. 

Матовая, пористая поверхность 

обыкновенноrо кирпича сама по себе 

дает боrатые возм,ожности дnя обра

ботки стены при помощи подбора 

разных сортов и оттенков камня. 

С незапамятных времен в Нитае, 

в Месопотамии, в Еrиnте, в Средней 
Азии и почти во всей Европе кирпич 

является одним из основных стено

вых материалов, и \УЖе давно люди 

научились строить из кирпича не 

только прочно, но и красиво. 

Едва nи не каждая эпоха имела 
свои специфические приемы кирnич

ноrо декора. 

В древности обожженный кирпич 

применялся редко, основным мате• 

риалом был сырец воздvшной суш

ки. В районах, ·Недостаточно обеспе

че~1ных топливом, как, наnр1'1мер. в 

Средней Азии. Месопотамии, сырец 

широко применялся и в средние ве

ка, а в небольших строениях исполь
зуется и сейчас. 

Ьудучи значительно менее проч
ным, чем обожженный кирпич, сырец 

деформируется под действием ветра 

Н. И Р А 8 Ч Е Н 1{ О 

и атмосферной влаrи, и в резуль
тате очень мноrие интересные па

мятники древности не сохранились 

до наших дней или доwnи до нас 

сильно деформированными, иноrда в 

полуразрушенном или вовсе разру• 

шенном виде. 

Однако и сохранившиеся соору

жения нз кирпича так мноrочнсnен

ны и разнообразны, что существует 

полная возможность на нескольких 

характерных примерах показать бо· 

rатство приемов кирпичной архитек
туры, 

До нас дошли фраrменты отдел

ки дворца в Харсабаде, выстроен
ноrо в VIII вене до нашей эры ца

рем Сарrоном. Мноrие покои жен
сноrо отделения были украшены 

глазурованным кирпичом различно• 

го профиля с скульптурным фри

зом, составленным также из глазу• 

рованных, богато раскрашенных кир

пичей. Нраски применены - синяя, 
желтая, зеленая. Как и в наши дни, 

изразцами отделывались стены и 

приборы отопления. 
Высоноrо совершенства достиrа

ют скульптурные фризы из цветных 

rnазурованных кирпичей, найденных 

при раскопках дворца в Сузе (Иран, 

V вен до н. э.). Сохранились 
обломки двух фризов: на одном изо
бражены идущие львы, на друrом

стреnьцы, Техника выполнения этих 

фризов продолжает вавилонскую тра

дицию: вся полоса сложена из кир

пичей 01Jнoro размера. выложенных 

rоризонтаnьными рядами ложном. 

Таким образом, вся фиrура орнамен
та оказывается разрезанной на от

дельные, случайные фраrменты (раз

резка швами идет по вертикалям че· 

рез ряд). 

Этот прием заслуживает серьез• 
ноrо внимания, так как благодаря 

ему none стены сохраняет свою 

цеnьноr:ть и барельефы не только не 

нарушают, но как бы подчеркнваю1 
свою слитность с телом здания. По 

такому же принципу выложены и 

окаймляющие пояса орнаментоG, 

цветной рисунок которых также под

чинен кладке. Нраска фона - сине
вато-зеленая, фиrуры и орнаменты 

полихромны: в белом, желтом, 110• 

ричневом 11 черном цвете. 

Украшение кирпичной кладки 

вставками нз rnазурованного кирn'4· 

ча - один из приемов, не потеряв• 

wих своего значения и до наwих 

дней. 

Многочисленные памятники Сред• 
ней Азии дают очень интересные и 
разнообразные образцы кирпичной 

архитектуры, в том числе и осно• 

ванные на применении rnаэурован· 

ноrо кирпича. Мноrие здания строи

лись из сырца или из светлой rnи• 

ны, сохранявшей и после обжига 

светлую, желтую окраску, и тем жи

вописнее был контраст, который по

лучался при введении в попе стены 

ярко расцвеченных пятен. 

Кроме изразцов с тонким рисун· 
ком, дающим впечатление ковровоr:~ 

узора, применялась также выкnадна 

нз кирпичей нормальноrо (по к11адке) 

размера, покрытых одноцветной rna• 
зурью. Такие кирпичи располагают

ся в поле стены в виде сплошных 

тяr, отдельных орнаментов, иnи же 

из них выкладываются надписи (каl( 

это сделано на барабанах куполов 

многих мечетей). 

Качество глазуровки этих кирnи• 

чей было исключитеnьно высоким. 

Мастера из Хорезма славились 

своим искусством и пригnаwаnись 

на работу не только Тамерланом 

при возведении ero веnикоnепных 

сооружений, но также и в Персию 

(XIV- XV вв.). 

Чистота и яркость тонов на сте· 

нах среднеазиатских построен со

хранились до нашеrо времени. Очень 
вероятно, что отсюда прием украше· 

ния стен глазурованными израэцам"1 

и кирпичами быn занесен и в Ро,::
сию, где мы видим ero как обычный 
декоративный прием во мноrих церк· 

вах и гражданских сооружениях 

XVI- XVII веков (преимущественно в 
районах Москвы, Арославnя, Горько· 
го и т. д.). 

Однако характер применения 

здесь глазури сильно разнится от 

среднеазиатской манеры, При уси· 

пенной склонности к декоративности, 
издавна свойственной московским 

зодчим, плоскостная орнаментации 

казаnась им недостаточной. К рас
краске и разрисовке изразцов nри

бавnАется профилировка их иnи же 
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nрофиnировка красного кирпича, об

·разующего рамку вокруг многоцвет

ных, бnестящих вставок, причем во 
всех сnучаях сохраняется то или 

иное взаимодействие между гла

зурью и простым кирпичом, являю

щимся теплым живописным фоном 

для ярких пятен глазури. 

Показатеnен факт, что глазурь 
не nonyчиna широкого применения в 

других районах Руси (например в 

Псковсно-Новгородсном), где местная 

практика при иных строитеnьных 

материаnах выработаnа тип оштука

туренных или каменных построен. 

Глазурь звучит мягче и коnоритнее 

На фоне кирпича, чем на nюбом ',дру

гом фоне, и поэтому может быть при

числена к специфике кирпичной ар

хитектуры, 

Прием соединения кирпича и 

Дворец в Оузах 

(Ирап), 501 .~ет до 

пашеlt ары 

камня также известен с глубокой 

древности и ведет, nовидимому, свое 

начало из районов, бедных топливом, 

в которых кирпич применялся пре

имущественно в виде сырца. Разва

лины дворца в Пepcenone, где от 

стен сохранились только каменные 

косRки проемов и углы стен, пока

зывают достаточно ясно, что основ· 

ные элементы стены, наиболее под

верженные разрушению (обрамление 

проемов и углы), выкладывались из 

твердого камня, тогда как массив 

стены возводился из ,необожженного 

кирпича. 

В более дешевых постройках ка

мень заменяnся штукатурной, Оба 

эти приема получили wиpo;-iaйwee 
распространение. Они встречаются 
во многих памятниках XVIII, •х1Х и 
Х Х столетий. 

·-

Гибкость этого сочетания изу

митеnьна. От игрушечной архитек

туры виллы «Америка» в Праге до 

грандиозных ворот Новой Голландии 

в Ленинграде расстояние очень ве

лико, но в обоих случаях кирпич 

использован как живоnисflый фон, 
подчеркивающий рельеф и фактуру 

штукатурки и камня. 

Даже ампиру не было чуждо 
соединение кирпича со штукатурной. 
&nестящим образцом такого, соедине

ния являлся Сальный бу_ян в Ленин
граде, разрушенный в 1912 году. 

Начиная с XVIII века, происхо

дит широкое распространение кир

пичного строительства. Северная 
Италия, Восточная Пруссия, Москов

ская Русь дают блестящие образцы 
использования кмрпича как чисто

архитектурного элемента. Замки, кре
пости, дворцы, церкви и соборы воз
водятся из кирпича в эпоху готики, 

Возрождения и барокко. Один из 
прекрасных примеров кирпичного 

строительства - хорошо известный 
всему миру московский Кремль. 

Стены Кремля (равно нан и Ки
тай-города) выложены из кирпича. 
Когда они возводились, никому, ве

роятно, и в голову не пришло бы И.1( 
штукатурить, так как крепостные 

стены доnжны быть крепкими, а 

штукатурный слой, по мнению зод

чих того периода, никакой крепости 
не придавал (в наши дни, напротив, 

распространено мнение, что штука

турка является предохранительным 

слоем для кирпича). 
Имея дело с чистым кирпичом. 

не исnорченныtJ штукатурной бута-

-

~ta1щo,1eil та.п:атап-GаОа. Ра3верт~.а пруса арочных парусов мавзопея ~Jух,шмад-Хаnальм 

D дPCDIIC)I J\IepRe_. x rr nei.. Обмер Мервс1шt1 оаапс. Тур~.меuшт. Xfl пе,; 

56 



форией, итаnьRнские зодчие сумели 

создать из него произведение стро

гое и величественное. ПоnьзуRсь 

очень скупо тRгами простого профи

ля и изысканным (хотR и вполне 

обоснованным требованием оборо

ны) рисунком зубцов, уверенно вы

ступая вперед четкими, крупными 

ризалитами надвратных бастионов, 

здесь удалось добиться большой мо

нументальности, соединенной с изя

ществом и легкостью очертаний. 
Дальнейшие надстройки, при всей их 

разнохарактерности, только nодчерк

~,уnи первоначальный замысел и 

придали всему сооружению харак

тер торжественности и стройности. 

Нремль не RBnReтcя искnючен•1-

ем; целый ряд крупнейших сооруже

ний, выполненных из кирпича, имеет 

тот же характер монументальности 

и искренности. 

В Новой Голландии (Ленинград) 

громадный массив решен просто, ря

дом высоких арок, имевших чисто 

служебное значение (складских во

рот и окон) . Нак опорные точки 

этой аркады, высятсR сквозные ар

ки, украшенные портиками и дета

лями из серого камня, перекрываю

щие канал, проходящий во двор. • 

Ритм повторяющихся арок, удач

ное решение углов, монолитность 

е:сего кирnич1-1ого массива - все это 

дает впечатление мощи, а обрамлен • 

ные портиками разрывы смягчают 

суровость общего характера соору

жения. 

Новая ратуша в Стокгольме так· 

же представляет собой один из пре• 
красных образцоJJ кирпичной архи• 

тектуры. 

Ее фасады, вырастающие над 

озером Мелnарн, своей монументаль

ностью напоминают Дворец Дожей, 

богатая лоджия подчеркивает итаnь~ 

янские реминисценции, башня край

не лаконична и чужда всякого укра

шательства. Но сильнейшей часть.о 

композиции, пожалуй, следует при

знать крытый двор , весь отделан

ный кирпичом и камнем. Е~ольwие 
поверхности стен обработаны разно• 

образно: гладь одной из стен ис

пользуется как фон дnя резных пе · 

репnетов и барочных наличников 

дверей , другая стена, расчлененная 

лопатками, покрыта выпуклым узо· 

ром из того же кирпича; кирпичом 

обрамлены проемы высоких окон ; 
из кирпича сложены арки, nокоR

щиеся на каменных колоннах. 

Во всех приведенных примерах 

иирnич испоnы1уется как nоnноцен · 

Маnзоле/1 Исмn~.111а 
Самаnпда 11 Бу~аре, 

IX-X во. 

Уrл:,оан 1-о.1оппа 

.'lасть Ooi;oвoro 

q,u..::uдa 
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llapoдnыll оv11а~1епт 

в KlfPПUЧJJOЙ ucioe. 
rcoucц Л'УНI вс.sа 

•дворец ва."естп11· 
113• в УrJ1Иче 

Корш1.~о-бе.,озер

с1шА монастырь 

ный материал, имеющий свою спе

цифику и свои законы архитенто· 

нини. 

Несомненно лиwь одно: из нир
nича следует строить не «под на

мены> и не под что-нибудь другое, 
а только «nод ннрnнч». 

Мы ищем в архитектуре правди
вости. В wтунатурне, обезличиваю

щей материал и сводящей на-нет 

конструкцию, правдивость найти 

трудно, Напротив, ннрnнч, в соеди

нении с новейшими достижениями 
строительной техники, дает неизме

римо боnьwие ДЛЯ этого ВОЗМОЖН')• 

стн. 

Происходит это в первую очередь 

потому, что, работая с ннрnнчом, го· 

раэдо труднее потерять чувство раз• 

nнчня между декорацией и кон

струкцией, чем np11 работе над оwту • 
натуренным фасадом. В этом - за· 

nог правдивости н11рnича. 

В середине XIX вена, в связи с 

усиленным ростом городов и измене

нием экономики строительства, нир

nич все wнре входит в архитектур

ный обиход, 

Множество зданий второстеnен
~1ого значения создается в нирnиче 

с очень скромной денорировной wту

натурнымн деталями nреимущест· 

венно в виде обрамnеннй проемов и 

карнизов. 

У nучwенне качества кирпича от
крывает ему дорогу и на большие 

улицы столиц. В Ленинграде, на• 
пример, мы видим значительное ко

личество нирnичных неоwтунатурен

ных фасадов, принадлежащих таким 

мастерам, как Лидваль, Ьенуа и 

многие другие (на Фонтанне, на Ни 

ровсном nросnенте, на проспекте 

Kapna Либкнехта и т. д.). Постепен

но меняется и манера обработки фа• 

садов. При nоnьзованин nекаnьным 

и специально профилированным кир

пичом может быть nрименен.!J самая 

разнообразная обработка, как о том 

свидетельствуют мало удачные под

ражания русскому стнnю, широко 

распространенные в России во вто• 

рой половине XIX века (вроде Мо
сковского Исторического музея). Не

удача этого метода обработки закnю· 
чается не только в некритическом 

заимствовании отживших архитек

турных форм, но и в недоnоннмани11, 

так сказать, архитектурной природы 
кирпича; в масштабе бonьworo зда

ния зnоуnотребnение мелкими фор· 

мами, которые nегко могут быть 

выполнены из кирпича, создают 



раздробленность объемов и наруwа• 

ют цельность впечатления. 

Ьоnьwие мастера понимали это 
и, имитируя русский стиль, nрибега· 
пи н другому материалу (нан, на

пример, академик Покровский в зда • 

нии Государственной ссудной кассы 
в Москве) или же, исnоnьзуя кир· 

пич, применяли другие способы де• 

норировни стен. 

С течением времени технический 

прогресс проник и в кирпичное про

изводство. Усовершенствования нос

нуnись нак производственных про· 

цессов, так, 

продукции. 

естественно, и самой 

Стали вырабатываться 

различные сорта кирпича, в том чи· 

cne и облицовочного. Этот кирпич, 

обычно несколько увеличенного раз• 
мера (в расчете на более тонкий 

wов), отличается тщательно вырабо

танной формой, точным соблюдением 

размеров и очень чистой, гладкой по

верхностью. Однако его стандарт

ность, будучи безусловно nоnожи · 

тельным качеством при производст

ве работ, с точки зрения архитеr1-

турной. имела до некоторой степени 
отрицательные черты, так как ли

шала кирпичную стену значитель

ной доли ее живописности. Многие 
здания, построенные в ХХ вене и 

облицованные этим кирпичом, осо

бенно с ангобированной поверхно

стью, помимо архитектурной незна
чительности форм, неnрнятны так

же мертвенным характером своих 

стен, которые потеряли вид камен

ной кладки, приобретая иногда сход· 

ство с искусственно расчерченной 

белыми линиями поверхностью. 

За последние годы, в неко

торых странах наблюдается стрем 

пение преодолеть стандартность ли

цевоr-о кирпича. 

Особенное распространение по

nучиn нl'lрпич в США. 
Разнообразие сортов кирпича, 

выпускаемых здесь заводами, весьма 

велико. 

Заво.оы не ограничиваются вы

пуском кирпича, как стенового мате• 

риала, но выпускают также мно

жество сортов облицовочного кир

пича. При этом здесь учтен тот не· 

достаток, который присущ облицо

вочному кирпичу и о котором мы 

говорили выwе: его чрезмерная 

стандартность. Чтобы избежать мо

нотонности, кирпич вырабатывается 

с, нарочито неровной поверхностью. 

Гладкий кирпич тоже не де

лается одного цвета. Выпускается 

Красваа опощадь в 

Мос"11е. С11ева-.1да• 
ппе Псrорвчес"оrо 
111уаея, справа -
креи.1евс~.:ая степа 

,Новая Го.маnд11я• 

в ЛеR1111rраде. Bn
.ie11 Депамот 

--~-=-=-- ~~. 
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Собор II Бра11цеn• 

Oyvre. Xlll 11ei. 

Ратуша о Сто1<rоnь• 

i,e. ГолуОоll за.'1 

А11х. !'. 8стберr 

множество оттенков в красной ит1 

коричневой гамме, причем такой кнр• 

пич обычно пускается в дело как 

многоцветный (Шulticoloured) т. е. 

с набором всех оттенков. В этом 

случае стена выкладывается с слу• 

чайным распределением пятен, как в 
простой кладке естественного камня, 
или с выдержанным рисунком, до

стигаемым расположением кирпичей 
одного тона в определенной nоследо· 

ватеnьности. 

Кроме красного и коричневого 

кирпича вырабатывается кирпич 

желтый, черный, дымчатый, серо

красный, с зеленоватым отливом, с 

темными пятнами и мноrо rлазуро• 

ванных сортов (до 12 различных 

цветов, от самых светлых до чер· 

ного). 

Совершенно понятно, что при та• 

ко·м наборе дешевых облицовочных 

сортов кирпич с каждым rодом за· 

воевывает все более значительное 

место в архитектуре, что можно про• 

следить и на страницах журналов, 

заполняемых снимками образцоя 

подлинной кирпичной архитектуры. 

Это объясняется прежде всего 

значительной экономичностью кир

пича. Кирпичная, неоштукатуренная 

стена стоит дешевле оштукатурен

ной уже потому, что она не требует 

ремонта в течение десятков и даже 

сотен лет, В Средней Азии имеют
ся здания, сложенные из обыкновен

ного обожженного кирпича, которые 
сохранились с XI и даже Х века. 

Так, постройка мавзолея Талха

тан-баба в Мервском оазисе относит• 

ся к XII веку , мавзолей Исмаила 

Саманида в Бухаре - к Х веку. Фо• 
тографии показывают степень их со

хранности, причем нужно обратить 

внимание на изрезанность стен, ко

торая не могла не влиять резко от

рицательно на их сохранность. И, не

смотря на это, здания эти простоял1< 

тысячу лет и полностью сохранили 

свой архитектурный облик. Кстати, 
прием фигурной кладки, столь раз

нообразно представленный в эти-< 

образцах, нигде, кроме Средней Азии, 

в дальнейшем не получил ш~окоrо 

распространения, хотя возможности 

его чрезвычайно велики, а при 

условии применения многоцветного 

кирпича может быть достигнут боль

шой эффект при очень ограниченных 
затратах. 

В 1938 году мавзолей Исмаим 
Саманида был частично обмерен 
ленинградскl'JМ архитектором В. А. 



Sарданян. Сделанные ею чертежи 
наглядно показывают, насколько не

сложно производство работ при та· 

ком способе кладки. Чертежи эти 

должны послужить ценным мате" 

риалом не только для академиче• 

ского изучения памятника, но и для 

практического применения. 

Не менее интересна и работа ар· 
хитектора В. И. Пиnявског,о по обме
рам мавзолея Мухаммад-Ханапья в 

Мерве. Развертка арочных парусов 

этого сооружения дает хороший об· 

разец внутренней обработки, выпол

ненной в кирпиче. 
Следует отметить, что вся орна

ментировка барабана , включая над· 
nиi::11 нижнего яруса (четверика), 

выполнена из той же обожженной 

глины, т. е. кирпича. 

Необходимо, в заключение оста· 
навиться на большой универсаль

ности кирпича. Он не только может 

принимать различную форму, факту

ру и окраску, но и прекрасно соче

тается с любым строительным мате· 

риалом, вплоть до дерева и железа. 

Дерево с кирпичом послужили 

основой фахверковых конструкций; 

применение деталей из железа и не

ржавеющей стали совместно с кир

пичной кладкой открывает совершен

но новые возможности в архитектуре . 

Поми!'!о своих чисто архитектур· 

ных качеств, кирпич дает возмож 

ность обеспечить значительную эко · С~<лады r, .111хтсп· 
►IСМИЮ извести и цемента, сущест- oe11re. л11х. Фаре11-

венно облегчает эксnnоатацию зда- ~.а•ш 
кия и освобождает от необходимости 

частого и дорогостоящего ремонта 

фасацов. 

Если в минувших веках распр" • 

стра►1ение кирпича определялось 

местонахождением ПОВР!)ХНОСТНЫХ 

глин . то в настоя111ее время , б11аго 

даря более тщательной и глубокой 
геологl'!ческой разведке, районы рас· 

nространения кирпича значительно 

расширились, и Kl'lonич становится 

nодли►1но универсальным материа

лом, благодаря своl'!м высоким до
стоинствам и дешевизне. 

Опыт прошлого и настояшего 

убеждает нас в архитектурной пол· 

►1оценности кирпича. Задача совет

ских архитекторов заключается в 

том, чтобы вернуть кирпичу его пол

ноценность и преодолеть то nрене· 

брежение, которое в ряде слvчаев д.з 

сих пор сохранилось в нашей строи· 

тельной промышленности и даже 

среди некоторых архитекторов к это

му прекрасному материалу. 

Городс1<ая nanя в 

Парпже. ХХ ве~. 
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Ф11:r. J. K11aдiia 113 IШJШП'lеЛ с11стемы Brldal (ОПА) 

ЛИЦЕВОЙ И ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ 

П оспе дnитеnьноrо периода ис· 
nоnьзования штукатурки в ка• 

честве чуть nи не единственного 

облицовочного материала дnя массо· 
вого жилищного и культурно-обще• 
ственного строительства, в nocneд• 

нее время намечается перелом в сто

рону перехода к применению кера· 

мичес11их материалов дnя облицовки. 

•• .,. 
C'me1<a лю!оd толщш,6, 

Фur. 1а. Повыlt вид а.о:rлиlскоrо soco• 
yro11ы1oro 1<uрыrча .i<nom Bric м. Фасад• 

nые YЗOJIЬJ RIIЗДKR 83 кирпwча ИIIPSU 01 
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И. К О_ В Е Л Ь М А · 1 

Этот поворот вполне естественен и 

определяется общими пиниями раз· 

вития нашей архитектуры, поиска • 

ми рациональных архитектурны1r 

форм, наиболее соответствующих 

экономическим, строительным и экс• 

nлоатационным требованиям. 

Наиболее подходящим материа· 
лом для облицовки кирпичных эда· 

ний является лицевой и облицовоч
ный кирпич. Технико-экономические 

преимущества кирпича по сравнению 

с другими облицовочными материа

лами достаточно известны. Особо 

важным его преимуществом явnяет

ся тождественность свойств материа· 

лов кладки и облицовки, вследствие 

чего устраняется ряд отрицательных 

явлений (конденсация, отставание и 

т. n.), имеющих часто место при 

применении кладки и облицовки из 

разнородных материалов. При нс· 

пользовании кирпича облицовку 

можно производить одновременно с 

кладкой, в связи с чем исключаются 

последующие после кладки опера• 

ции, требующие устройства специ· 

альных лесов и увлажнения стен. 

Нирпич менее чувствителен к про· 

явnениям сырости, чем штукатурка, 

и на нем маnо заметными остаются 

разного рода пятна, которые на шту

катурке производят весьма неnрият• 

ное впечатление. Поддержание по• 
верхно•сти кирпичной облицовки в 
чистоте относитеnьн• просто и мо• 

жет быть достигнуто регулярной об • 

мывкой фасада, особенно при глазу
рованном кирпиче. В случае дnи

тельноrо отсутствия ухода и nponи· 

тывания поверхности кирпича гря· 

зью, очистка фасада возможна по

средством обработки паром. 

Существенные различия между 

Ф11r. !. ~•зорчатые фасоu111,1е юipn1l'ш 11 
1rаразцы в ш11р111ша.ж (деталь в.хода) 

церкв11 Hoan11a ll редтеч11 в To.~ •1 i.ooe 
(Ярос11аn.~ь) 



отдельными видами нирnича, оnредс

nяемые их разной формой, конструк

цией, размерами, видом черепка и 

его декора, дают возможность значи

тельно расширить архитектурные 

свойства этого материала. 
Весьма важной является разра· 

ботка ~ртамента кирпича необходи· 
мых форм и размеров. У нас един· 

ственной формой этого материала 

Авляется нормальный кирпич в виде 

п21раnnелепиnеда, пр1-1rодный тоnьно 

для рядовой кладки плоских поверх· 

ностей. За rраницей встречаются 
отдельные попытки отойти от этой 

основной, ведущей свое начало с 
древнейших времен формы. В каче· 

стве примеров укажем на систему 

американского кирпича под назва· 

нием «Ч rfda » с лотком ромбовид• 

ной и шестиугольной формы {фиr.1). 
В объявлениях заrраничных газет 

и журналов указывается на ряд 

преимуществ декоративного и кон

структивного харантера этого кир

пича (лучшее восприятие и распре· 

деление нагрузки и сотрясения, луч

шее заполнение раствором верти· 

каnьных швов, быстрый отвод влаги 
с поверхности и т. д.). 

Фrir. з. Фасоп11ые сте11овые 1шрщ1•111 (A11r,11111) 

~~~~ 
8:§' ~ ~ ~ 

Фиг. 4. Стапдарт11ые фор)tЫ ;rr1щeвoro 11 0G.нщuno•111oro 1шр,шча (ОША) 
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В Анrnии в последнее времА nо

АвилсА кирпич в виде косоугольного 

napanлenenиneдa под названием 

Rhom-brick. Форма косоугольного 

кирпича, достиrаетсА тем, что два 

кирпича, помещенные рядом, вместе 

с толщиной шва между ними обра

зуют в nnaнe ромб (фиг. 1-а) . Пере· 

ВАЗь кладки получается в резуnь· 

тате простого переворачивания кир· 

nича, причем каждый кирпич одного 

рАда nеревАзывает три ки·рnича 

предыдущего. 

Фасонные кирпичи различного 

профиля, предназначенные дnА ар· 
хитентурных деталей (карнизов, nо

Аснов, плинтусов, подоконников, по· 

рогов, перемычек, ноnонн, угловых 

частей и т. д.), широко применялись 

при сооружении многих старинных 

(фиг. 2) и современных зданий (фиг. 
3 и 4). Отсутствие фасонных кирnи· 

чей вызывает необходимость тески 

требуемых профилей. Однако, nоми · 

мо затруднений, получающихся при 

применении этого способа, изготов

ЛАемые таким путем фасонные кир· 

nичи обладают некрасивой, <mиwен

ной кожи» поверхностью, менее стой• 

ной к атмосферным вnиАНИАМ, чем 

формованная поверхность. 

Многочисленные разновидности 

встречающихсА фасонных нирnичеи 

можно свести к относительно неболь· 

wому числу типов, необходимых для 

оформления фасада (фиг. 5): кирnи· 

чи с скошенными, либо с закруглен

ными ребрами и nрофиnироеанные. 

ЛицеЬ'а11 
сто;~она 

ЛoJ<Cok ~ 
Плашоk дВой"оil 

'Г11ozJ ноl) 

~ г 
~ Лоло!u1<нщ; ~ 

3"-l._j г~ .N___J 
Cf/tзa,r уzол За1сr~углен. vгол 

~ ~ 

14~ /~ 16~ /7~ !8~ 
Cдe.JнUk 

19~ го~ 21~ 

~ 
32 
~ 
зз 

~ 
34 

G=:-J 
37 

8 
36 

Д~tfl VQ/716/U n,,/(:-тотелыи 

3~ 
L¾=:::) 
,ю 

Фиr. 5. Система форм п сопстру1щ11й Jiuцenoro п отдс.1очвоrо 1шрn11ча 

1-6 нормапьныi\, 7-10-нормапьно•уrповой. 11-tз-фасоюl\.,й скошенный, 14- 18 фасонный эа
круrпенный. 19-21-фасонныi\ nрофипирован1◄ый. 2l-2>-Фа онные уNовые ле1ап~. 26-31-Ф•· 
сонные стыковые элементы, 31-35-Фасонныд лека.nьный и хлн , ~11,ыН, 3d-Э8-фасонны11 моду• 

лнрованныi\, 39-4◄-конtтр~кцин м,рп11ча 
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Малый снос и закругление 
nрименяютсА с 

предотвратить 

той цепью, 
разрушение 

ребер 

чтобы 

углов 

кирпичей в угловых частАх кладки, 

особенно чувствительных к механи• 
ческим nовреждениАм и выветрива

нию. Большой сно<;. ребра предназна

чен дnА ускорения отвода воды с 

горизонтальных выступов. Профиnи· 

рованмым кирпичам придаются обыч

ные формы нnассичесних архитек-

1·урных обломов (фиг. 6). 
Помимо рАдовых (линейных) де• 

талей, к указанным видам кирпича 

выпускаются угловые детали Г-об· 
разной формы, так как угол, ело· 

женный из таких кирпичей, счита· 

ется более стойким. Эти кирпичи вы· 

пускаются также со срезанными или 

с закругленными внутренними или 

наружными углами. 

Помимо угловых деталей, выпу· 

снаютсА также переходные (стыко· 
вые) элементы, nрименАемые для 

перехода от обыкновенного кирпича 

к кирпичу с фаской, а также дnя 

угnовых стыков фасонных кирпичей , 
nицеваА сторона которых лежит в 

одной плоскости. Особую разновид
ность представляют кирпичи специ

альной формы, предназначенные дnn 

специальных видов нnадни (леналь· 

~1ые, клиновидные и моделированные 

кирпичи индивидуальной формы). 

ТыnьнаА сторона nицевоrо кир· 

nича изrотовляетсА обычно гладкой. 
Лишь у облицовочного клинкера, 

предназначенного длА облицовки го· 

товой кладки, тыльной стороне при· 
дают желобчатую или гофрирован· 

мую поверхность длА лучшего сце

пления с раствором. 

НевыАсненным до настоящего 

времени явnяетсА вопрос об оnти.

маnьной внутренней конструкции 

кирпича. ВстречающиесА в настоя

щее времА кирпичи - сплошные (без 
пустот) и полые-дырчатые, пусто

телые и выемчатые - имеют каж" 

дый свои достоинства и недостатки 

с точни зрениА технологии и приме• 

нения материала. Не останавливаАсь 

на характеристике отдельных видов 

этих кирпичей, укажем nиwь, что из 
полых преимущество следует отдать 

дырчатому кирпичу, так как в про

цессе энсnnоатации возможны меха· 

~1ические nовреждениА пустотелых 

кирпичей с большими пустотами 11 

от~1осительно тонкими стенами. Де· 
фенты подобного рода наблюдались 
~1а московских зданиАХ, облицован· 
ных глазурованными «кабанчиками», 



и на изразцах (с румпами с тыльной 

стороны) каменной ограды церкви 

«Спаса на крови» 19 Ленинграде. 
Направление пустот в нормаль

ных кирпичах осуществляется :,ер

пендикуnярно к постели, а в фасон·

ных кирпичах (для кладки горизон
тальных выстуnов)-nерnендикуляр· 

но к боковым поверхностям. Размеры 
лицевого кирпича обычно совпадают 

с размерами обыкновенного кирпича 

для возможности перевязи с ним. 

Помимо нормального одинарного 
размера кирпича, за границей прак

тикуется также выработка nоnовин• 
ноrо, трехчетвертноrо, полуторного, 

двойного и тройного по отношению 

к нормальному размеру. Следует ука

зать, что выработка кирпича боль· 

woro размера встречает затруднения 
с технологической стороны. Размеры 

древнего и современного кирпича 

характеризует приведенная сводная 

таблица. Особо следует отметить 
плитчатую, близкую к квадрату 

форму, вероятно, византийского про• 
исхождения, общую дnя старинного 

киевского, русского, грузинского и 

среднеазиатского кирпича (фиг. 7). 

Фш. 1, Orap111r11aя rруаипс~.ая 1,шрппчвая 

EJЩl{&a 

Лицевой кирпич имеет пористый, 

однородный, грубо зернистый, цвет

ной, неспекwийся черепок, типа тер· 

ракоты. Черепок облицовочного кнр· 

пича - большей частью плотный, 
полуспекwнйся н спекшийся, типа 
клинкера. 

Внешность кирпича и лроизво

димый нм эффект зависят от способа 
декора (натурального, лицованного 

поверхностным слоем окраски, анго

ба, глазури, или комбинированного). 
Натуральный декор определяется 

цветом и фактурой черепка. Чтобы 
добиться желательной окраски '-!е· 

репка, применяют комбинацию крае-

lb/ 

у 
,,, 

Фпr. •· Заrр1шnч• 
uые обраацы фа

соп.поrо ~.:uр1шча, 

rJlaдi.oro п у3орча• 

тоrо 

ножгущихся глин с беложгщимнсА, 

nрокраwиванне черепка nутм введе

ния в керамическую массу различ

ных красителей в виде маранцевой 
или хромовой руды, металических 

окислов и огнестойких кр&ок. По· 
добными методами был nоnчен ли· 

цевой кирпич различных отенков в 

Лаборатории строительных Аатериа

лов Академии коммунаnьноо хозяй· 
ства. Желательной окраски кирпича 
можно добиться путем про~раwива· 

ния дымлением (морением), r. е. вос
становительным обжигом, н1и в ре· 
зу ль тате пропитывания кирпича 

нефтью, битумом, воском, ф,юа,ами 
н т. д., меняющими ТОНIЛЬНОСТЬ 

РМШF.РЫ 0TAPIПffi()1D 
Jf COBPE1\fEПIIOГO ЮU'П111А 

Назвакке 

Древне . вавилои-
скиn кирпич . • Р" х 5 '1, 

х 21/1"' 
Древ11е-1ш"с• 1111 
кирпич . 18· х 6• 

х 2" 
l<ИPRCHIIA кирпич 

X II в. . 7 и. х 5 о. 
х I u. 

1< .. рпи11 f"ТРИ Mnc. 

:~веко го Крем- 1 ~~/,нхб'/••• 
"'31Jt u.. 

Кирпич стен МОС'• 
кРос-коrn Кн• 
таl\-rорода 
(XVI и.) . .. 

l(~рпич Кириsло
Бело.,ерсwоrо 
,мnнастwрq 

(XV-XVJI в .) . 

Облн11оио411ые 
КИР11ИЧИ (rl !1"tl~ 
фы) кn"ца XV 
и иа•,ала XVI 
88. 

СрРднРа,иатски" 
ICИpUИIJ . 

71/,8 Х41/,В, 
х ... , •• • 

ДооnенныА рус-
с~п,А к1:1рпич 6 в. х З в. 

Х 11,t В. 

Современн "'" кир
nкч (,ССР •••• 

Со•ременныА нир. 
пнч Гер"а11ии . 

США. 8" > 3 3
/ .'' 

х 21,. .... и 
др. • 

в мм 

ZO 1,хН9.2х57,1 

457,lxt52, 4х 
i.50,S 

ЗО8,Z:Ох44 

550,28/ix 154 

319i87xl04 

320J60xl t0 

4;QJ611x90 
35.;>JU 45 

245,ООхОО 
270110•45 

27Ох30х65 

250>20х65 

2501~0х65 
1 
2оэ,:х 95,2х57,1 

8 ¾ " х 4'/,~ Z..З,xl~0,7x50,8 
Англии ~. х2" 

Фраn11ик. 

Голландии 

8"/t',. х 40/," 223.х120.7х7З.о 
2 '!," и др. 220i~6x49 

220>06х60 и др. 

150xtlx◄5 

65 



Ф11r. 8. Кпр1111q с mе11оховато/1 11oue11x• 
ность,о, по.ч•чсnпо/1 путrл1 пр11сы1пш rpa• 
п1н1 п расчесюt nрово.'lоч 11 ым11 n,eтi;nмl'r 

Фur. 9. R11рпнч, офактуреuпыlt uакат1:011 

D3.111JG031 
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окраски И одн&временно умен'ьШ:!юs 
щнми водопроницаемость черепка. 

Пропитывание кирпича нефтью при· 
менял в довоенное время арх. Л. Н. 

&енуа (павильоны на Коnомяжском 
ипподроме в Ленинграде, водонапор
ные башни в Пушкино). 

С цеnью получения различной 
фактуры поверхности кирпича при
меняют различные способы машин

ной и ручной формовки и допрес
совку в формах из материалов раз

личной пористости (метаnnические, 
гипсовые, деревянные и др.). В этих 

же цеnях осуществляют обработку 

. поверхности сырца накаткой вали
ком, расчесыванием проволочными 

щетками и железными гребнями и 

опесочиванием, т. е. вдавливанием 

в поверхность сырца песка, гра

вия и т. д. (фиг. 8, 9, 10). Кирпич 
с шероховатой поверхностью различ 

ной фактуры распространен за гра· 
ницей, однако nри некоторых архи
тектурных достоинствах он имеет 

общий для всех шероховатых мате · 
риалов недостаток , заключающийся 

в задержке на поверхности такого 

кирпича пыnи, сажи, копоти, нося· 

щихся в воздухе. Кладка из та

кого кирпича требует более тща
тельного ухода. Покрытие кирпича 

лицевым сnоем глазури, ангоба (тон

кий сnой облагороженной гnины оди· 
накового с кирпичом или несколько 

отличающегося от него цвета), а 

также различные виды окраски при

меняются главным образом ,вля об· 

nицовочного кирпича. 

Технические показатели лицево

го и облицовочного кирпича харак 

Фпr. 10, )'зорчаты/1 средuеаз11атсхшl 1шрппч 

теризуН)тёя сn6ДУIОЩИМИ данными. 

Лицевой кирпич имеет водопогnоще
ние в размере 5- 10•/, н весу сухого 
образца и сопротивление сжатию -
в 100- 300 кг1см~, а облицовочный -
водопогnощение в размере до 5°1, 
и сопротивление сжатию - до 300-
700 кг,смt, 

Декоративный эффект от кирпич· 

ной кладки обусловливается надnе· 
жащим способом перевязи и рас

шивки wвов, комбинацией цветов и 
фактур кирпича и материала, харак

тером рельефа, а также примене

нием, наряду с обыкновенной кnад· 
кой (в отдельных местах) узорной 

рельефной и скульптурной кладки. 

Интересные образцы деноратив · 
ных кладок встречаются в С1:СР -
в кирпичных постройках X·Vtll вена 
г. Ярославля, в Кириnnо-&еnозерсном 

монастыре и в ряде построен Сред

ней Азии. Попытки использования 

декоративных качеств кирпича в 

оформлении фасадов, а также ич• 

терьеров, встречаются довольно ча

сто и в современных зданиях как в 

СССР, так и за границей (особенно 

в США, Англии, Швеции и Голлан
дии). Основным приемом художест· 

венного решения фасадов зданий, 

оформляемых лицевым кирпичом, яв

ляется разнообразие nриемовкnадни 
и расшивки. 

Узорная плоеная нnадка дости· 

гается путем различной перевязи 

тычков, ложков и тычков с nожнами. 

Узор может подчер11иваться посред· 

ством применения кирпича двух или 

нескольких оттенков иnи цветов, или 

посредством различного вида рас-
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шивки (фиг. 11 , 12), отличной по wи· 
рине, форме, рельефу, цвету и фак· 

туре, иnи раскраской швов. Рас

шивка, контрастирующая с цветом 

кирпича (шероховатая, выступающаR 

или западающая), при широких швах 

сильнее выдеnRет узор кладки, чем 

расшивка, сходная с цветом кирпича 

(rnaдкaR, плоская, идущая врозень 

с поверхностью кладки, при тонких 

wвах). 

Ьесспорный эффект поnучаетсR 
и при чередовании гладкого кир

пича с рельефным в виде отдеnь· 

кых вставок (фиг. 10). 
Дnя имитации крупноблочной 

кладки прибегают 'К соответствую· 
щему чередованию горизонтальных и 

вертикальных швов-ложков (фиг.13), 

а также к крупному клетчатому узо• 

ру из темноокрашенного кирпича на 

фоне светлоокрашенного с невыдеnя· 

ющейся окраской wвов, иnи анало
гичной рельефной кладкой. Распро· 

страненная разновидность узорной 

кладки - кладка «елкой». 
Рельефная кладка получается 

при фигурной кладке с различного 

рода выступами, образующими свето

тень (фиг. 14, 15). 
СкуnьnтурнаR кладка явnRетсн 

разновидностью рельефной кладки. 

Она бывает: 1) стилизованной-когда 
то или иное скульптурное изображе· 

нне воспроизводится в кубических 
формах, свойственных кирпичной 

кладке, 2) пластичной - при исполь

зовании кирпичей с элементами 

скульптурной композиции и Э) при• 

тесанной, когда скульптурное изобра
жение воспроизводится посредством 

ФJtr. 12. 'Гпщ,1 11асm1ш1ш швов 

тески либо обработки пескоструйным 

аппаратом в пластичных формах, 

подобных обычным скульптурам. 

В настоящее время налажен вы· 

пуск неофактуренного лицевого кнр· 

пича на Кудиновсном заводе под 

Москвой и на некоторых киевских 

Фur. 13. УзорJJая 1ш11n11q11a11 к.,,д~а, 

nм11т1111ующая круоооблоч11у11 

заводах. Однако кирпич этот 1ь1nус• 
кается в недостаточном еще р,змере 

и ассортименте. Ьnижайшей э1дачей 

RВЛRется освоение nромыwnен1остью 

лучших типов лицевого и обnщовоч· 

ного кирпича и широкое вне~рение 

его в строительство. 

Фпг. 14. ОС!разп.ы зarpann'lвott ре.,ьефпоll itnpnn'lnolt к.1ад1ш 

Ф1JТ, 15. ОС!разцы средпеаа11атсs:оll 11ельефnоn клпд1ш 
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОПОРЦИЙ 
В ДРЕВНЕРУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Н епзу'lеnпую п, Gесспорпо, весьма 1ш• 
repecny10 стороnу дpennepycci.oro 

аодчества составлюот арmте&тУРnые про

порt\ПП, 

llрuступаи & pacCAIOTJll'.UШO этой up<1G· 
леиы, следует, прежде всего, ответить ш1 

JJOUpoc о том, - SIDJIIJeTCH JIП UJ\OПOPI\BO• 

nальпая за1tопо~1ерпостъ в востроешш ря• 

да J1амятuокоu t-r1едсто11еы соэпа1·ельпоrо 

11рпме11еипа оuредедеп11ых иетодоо 11 uра

ь11л, u.1u же olla rоворпт только об очень 
oGocтpeuuoй 1штуnцu11 аодчuж. 

Sыло Gы весьма DOY'<IJte.1ьпo upoana. 
л11зпроuать эдавnя, которые ящ1аютси про• 

11зпедеопямп од11оrо п тоrо же мастера. 

К сожалепюо, c.,om&o.11 сь:удпые n c.1yч11il• 
вые сведеnпя о мастерu д11ennepycci.olt 

архnтеь:туры ,~астав,1нют пас вместо втоrо 

uриGеrпуть к апа,1пау тех ада1шЛ, &ОТО· 

рые входят В COCTBJJ 1'8}:ВХ·,1Пбо едnпо

uремеш10 сооружен пых архнте~;тур1rых 

коио,1е~;сов, вю1 же ада111111 Олпз~.ох друr 

дpyrJ', а иnоrда II тождествео·вых по ,;ом• 

ООЗНЦJШ. 

Таg11.11п здаrrпямп я-влв1отtя, nanp1[.мep, 

до•а Сутоць:оrо 11 .'1а1111на (та~. 11ааьшзеиан 
«Со.'l.одеж11я,) в Пскове (ХУП ве&), Н:1аt1ы 

~тих домов 110 c.ooell &ОМПОЗПЦШI ПО:t• 

постыо совпадают: ото два ь:вадратnых 

Оольmu.х поиеще;шв, сввааоm,1х между со• 
Goit узю1м11 се11им1J, переходищ11мв в па

руашое крьшьцо. 

Пропо1щuопа,~ьuое построепие плава в 

этих двух домах также совпадает: каждое 

OoJJьmoe 00111ещео11е предстаuлнет coбolt 

1<оад11ат со сторо11амп, равными 7 моду:~вм, 

сеш, с ~;рыльцо11 - тр11 квадрата по 3 мо· 

дуля в еторо11е (3 Х 9 модУлей) о пер• 

ьыit ШIJIШ ~;рыльца - квадрат со сто110• 

11oit, paвnolt д11ум модУ.'lЯМ. Вряд .111 мо,~.• 

no го1Juрпть здесь о cлyчallno>1 соопаде

иип пpoпopnull; вер1Jее предпо.,ожвть, что 

оба дома Оы,щ JJOCTJJOCIIЫ OДIIIIOI зод-rnм. 

В пользу 9ТОГО предОО.'IОЖепuя тооо

РП'f п то оl!сто11те21ьство, что размеры мо

ду.~я, li:OTOJJЫM с,1уаа,1т толщ11на стеuы ~ 

первого зтажа н •Оо.,одеаще., п второrо -
u доме Суто11коrо (ш1еющем m1mч111t тре• 
Y111t этаж и, в спду атоrо, Go.'lee то.,стые 
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До1tа О. С)•тоцкоrо (ш1ж11п/1) tt 
Ла11ппа (верхш111) в Пс~;оое. Пла11ы 

с1епы u 11ервои этаже), о о(!о11х адаu 1шх 

одиuакоuы II ра,шы 0,87- 8,88 сажеn 1. 
В качестт~ д11yroro nрщ11сра nр110едем 

[f.аапы цер1<nе/1' села С11uко11а (Оыоm. Afo• 
a:aйCJ.:oro уезда, 1888 r.l II седа Дмnтроо

скоrо (быoJJL Зве1111rор11дскоrо уезда, l lSt r.), 
которые прц од1111акоооR 11:ом11оз1щш1 oG• 
.падают н одuпа.ь:011ым11 проuорцш1.мп. 

·г:~авпап цер1.ооь о 11.,nuc 11редстав:~кет со· 

Goit квадрат, алтарь ее - uо.'lоошщ ето• 
ro 1ш,щрата, трапеэоаn - no.,rтopa квадра• 

та, придел - 1'вnдрат со сторо11ой. рао11ой 

rшлооппе стороuы ~;вадрата r.1авпой церк. 

ви, и аJ1тарь. e.ro - nо.110011на зтоrо ма.'1.О• 

го квадрата. Иuыми c.,iouaм11, еслn np1r• 
пить за моду.1ь r.,yGшry nрпдедь11оrо алта

ря, то ero размеры Оудут 1 Х 2 модУла, 

размеры 11р11дела - 2 Х % кодУля, трапез• 

1 Здесь, каI< 11 во всех ооследующв~ 

rrpm,epax, ра.змеры даютсж в сажепmr. т. е. 

11 мерах, блпз1п1.Х к тех, хоторые прим«-лsr

лпсь вашiшп дРеоппмп ЗOД'IJJ)IП 11 I<OTo· 

рые. ка.к вто будет видно uз ,ца.~ьпсl!ше

rо, 11ередI<о :вщrодt1л11сь в свяоп с пр1n<с-

1ТКВШЮ(ПСЯ сцстемаки пропорций. 

11ой - 4 Х I моду.11ей, маопой церкnп -
4 Х 4 моду.ча 11 ее а.1таря 2 Х 4 иoдJ'JJa. 

Рза11сры модуля JI OOOIIX 3Д(IIIШU: 110'1TJI 
од11вакоnы (1,17 сажепn в Ouni;oocь:oA 
11еркои и 1,88 сажепи - в Дмптропскоll) 

11 отвечают удвое,шоlt то.,rщ1ше не,;ото

рых степ (орпдела в С11вкове и 11рпдела и 

т11а11езооJ1 в Дмнтровс:~.ом). 

В пользу тоrо, что Э'UI адаш,я "оrут 

быть щiопэведепttЯ)[И одпоrо 11 тоrо же 
•астера, rооор11т 11 то оОстоятельство, что 

обе построi11ш свваапы с пме11ем патрuа1•· 
ха Иоэ1шма. 

11 1,а•1естве прш1ера зда11111t, входящих 

о состав ед11поп 11емеuпо coopyжeunoro а11• 

х11те~.турпоrо i.oмn.1ci;ca, можпо пр1rоесrн 

Gaшnu лстражаuс"оrо 1,:11е11.1я (HSO-e rодыl, 

u.,a11 сеuеро-восточпоА башu11 nре.~
ставлает coGo/1 upя~1oyro.lfь11шt с отооше• 

1шем стороп 5 : 1; фасад та~.же явю1етс11 

llflJUIOYГOдbПJJKOM С отвоше,шем СТО/100 4 : 8 
(r. е. водтора ЕВадрата). Фасад аападпо/1 
оашш1 (плао ее - весьма пеправuльвыn 
uнт.иуrо.tьШП(, опре,целнем.ый рельефои ~•е• 
ста) - квадрат со стороной, равnой me
cтn едпшщам. 

Iloдoжenne rорпзопта11ь1rых 'flleneu11il 

Церtшн се.~ Дм11тровс1<оrо и Cиni<oua 
(ввпзу), Планы 



llamtn nодч,mнетси nрость,м '111с.1овым от
поmешiнм. В северо..оосто<mоА llamoe вы• 
сота от uoь:0J111 до с11ед11е11 тяги раопn 

двум едu1111цам, та.к же MR.E п высота от 
втоit тяrп до ва11nа в осоовапn.я зуliцоп. 
В за11адпоn Оашuе высота от цоь:0.1.и до 
сред11еR тяrп равuа трем, высота от 11тоn 
ткrJJ до ~.а1ншза - доум " высота от кар, 
пrтза до оа.,пка в осповап11п зубцов - од• 

1ioii 1'/П!lmце. Тnкп:м образом, высота (Jam-
011 раэб11та rорпэоuтn."н,пым11 ч.,-еnt'1н1я\11t 

110 n[lltJЩo11y убывающей соязу вверх про• 
rpeccrщ с отпошеппем 'l1teuoo - а : 2 : 1, 
по продает Oamoe llo,'tЪmyю строnоость. 

Рnзмеры t>д11ппцы меры в olJeюr баm• 
nях од11паховы в равоы 1 са:аеов. 

Hнтeprciro сопостаопт,,, 11<роме тоrо, 
()асад;ы c1Jllopa " Блаrооещепскоn церкви в 
.ТJютпкоuом мо11астыре XVII 11ека, 11.,,1~ 
r. Персмыm.~п (Оывm. J,aJ1yжc1ioй rуб.1, 

СобОр II mатроваа цер~.овь 

Лютш~ооа иооастыря 

которыr под'lппе11ы одпоll n тоn же neлn• 
'lnoe модУ.111 (1,t~ сажепя). В collope мо
ду.,е.>1 авт1етсп высота зпомар, В1,1сота 

а/Jсяд алтара раопа 1ре.м модуJ11111, nмсот:r 

до 11:арпоэа r.,aв11oro zpa.11a - 'lетыре:н, ;\О 

осрха nакомnр - пят11 и до верхn llar,aCJa• 
па i.yno.тa - деоитя :моду:~нм. В шатровоll 

церь:011, rде за ~1одуль можпо nр,шять вы• 

соту кокошш,ка лirж11cro яруса 11.,и высо• 

ту пrl"n r.,таnы, высота подкт~та раопа 

двум модулям, высота до каршша •1етве• 

рnка - ПllТlf, до к11р111mа восьиерпка -
дещ1тn п до ос11ова111rи mе/11,ш r:~авы -
'ICTЫl}IIR;\ЦRTJI :МОД)',ТЯМ, с.,едооате.,ьоо, ос

по11пые rорttэоптаJ\ьпъrе .,,,епещrя адап11я 

дмпт ero тrо высоте n oт1romr11u11 r1apa• 
стающеn сн11зу воrрх разпостиоn п11оrрес• 

с1111 с отпоше,шсм чденоn rc - % : 3 : 4 : 5. 
rr.,au соОора (Оеа аосвд) - квадрат со 

стоrюпам11, равпым11 mестп моду:11~м, о ro 
вреи,r как стороuа ~.оадрат11оrо же пт111а 

nrnтpoooll церь:вя паходптся пе в арш})ие
rпческом. по в rео~1ет1шчесr.ом отr1ошсшш 

к ne.m'IJШe МОд}'.•я я.111 х 11з:~rеряrмыи "" 
высота,r отдслып,тх чостсn 11дао11u; oun 
равоа д11аrова.m квадрата, стороuа кот>· 

poro раuпа высоте четверщ;а, т. е. трем 

ИОД)',1ЯМ, 

ЦерJо:в.и Се.'1 Ч:елиужеА, Сввдса:оrо 
11 nав.и.,ова 

д11аrова-1п свад11ата, в который моает 

быть nnucatr (в о.1а11е) восьмерttк цсрквп. 
Че.1аrужскu церковь, иес.мотря па 

1111011 .:оuстру.:тr111пыn прnем (11осьмср,т 
па четоеро~.е, в то время 1:ак первLJе две 

руОлепы вось:11ерr1ь:ои с самоrо ояза), оО• 
.~uдает то•шо та,ши_я же щ1опор1щ11и11. Вы
сота шатра здесь равоаетса высоте от oc
rronaun11 ero до аемло о от11ос11тся i. цm
рпве пв:~впе/1 части здао1111, ках дпаr.~• 
па.11Ь кuадрата к его сrоропе. 'leтneprrк 
nредстав.,ве,- собой ьрави.111,1Jы/1 куб, т. е. 

11ысота ero равпяется mирпое, а высоrn 
оосьмср11r.а равна раз11осrп между д.1щ13• 
ми диаrопа.,п п сторопы ФасадJI 'lетвероr:а. 

Очсв11дпо, l'()оорвть о тождестве reo• 
мстрпqес~.пх пос,-роеr1пА, опреде.1яющш 

пропорцип ucez треz з11апr,11, ках о ре• 

зуJtыате c.,y'lall11oro совпnдеппя - адес,, 

Jtl"nьзя. R вто" убеждает II ряд друrпх 

111~11мс11оп (1\ep.:onr. па Bcpxn~n Tollмe, цер.. 
ковь в Ппжttt>•УФтюrс"ом поrосте, церковь 
в Cnacr11o>r 11а lioi.meпrr 11 др.). 

И:~ 118 ~.,y'latu. в которых а11тору пa
cтolfU{eR етат,,п удапось 0(111nруашть na:rn
ч11e соа11атеJ1м10 IIIIIIМClfeUЛoll СПСТС>IЫ IIPO• 
nорцпоnа.1ы1оrо построе11оя, отпоmе11пе 
стороны квадрата к ero дrritrooa,, 11 ncтpe

'laeтcir 81 раз. Ocolleouo часто ouo встре

'lается " nамятm,r.ах дepeввttoOll арх11тек• 
туры (S4 c.1y•1an 113 31). 

Лро11орцяя деревяопьu церкоеll в селе 

IТА1шзоое ((lывm. Холмоrорскоrо уезда, 
lиt r.). се.1е Сnплс~.ом (Оывm. t,·оря.,.,ов
с,:оrо уез11а, ХVП. ве1<а) 11 селе Че.,rмуа~ах 

/Оы11m. Повt>tt('цкоrо уезда. 1••• r.) - ue 
ие11ее ЯРl<О CRlfl\('TC,1bCTUYIOT О тои. 'ITO 
oтnomemre сторопы кnа11ратn -.: д11аго11 а.,11 

'lасто п"пме11я.1ось о русскоn ар,ште1:туре 

xvr- xv11 nn. 
Высота восьмерm.:а в оерnых двух 

здnнюrх отпоrnтсJ1 к nп1p111re ero, -.:ак 1111а• 
rо11а.1ь ква,шата -.: ero стороnе, а высота 

mотра равпястсв высоте вос1,мер1,ка шm 

в Kl\>fPf/11011 31/UITCKTY11!' втот прием 
IICII0-'11,З)'CTCII •rащс Ь проnорщ111:1 ПJIRIIOB. 

ТТl'редко R 8ТОМ c:ry"ae lfJ)OПOOЦIIЯ фаса
дов под'lтmяются совсr•• другому закону 
(1'\ерковr, ПокРОоа на Пt11.т11. н,s r., JJм,rт• 
poncкon соОор во Влад11м1JJ)е, JIЫ-1187 rr., 
Ycne11ci.111t co/Jop о Moci."e. 147:1--1471 rr., 
цер~:ов" в се.,е Dяаемах r:01ща х,·1 nека 

п др.). Характе11110, 'ITO то же oтнomeni1c 
встре'lаетс11 в Фасадах к:ureo1rыx адаппlt. 
архотектура котоомх 11аход11тся в mн1ест
поlt cв1ra1t с r!юомамrr Jlt'Peo111riroll npxnтer.• 
туры (co/Jon Вnсл.11,11 r:.,ажеп11оrо о Мосж

ве. IM~- 1580 rr., церr:оnь в ce.rrc Лья1<011е 
ПО,1 ~forквoll irepoo/t no.,oRJrDЫ XV( 11('"8• 

Ео.1оr.ол1,1111 (lывm. Дyдirua и Феnnпоптова 

мonacтыprll второll по:1овппы XVJ веха, 
церковь Петnа мпr11опо.111та в Перес.,ао.rrе
ЗаJ1есснон тоrо же nnrм('110 п 1111.). 

:1д11r,.. пnnri,:t Лt-.'l'JO л:о"n11пт дп пn .. ,r10. 
го 11011nlfr1я UIIOПl)l>lllflt OCl<O"IIЫ't МАРС JЩ
MClflrl,IJ< п дenenяr111м:r :.дапоil, Tai., rrann11• 
мr11, m>n11on1щ11 cncдnrll llnrttnn uepкo,r 

СР.,а Jrыmnna в тnч11остn nonтon111nт пro
nonцrrtf )"Rn:.аппмх: nыme депtnяпnь~ж 

rten1:nrll n П3он1.1оuе 0.,11 ('n1цском, т. е. 

омсота noc"мr"1n.11 отпоrrrтся " flDllln 11е 
('ro. каК" лr1arnrн1..1rr, ttш1!(щ\тn к rro с·то",\· 
пе. " раю,петrи nысоте вepxrrri! чnстп з/\8· 
1rпn. 

Г.•авnое раз.,11"пе меа.ду 11еревявво11 n 
a.a:weпooll построllкаи11 аа.:.,ючапс■ в тоя, 
'ITO, пепзвест1111я дерепяrшоn npx1,1e111y11e 
~оашn.я дe1;opn1tna ~те.в nаст-ооо.11 80_,:~ 

'lero nnecт11 до110.,опте,rы10 моду11ь, рав• 
11ыll высоте mc11 r.,авы cpeдoell Оumпп 
n,10 m11р_пве rpaшr пье-1естат1 ее в со

стао.rrвющ,111 l/io высоты адаmrв. 

Церковь ce.rra Дыrкова 

О 'IСМ же rooopuт ето, сто,,, 'lасто 
встречающееси, оmоmеппе - ОУIО1Dевие, 
которое легко r10.,уч1rть rеом('т11rческnк 
01•теи с помощ,,ю одного доожrш11 цв11. 
,1r;у.1н, JfO пе;н.зя оырnаr1ть о нnьu: чн• 
c.,nx (1,414: 1,0), nо•1ему оно 11 ,с момо, 

подобно модуто II простым •шс.110ЬD1 ,~т
пnше1шш1, быть С'lедетв11е>1 r11,1111eпeunя 
стро11те.1ы1ы.х иатерпа;,оо oпpr,e.,eonoro 
размера 1tлп 011редt.,ещ1ых мер д.1шыf 

Зама11umо п11ед~rо.,о;ке111tе, что uo
cтponr.e здаш11t, 11ропорцпu кото1ы.1 00 •· 

ЧJ1n,1ютс1r атому от11оцrеr11110, щ,eдurcтвJn.t• 
за работа вад 'lертеа:ом. Здеt'ь roo моr.,о 
Оыть ПOJly'ICIIO O•tl'lfb .,ert.o, Т61 oo.,re, 
чrо па 'll'ртеже (ff'leo110 па черт"е, а 1Je 
в 11атуре) в Р) lf.1m11ы..1 оось:чер1шо, mатро• 
вы:r цepl(Da:z: &тому отпошеш1ю щ1чппеn1,1 
llу"ва.,ьпо все ве.~п"пвы п coonome1t1ra 
~,е,,щу m11pJ1non к высотоn mатр, меату 
ШfJPIIПOII Я ВЫСОТО/1 восьиер11к, меж-1у 
nmp11пoll сред11еn 11 ~1,:ооых rpoell (по-
11ерuутых " r,.,oci:ocn, Фасада п( уr.11,ш 

u 450 п отвоснщпхсн о сюrу 11то, " IПJJ• 
11uне cpczшen rpa1111, т.а>: стороuь т.оадра, 

та " дnаrопа.111 ero). Но в IIТOJ с.ч•чае. 
каЭRJ\ось, ООО до.,:,шо Оьшо "l3[e JICТ~• 
чаты:я в ха>1е1111ы:r sдa1rn11x, 'le.\ 8 деРt'• 

BIПlllЫX, таr. каь: п,,rеяпо " OTOOППlrlr по,. 

сзедоuх вопрос о орпме11епо11 qereжa яо• 
:.~аетсп паоОо.•ее спорwы,. (те содоОпя•, 

т. е. 11зображе1111я (l)•дyщelt 11остр1t1ш, 11а 
а.оторые ипоrда nстре'lаютея сы.,.,п 11 
1шд11ых rpa,,roтax, Оt,шп, веронтпо "а,шми, 

ro нрп:мrстuвпыиu мод.е.,н'tu, oo.rre 11опаr• 
riьrмrr II заказч,п:у II стро1rте.1ю, 'ltM 'leP• 
теж), 

То обстоате.'tЪстоо, 'ITO вrrтеесуюmее 
11ас от11оmеnпе папОо.,ее 'lаето n1ре•1аетс11 
пме11110 в дереr,ап1101l арrптект)·r. а тai:

me то, 'ITO 11 каме1111011 ЗPXIITl'К)'Pe 0110 
'lаще ветре чается в щ1опор1111п n.,anon, 
застав.,иет подумать о то.u, не or.10 J't'I 
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опо, подобпо еrппетс&ому треуrозьнш,у, 

пропзоllтп от спосоОов разбпв&п ш11ша па 

ae.,mef 
Про yi.naдi;:e первых венцов коадрат

поrо сруба плп прn рыт.ье рооо под фуп• 
дамевты 1.вадратnоrо 1<a)1eo11oro здаnв11 

праоп.1ъность nрвмы.х y r.100 проще ocero 
моашо прооер1аь с по)1ощью uа111ереnпя 11 

сран11еiш11 обеuх дпarouaJJcti ero. Отсюда 

пз втоrо проема paзOnвi<u плапа в могло 

11pouзollт11 вто отпошеоuе. 

llp1rneueuue д.tя 11тoll целп, а таюке 
д;~я рааопвкп п.1ащ1 оосьмерnка, pauuo
Oeдpennoro прямоуrольnоrо треуrо.1ьоnка 

(«uаутольвnкв•, как uазыоают ero п.11от• 

mtкn) также моr:10 породпть втп отn">Ше• 

пuя: onu n~•еютса n о атом 11пструме1.1те, 

r~шотепуаа котороrо отuосптся х .1ю(lо,1у 

па ~.атетов, &а& д11аrопаль квадрата х ero 
стороое. Уnотрrблеп11е раа.m•111ых сторон 
атоrо прю111тuо1rоrо u, оужоо дуиать, 

весьма црев11еrо, ппстр)•мепта в ~.ачестве 

иеры д.,я ш11рuпы п высоты эдаu11я ъ10-

жет очеоь легко 00-Ъясuшь noвo.1e11ue 

междУ ю1м11 подобпоrо, пе выражающе

rося в простых чпс.~а.х, отооmеШJя. 

Модуль, ~.ак ето бы.10 в1tдпо иэ ne• 
которых пр11ведепuых выше opu111epoo (до

ма Сутоцкоrо II Лanona в Пскове, церко11 

о Си:вкове u д•штровсsо,1), Оыл Оо,1ъшсю 

частью св11заu со стро11те.'rьвы,ш матерuа

.1амu 11, в зао11с11>1остп от пщr, оы., (10_1ь• 

nп•~• 1,~1 11 ыепьшuм. 

В деревsnшъ1ж постро/11:ах ъ1одУ.1е•1 
с.1уж11.1а 011оrда д.,rша Оревuа (пе ме,кду 

тор11а~n1. 110 ме"1дУ ocinш вруОо&), как мы 
в11д1ш &то в цер11вах Юромскоrо поrоста 

Цер~.овь се;за Юро>tскоrо 

(па реке Меаепя, 1685 r.) 11 села Kymtpeц• 
коrо (rш реке Ouere, 1668 r.), rде е,о изме

ряются ~:ак оощ11е высоты зд:шиtl, та~: п 

DЫСОТЫ отдt.ТJЬПЫХ }IX 11nстей. Поuятно" 

•tто размеры моду.1я эдесь очеnь uед111ш -
4,50 сажеш1 в Юpo,1c:i.olt церк11п n a,za са• 

;ке1111 - в К'ушерецкоlt. 

В здапшrх, рублеm1ых восьмер1rsом, 

шпрmш rpamr пr_paer ро,п, модуля апа•ш• 

те11.ы10 реже. Объяс11яется ато тем, что rpa• 
nв в руОпепr1ых восы1е11ш~ом ада.пяях ча

сrо сn11ы10 разнятся по шпр1ше: ш1пр11-

ме1,:, о у~.азаппоl! выше Da1111.1oвci.oll n:epi.• 
ntr 01111 1tо.t1еб.1ются в пределах от 1,38 до 
1,70 сnше,ш. l:Io все ,.,с n здесь ветре• 

чаются с~11),ча11, Rorдa m.прноа rpau11 я.n• 

пяетс11 моду.1ем дт1 ucero здашtt1. Приме• 
pol\( лrожет с-.тrущ 11ть 1ц1локо11ьцп села Дра-

1:оuапоnа (быnш. Со.11ьвычсгодсs11tt )•езд, 

1719 r.J, вес высоты i:oтopol\ измеряются 

Эt"Oll UtI'IJIЧIIHOit. 

Подоопо этому ц в 11a_1нeIInoJ1 i:o.,o• 
&о.1ь11е церю111 Иоаш,а :Златоуста n 1,01юв• 
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Ко.1101tо.1-ьо11 се.1а Драко.вапова 

r,u..ax в Ярослав.,е (XVII век) uce высо
ты 11змеряютс11 щ11р1rоою rраш, вось)1ер11-

1:а, :которая равна 4 аршинам. Тем. ;i;e 
4 .арШШJая равnястсн u mщнrпа rраю, 

До.'tl'очевсь:о/1 Oamпn Смо.1е11схоrо ~.11е>1.,я 

Долrачевская Оашпя 

смо.~еnскоrо Крем.1в 

(коuец XVI 11е1ш, иасrер Федор 1,оо ь). 
в да11пом случае 011а слу;~шт моду.,ем ка& 

д-'llt n .1-aua, та~. u д.,я фасада зда111111. 

D .iiu,en.uьн: u.,11, то•шее rо11оря, о 1ш11-

пrtчлых зда__1111Я'Х -rал.ая nen111111111a ~1оду.1я 

ветре-чается редко 11 ~10.~,ет быть o01,ncne-
11a. с одпоll стороны, бо.•1:.ы1111>111 размер11• 

~ш ат1.1.х aдau11it, а с друrо/1 (8 J.opon111r• 
чec,roll ROJJORO,'tЫle) - BJIIIЯIIUCOI дcpeuиll• 

тrо/1 а1,хптеsту11ы. 

Д.rtn бо.'lее 11оздu~rо 11реме1пr, хараr.те.11-

но обратnое nлrшm1c кn,\lei.1110/1 арu1текту• 

ры r,a дереnЯШl)'К), D СВЯ11В с 'ICM уС.'IОЖ• 

fffJIOTCJJ ue только объемы п дc1.;.01штrsuu.t1t 

оОработ&а дерсою111ых зца,шli, по ,r 11х 

пропорцш1 подчrrш,ютсп более ме.,1:о>JУ 

,\\ОД)'.'fЮ. 

Цер1.ооь о Копдо1тоrе 

Цсрr.оаь в Коuдопоrе (177,1 r.J 1 по 

сво11м 11ропорц11ям па11м11111ает с1<011ее JHI • 

11еоuую шатровую цер~,:ооь Лют111-ока мо

uастыря, пе.шё.111 Оо.Тfее р:~;пп11е mатрйuые. 

1 Несмотря. на по:jдпюю дату соору

ж,шшr, здюrпе это 110 cnortl 11ом.nоз1щ1111 

цел,шом повторяет более ст11rыо о6рu;щы. 

дepennnnыe церкви (в Панп-лоое плк Че.11-
мужах, uапр1щер). д.,uua 1rоду,1я 31\ССь 

COCT30JIIICT JIIOПb ¼ от д.'IИ11Ы О11ев11а чет• 

верJШа 11 равпnется 8,79 сажещr. 
В ка,,с,mых 11 кпр1111ч11ь1х постро/1.~~ах 

&fO!I)Пte.\t чаще все.го с.11ужuт то.;1щш1а сте• 

11ы (,~щ·,,.а Суто111<оrо п Лаu,ша в Пс1.ове, 

церкш1 о С11вкове u Дм11трооском). 

П доме быош. Дерrа.,ооых о r. Тутае• 
ue (nача.,о XYJII nei,:a) ъ~одУ.'lем оп,1ть 

с.1уж11т толщпна стеuы (О,4 сажепп), п<> 

Дом б. Дерrа.,овых в Тутаеве 

здесь 011а выражена 11а фасаде шир11uою 
ПП,'IЯСТР, 1rв.'IHIOЩll.tCn ка& оы торца,ш 00· 

1(ере•I I1ых степ, 11 tt10I0 nел11ч,н101'1 11з:11с.

рmотс11 в оuредеnя:ютсв sa& дщща tJ nы

сuта здаuпя, та-1; п оолошеnпе n 1>азмеры 

от11ельоых деталей ero. 
Еще Оопее ясно связь между вет1ч11• 

n olt моцуnо 11 раз>1ерамо ю1рп11ча выра• 

ж1ша о фаса11е ж11,1оrо здаuпп о }'спеп• 

ско>1 монастыре r. А.1ехсаuдрооа (ото

рая nonoo11na XVII uе1щ). 
1i'в111шз атоrо здания paueu 110 ьысо-rе 

•rстыре.1 111,да,1 ~:лад,щ (D,16 сажеш1). )' м• 

воа"1J1 зту оелtr'Ппrу па два. мы оо.тt)1чае~t 

11е.'п1чuву фрвза (11.,п ш11р1шу n11.,ястры, 

отое<rаюше/1 no11cpe•mo/1 сте11с), а у,шоже-

1н1е s.ron пе.'lnчнuы па ч.етыре дает nь, .. 

]~1 
Ж1rлoll дом о Успенском монастыре 

о АJ1е~.саодрове 

соту ада11ш1 от вa.'lni:a uад цоко.1е>1 до та• 

i;:oro ,щ:_ 00.10,,а, отделя,ощеrо степу от 

фрпаа (1,28 сажспп). 

Этою велпчовоrо nзмеряетсп в д1шна 

з;:с,юнtн: средпяя часть, отuеча1ощ~,я ce.nя"]f~ 

1шесте С OГJl31H\'L083IOЩJIМJ) ее ШШЯСТJШШI, 

11ав1.1а чстыре.J\1 -ссбо:11,nн1м ~1одулnмl), а 00-
1;:оnые, оrnеча101ц.це жнJlыМ кoi\toaтa,i -
дuум тa1..:rt>1 модулям (в ч11стоте). 

Таюn1 о(lраз11>1. uес.аож11ая опера• 

цш, дo:yi.paтnoro )'М11ожс~шя сuязыnает во• 

е1н1110 п таr-:у10 m,чтожпую OCJlil'fttпy, Ra.: 
высота ряда ~,:;11ад1ш, отJJечающеrо одному 

пб.11uму RU [J0113a~ 11 всю ддuuу зда1111п, ко• 

то11ое тянется, повторвя осе одну о ту же 

ячеl!~.у, no'Jm па З~t l!f. Отсюда вс11а 



оо,~ьmая практическая цепвость модуп11, 

связапnоrо с ра3мерамп 1шрппча и да10-

щеrо возможность пеrко, почти авто11а7п. 

чесюt устапав.,швать кратпые отпоmе1111я 

между размерами всеrо здавnя 11 ero де• 

та.1е/1., 

Весоверmеnстпо 11 схео1атпчnость чер• 

rежей, пр1L'ltешшшnхс,1 древперусскп11n ар· 

ште1<тора~111, пе мor,m с.'tуашть преnвт• 

ств11ем для уставооле1шя модупьпых от

поmепяй, подоl!пых у&азаппым выше: l!Y· 
ду•ш свяааш,ымп со строите,1ьШ,IАШ ма

тер11ал:амп, опn рожда:шсь в самом про

цессе оро11зоодства стропте.11ы1ых раоот. 

Спедствпем песооерmепства чертежеlt 

Оь1лп п те «роспясп• - сл:ов.-,с11ые 0011с,,а

п11я l!удущ.-,11 постро/11<11, которьn10 перед-

. 1to сопрооожда.'1J1сь чертежи, паnодоб11е 
:хотя бы с.,едующеlt: «uе,1епо в Смо.111".nС1<У 

'D nозвесеuско!\1 девичьем моuас·тыре зде• 

.~ать опооь церковь 1tai1euuy10 с трапезощ 

11. t-:О.'101,О.ТJЬПею... по черt~У, ~ah':OO пpJI• 

с.аав с ~Iосквы. 1\lepo10 алтарь дп1шою 

4 саже1111, цер~.ооь дппnо,о nor1.-,per а са· 

жеп, оыmппо,о до своду 8 caI1<en, а до 
креста 17 сажеп, ТJ)а11еза д.11110010 7 са;кен. 
выm1шою до защ;а 4 сажеп, рупдук под 

~o.1101iO.ttьueю 4 саженt выmп11а ко.1'10.:олы11., 

4 сажеп, оыnmпа 1-0.,01<0,11,пп до 1<реста 

17 са:кеп, да nреде.'1 а.'IТарь д.а,ша 2 сn

жеп, теп.,ая церковь дл11па 3 сnжеп, по• 

11eper 4 сажеп, тра11еза дп1mа 5 сажен. 

выm1ша до заы"Rа % саже.11, 11 то/1 11ер1<011 

п с п·реде.,ом против чертежу дробпых 

61! сажепп». 
Этп размеры, уь:азыоаnm11есп, больmею 

частью~ '8 круr.,..ых. сажених, ~,or.110 11оро• 

д11ть спсте!\tу rrростых oтnomen111t с eд'II• 

п,ще/1 меры, б:шзкоll к метрпческоn ед11-

unце - сажеr1 ,,. 
Прапда, п11ослед11ть па.,щчпе ето/1 за

коnо)1ерпост1r з11ачпте,r1,по труднее 110 rr1111-
ч-1me Оол 1,ыоrо раапообраз11я саженеJI 11 
арmш100, cyщecтnonanm11x в дреопеlt Ру

сн. rде. парлду с «царско/1, укааnой» трех

:арm11ппоn сажен1,ю, paЗ!lfCP которой Оыn 
устапоп.,еп у.•ожепщ_•)r 1849 года. существо• 

11а.1л 1:r 1н1ые - •са,1.:еоь n 110~'1трет1,и ар

шnва д"а oe11m1<a•. •сажепь отру1!11ая п 

тр11 арm11тта беа четоеJ1т11•, «сажепь rtep• 
коnпап l(altropoдeкon во.•ост11• u т. 11 .• пе 

ror,opa уже о JJ01tтl[X я сажеш1ж ру•шых, 

uримеяявпmхся еще в конце )СУП nе1ш. 

В(, DCIJKOM С.'1УЧ31'.. MOЖIIO OTMCТJIT1, 
прпо1е1rевпе ед1пrяцы меры. рав1101t од110А 

саже11в, n l!amJ1яx Астраханского ,:ремлп, 

ко.11окот,пе Дудппа ~1опастыря (быош. 

Горбатопс1:оrо уезда, коттец xvr ве1<а), •ta• 

соояе Федороuс,:оrо мо11астыря бл:uа Пе· 
реслав.,u-3алесскоrо (коп.-,ц XV'U пе,;а\. 

Е/f11ПИЦЗ Мl'.РЫ, бJ11JЗК3Я Е сажени. DCTJ)C
'Jaeтcn, &роме тоrо, в церквп Петра ~111-

тропо.лпта в атом ЖI'. rороде (XVI neкl. о 

церкnп ceJJa Таltпппскоrо под ЪfocRooit 

(вторая по.'!ол,ша XVII nека\, в &о,,01<оль-

11е се.та TT0111<on0Pna (Oыnm. }(PЩORC1<oro 

уезла. копен XVIT nt:Ra). в 1~n.1101i::oл,,ue 

llвanonci.oro ~•опа~:тмря в Астрахап11 (на

чало ~vпт nei.a) 11 т. д. 

В пскоnсrшх д(шах Оуто111шrо 11 ,1\a

r1J1пa тolllТ(П·na стелы. слу~,аmая мnдy.'tf(.)111. 

11ащ1яетсп в то же nnr~1п I.R7- 8.RR caжe

lfrf п.rпr «сажеn11 о tH),'lтnPTh.Я anmн"a дтта. 

5eQ11r&a•. т. е. 11 4! rt~flm-Ra. 11.,.nРд1:о yпo

&rпnaPмoit n аnхпnпы~ матеrнrа:шх. 

Э-rnlf nP.11Ittтпнe пn11ftпнf"rн~1 i'tlnc1111ч rrre
C1'J1 11,1,p,nnнx .tдtt.п·ni't Ф(-nапо•·••тnюа. ~f'.ttnзen• 

с.коrо ')fnnnrтыnя. ~десь эта nР.''11Рнrна я 

то же ореи11 ~.ратпа II размерам ст1Jо11-

тельпоrо материала (раuпа Шl'.сти кпрш1-

чам). 

У11естпо всnо:11nпть 11 .11етоппсuос 

ПРl'.да1111е о построl\Rе одпоrо 11з дpeo11eil

ШJJX камсппых здапцВ па Рус11 - вел1шоii 

церкв11 Kill'.DO•Dl'.'lepcROII. лавры \1073 -
1077 rr.), rде едuпnцеВ меры CJIYЖПI\ попе 

11exoero •варяга Ш11моnа:1t, о: д.l'Juna цер1::.ш1 

113мерал:ась 30, ШJiрппа-21, а оысота с rла

вою - 50 повсашt. 
Выше l!ыJJo указано па то, что про• 

DOPl\1111 церкв11 се.,а Дьякова ПОД'IШIЯЮТСЛ 
u отпоmеrшю сторо11ы квадрата х ero д11a
ro11a.!l1r rr .моду.1110. 

Продо;1жая. пзучать l!олее дета.~ьuо 
n1)onopц1111 втоrо пам11тш1ка, мы убеж

даемся о том, что автору ero Оы110 r1зne.i 
стпо и друrое rеометрnqеское 01nоmеппе, 
оырашаемое в ч.uc.'la.r 1,818 : 1,1 п.'lо s,es : 5. 
т. е. отпоmеппе эо.ТJотого сече1rl[я, точ• 

иость п мпоrо1<ратность пр11мсве1111я кото•, 

poro пci.moqaer nозможпость c.'lyчaiiнoro , 

ero uoi1в.~1euuя. ОТ11оmеп11е высоты ue:p:1:11ett:. 
част11 сред11ей баmш1 к высоте средне!! • 

Церковь седа Дьякова 

частu се (от 1шрщ1за пось11е1ш1<а до тпrн, 

сн11:1ыоающеlt воедино все nять Оашев) 

так же, Ra!\. и отuоm~пие этой высот·ы к 

nысоте r111жneit части ада111111, равно -
8,01 : 5. Та,шм об11азо>1, Оо.,ьш11е отреаtш 

зо.,о.,.оrо сече1111я расnодожепы coepzy, в 

то BJ)C)JЯ ltaк (!О.'11'.е мелъ:пе 'IЛCIICifИЯ ДI',• 

лит отде.1fьп.ъте часто эдаu11я осе в то~1 

же отооmспш1, по с обрат11ы>1 расположе

ппем отрезков его (т. е. меnьшuмп вверх), 

Tai, расч,теп.-,па оерхияя часть cpe:t· 
пей 1Jamп11 па r.нву п перt'ход " nl'.11 от 

вось~1ер1111:аt а эта переходная- чаrтr:. - на 

t{O~OШllJtKlt с OOCl,Alt1rpaпuым ПIJ('дестз,'!IОМ, 

BCJJ'JRIOЩIIM IIX, 11 lll)YC С поrемью ВОЛУ• 

1<pyrJЫMU ~.оптрфорса."R•баmепr.амп. Т:11< 

,ы.е, &aJ;: п Бnрпnз м11.11.ых бuшeJJ nеп.вт лх 

па восы1ерПЕ, п венчающую часть. 

Есш1 olipaт1tт1,c11 к тому адашно. а ,,. 

х11те~.тура r<oтo11oro r.ажется TTlJOдomsaющeil 

11 рзаuпвающеlt 1ще1т, запожеп11ые в ды•• 

"0RCJ<Oil ltl'.PЬ:BU - Пo1<POBCJ<O>IY (AaCll.111Я 
!Г,.1ажеппоrо\ собору в Moc1<ne, то мы 1·1111-
111,м. что сходство ~1ешду ат11мn зда1ш1•~н1 

.r,aci1p0<:rp;шиei:r.n l'f> то.1ько • па оощую 

Храм Ваеп1111я Блаже11поrо в 1\lооше 

~<омnоа11ц11ю п 1tекоратп11ную оОраОопу, по 

)1 па их пропорц1111. 

Так же, как II ra~r, отпоmеп11е высо
ты к m11р1ше nосы11ер11ков срсдпеn 1Т за.. 

нaдuoJI Oameu раnпо отпошепшо ;naro11a. 
.,и ~.вадрата к tтo11oue его, 11опоже111е пс• 

~.вторых rор11зо11та.tы1ых ч,1епе11111! 1одч11• 

AПCTCII ~1одуто, за ROTOJ)ЫII мо;r.п1 IIJ)П· 

11ять высоты mel! r_.ав (l!ез 1,арш1аа всех 

девитп Оаmеп п.111 сред11ю10 mщнш· rpa. 
пи Gоковых вось~~пrраяпых Оnшеп. ~at•· 
rшз, Пl'.П'!ающ11/1 оос,,мершt средпеn liam-
1111. 11е.1 11т вс,о высоту здап1111 11000.ам, 11 
зданне 110 высоте uодчшrе,10 11р111щmу зо· 
.ТJотого сечспия. Отпоmепие высоты верх• 

"elt 'Iacт1t средоей Оаmпп х высоте сr)ед

пей част11 се (от ве.нчающеrо шрюrза 

посы1ер11ка до кар1111эа, свизыоа,nщо-о uо

,щ,1110 все девять Oaroe11) 11 от11(1Пе1111е 

этоii высоты х высоте пuжвеlt чnс11 зда• 

1шя равны - 8.09 : 5 (та1<вм оО11азом, адесь 

по.10ость111 nовто11яетсл 11острое111Jе Д,я~.ов

скоп ne11&nп\. 

D ]Ть~коnско/1 цepi;n11 более 1ел к11е 

Ч.11C11CIIIHJ де.J1nт OTДC,(1'1.tllЬIC t1аст11 ЗДВJJЯ В 

T01'J же OTIIOJТJeRIHt. JfO С onщtTIIЪIAI PЗCfJO• 

:~оже1шеоt от11е:шов t"ro. П Покпоnсюr ro.. 
боре отпоmеппе вмсот Оокоnых (cel'""nn. 
южпоn. 11 вос.точпоn) Оаше11. Е 01сота11 

Xpa>r Вас1ш11я Бдаа,епnоrо в ~to ~ве 

r.,ав нх II от11оmеп11я высоr 11х оrеьмер11-

1шв " высотам бара(!з11ов мап с 1ш·ош1111• 

.. а~щ Ti\J<;щ: \ЩВПО - ~ : в.,еt. 
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То же отnоmе.ппе 111ы внд1ш п между 

высота:1111 ОараОаuов rпав J1 ярусо;, коr<ош

nю:оо д1tаrона,1ьпьu: оашеп. Казалось, 

>IOЖIJO Оы.10 П()СД110,Т8ГЗТЬ п.аЛЯ'IПС тоrо 

же отuuшеш,я >tежду высотам11 шатра n 
шп1шеJ1 части средпсJI Оапшn ir ••ежду 
высотnмn rл,~вы с OapaOauuм п Jniжne11 
•1астп aanaцuon Оа.uшп, по здесь оnреде· 

.~ае~tые ом ппnпп проходят с.~учаltпо, не 
COBURДЦII ШI С ОдПП>I ар,11те1<турпым чne

ue,nieм (по1;:ац11ы пуuктщюм). О,1пако по• 
.'IОЖСШlе BTlt.:r .1пнull оудет Оо.~ее DORЯT· 

IJЫl\l, ес.1111 >IЫ DCПO>IП1tM О то••· что до J)С• 
)\ОПТа 117!-1184 rr. зтп Oam:в1t запс11пm.111сь 

пnылt оОрззоJJ: во"р)т осповаuпп mатра 
c.т().lf'.1111 восемь ыа~1епь'Е-11х r.11авок, а четь•· 

11е та,.пе же r.'lашш Qr<ружадп rдаву aa
naдвoll Оаmпп. Весьма вероятоо по~тоиУ, 
,,то карm1аы п:r meer< соопадалn с укв• 

заш1J,DШ JПIППЯМИ, 

Размеры пастопщей стаrьn пе дают 

803,roa:nocrn разоОрать бо,1ее подро(lпо 
11роr101щ1ш ятоrо аамечате;тъвоrо здапвп -
зто тема, зяс,,ужrtвающап слщ11альпоrо пс
С.'lедовапuя. Оrрапп•пнrся л11шь указаm•~• 
па то, что золотое ссчелпе встречаетс.11 JJ 

русскоn ар:u1тектуре зпачлте.'Jh»О pea:r, 
чем сuсте••а щюстых целых чuсе., п.,11 

отпошеппе сто11сJПЫ щ1адVата к дпnrona.,11 

его. 

Oдntn11 uз примеров прnмеnеппя эо.,о

тоrо ce,ieuuя п русской арх11те~;:туре .по· 

.1яется Ycnc11cю1i\ собор в J\\OCJ.:oe 
(1475-1479 rr.\, rде e>tY nодч11nеnы с.,едУ1Q• 
щпс отпошеппя: шnрппы бокопоrо фасада 

YcneпeкnJI собор в Мос~.ве 

к высоте ero (от п11за цо,rодп до пер:ш 

аакомар), этой Dысоты ю въrсоте от верха 

за&".мар до ~.аршrза Оарабаоа cpcдnell 
rаавы, высоты от rвтir, дe;irлщe.it 11000.i'Ja.'1 

стеJiьт собора, до верха за комар - к вы• 

соте от nep:ra заJ,0>1ар до 1<арn11за бара

О'а.поn бо1;овы:х rяао II вьrсот·ы от ппза 
цо1.о.1.11 до ,шза аркатурп!lrо пояса к вы• 

соте втоrо по.пса. 

Нас, копеч110, пе )'ДИВИТ npnCJ•TCT81l C 

зо.,отоrо сечеuпп п пропаnеде111rп Ф11ора
ва)1тп, птоrо тnп1t'lllOro предстаnпте.1я pau
пero птз.'п,1Т11скоrо Возоо:кде1ш11, со11реме11• 

Jmкa Ат,бсртп, COOTC'ICCТJJCIIIIИIЩ ,!/у1ш 

Пач110.1·п. 

Пе удпвпт пас. noжa.'f)'n n то. что в 

да.'п,пейше>t :,11,1 встречае:11 зо.1отое сече1mе 

n 1tcP1<Dfl Dозnссеш11, u ее;,е Ji'oлoмeuc110>1, 

п.,, r" пepь:nrr n се.<1е Дьпь:ове, coбoJJe 

Пar1rJfЯff H~,ame,mnJ'o в 1\-foc,-:ue. ,.-олоt,rо.?JЪне 

Усоt'псь:оrо монастыря в Але~;:саnдро11с, 

6t-7D•e r!lдъt XVI nека, цср1<1111 u се.1е 

Вяае.\\ах ко,ща XVI века n КQ,1!1Б:О,1ы1 е 
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Ко,,окольоя Усuевскоrо иопаеть1ря 

в Александрове 

Ивапа Велпко.rо n lllocttlle, 1810 r. Явuясь 
цре,шущестnевпо r1ро11зведеп11ям11 руссю1х 

мастеров, все вт11 3дапuя со,1детельствуют 

о rлуО01-011 з11ar.Q:11cтne Ш< авторов с ва• 

щ,д11оевропеJ1ско/1 арх11тектуро!1 11 прnня

тым:n в це/1 11ет!lда~m пахожде1111я 11pouop
uult, а та"же, 1шпечоо, п с Go.,ee совер
ШСJJttЫ>Ш свос,ооам,1 rpaф1l'recкoro 11зоОра• 

жепш1 здалu11, без tt!IT(l(JЫX пемыслlli\10 ux 
llJIDAICOCUПC, 

пас до;,~а.110 удnвпть друrое: R31' пе· 

,moro заимствовали пam1r зодчие XVI nе-
1ш у птальяnце.n - тольБ.о пеь:отор1,1е тех• 

rr~гтес1ше r,рuемы, нriшor11e декоративные 

дета.тr:r 11 некоторые ~•етоды пtu.ожде1·1пя 

щ1опорцni1. 

с.~едует попутuо Qт>1ет11т1,, чrо с прn

иеиеnпем зоэотоrо се'!еnпя мы встреqае>t

сн II в цер1шn Покрова 11а Нер.~п 11 

11 Дмuтропсr.ом соборе во Влад11ю1J)е, т. е, 

,., здан ,111х, 11остроеппr,1:r за триста пет 110 
Фпо11:шапп1. 

Удmшеnие п упажеш1е дола:по вы

звать у пас то пс~;:усстnо, с которым руе

сsпе вод'ПТе XYI ве,:а up11мe1rnлo 11т11 

зап~rствояаппые }' пта.'Iыmцея зш11шя 111111 
ОС)'ЩССТВ,1СШШ здаш,11, пе rшеющпх ППЧС· 

ro общего u11 с Jiтaльяucsoil зp:r11тeь:11rpotl 
того npe~tenп, вп с ф11ораnnптпеосю1м 

Yc11Pncr.:rrм соборо~r. 
Правда, 11 ~'cne11c1шil соб!lр ФJiopЗJJBtr• 

тп пе МОЖt'Т IШЙТII себе места 8 IJCTQ р1111 
,rтa.'Yt.ЯIICl<OII ар:r11текту11ы. OTDOCIICЬ цетr

БО>I " архптеь:туре pycct<olt. Здес1, ~,ы 

BC'll)CЧae>rcя С Од111111f пз прюtероо ВМIЯIПIЯ 

RRIIJIOПRЛbltOit сnеды П Я}'.~LТУРЫ яа арх11-

тектова•ттпостраuца. 

Вероятно, up,1 сравпепип пponopщ,JI 

Д1,яковс1<оll перкв11 n :rpa,,a ВаспJ111я Б:~а

же,шоrо. •mor11e 'l'Itтателп подулrа.11J о тоаr, 

•rто вт11 ,!{В:t адаш1я юmяютс1, :rропзпедr

Iтпя)н1 одного 1i 't0ro же 1racтr-pa (11.!rJ[ Од" 
п11-х и тех же мастероn. et.'lп nc.no)1.nпт1 ... 
•,то .~rРтfнrпсе.ц n оппсапп~r 11остроR•а1 xpn• 
tHI П~сr,.тпнr .'IJ.1::tЖ~EflIOГO УПО~11111f\С.Т •ДО)' 
мnс?еnов руссн11:r ПQ per<ay Пос11шrа 11 

Cn.nмY•'• Бм.'rJо бы поэrому очrпr~ 11nтeper• 

н.n C"3"ffИTf.. IT"X Пf)OПOl)l{Jflt С ПРОПОJ}• 

,111""'' б,мrе nn~дщ•rQ (окоао 155!1-.1578 rr.\ 
ttдап1rя - 1тм~:о.'!l'-ЬUЯ ).,.rпе.пс~Оt"О монасrы• 

ря II Л11е~:са 11д-роnс, сходстnо 1:oтnpoll со 

средкеА баmnей :rpa~,a Васщшя Блажепво
rо У~е давно 0Gращ:1ао па себя вппмаrшс 

11сследопа1е.1еJ1. Здесь та~, же, нак в :rp,1>1C 
ИасцлJ1в Бnaжenn!lro, n;ian здаюн1 n uо.10-
mеняе nеноторых rорпаоптальпых 'IJICDC• 

nпll фасада подчnпеuы модулю, ра.uнQму 

uьrсоте mcn r.та.ооы 11m1 mopuвe npoe'\la 
пш1шеrо восыrерпка, таRЭ.е составляющс• 

му •/18 oOщell высоты cro. И в атом с,1у

чае nоJJ:ожевне освовnы.:r rор11зонтnлы,ых 

•rлепевn:/1 опреде.1яетсв с помощью зо.1!1• 
тоrо сечеnшr: отпQшепnе высоты от цоко

.1н до кар,шаа под шатром к высоте от 

зтоrо Барвиаа до вбло"а креста, та& же 

•~ак отпоmепnе пысоты пuашеrо восьмеро, 

r.a к высоте срецнеl\ части (&or.omnшш n 
зпоп) п отuошс.011е высоты тре:r ярусов 

J:.Of:0lllllllK0B ~ n.ыс..оте ВОСЬА1ер11Еа ЗDoJta 

раопы S,t9: s, в TQ врема 1.:я~; отnошеш,е 

высоты cp~дne/t части зда1шя к высоте 
oep~1ell n отпоmеnпе высоть1 от кар1111за 

wатра до ое11100 фроuтопчп~.оо c.1y:roo " 
въrсоте or uпх до ocnonannв meJIJш r.,а

вы -5: 8,09. 
Это подчuпеппе пропорцn/1 оGопх зl(a

nпlt одппавовы~, прпвцппам, вместе с 

больnпш схоцстоо•• ко"ооэ,щun оОъемоu 11 
декоратщ1по/J oCipaGoткu пх, nес>1Qтря "а 

paзл11'lrrыit стро11тель1rыlt •1:1тер1Jа,1 (к11р

ш1ч В ~f()Ct.ьe П Cie.'IЫJI R3'1CIIЬ В А .•ек
са,щрове), поаво;~яст с почто пom,oll уве• 

ренностыо O'l'uecтir п Лдексаn,!{роосi.ую к0-

;,~о1<оаьвю к круrу деяте.льпостu создате

ле/!. храма Васuлnя Б11ажеп1тоrQ. 

Колок.оаьп$1 зта О'Jепь r1оуvпrе.11ьпа 11 
о друrом от11ошеппш по.чожеш,е 1<aprtnaa, 
отдел,rющеrо восы1ерш, зпоuа от шатра ll 

нарr,пза, 11е11чающеrQ nna:шut 11осы1ерю:, 

11е вполпе совпадает с л11п11ям11, тrаходп" 

,.\JЬJ)J]I С ПОМ:011\ЫО 30,!I.Ororo cetJeП.lJSf, -

нероыlt nодшщается 11еско.1ыtо nыme оо
ответствующе/1 ему дunпrr, oтo)1off опус• 

к:ается песко:1ь-sо ппже. 

Jlo. ес.,11 мы вепояппм о то•r, что, в 

от1111ч11е от Д1,111<ооскоit пepttllir n храма 

Вас11лпя Б.чажеunоrо, посrроепnы:r ва от• 

~;:рыто" •1есте 11 моrущпх быть рассщ1тр11-

вае1t:t1:,1,,rл Jrзда.'lека. Алексапдровская ~0w'l0• 

ttольnк, П()СТРОСIШИЯ в ДQЯО.~ЪJIО TCCII(IM 
оsружеu11п дворцовых построек Иоn11па 

Грозuоrо, моr.,а быть п11дпма це,пшом 

только с б.rшзкоrо расстояшrп, с сп,1ьвы, 

ми Пf рс11е~.тпnпы.цп со~:ращеш,я•ш, то эт11 

откло11еппя or uр!lпорцпопальпоil системы 

паltдут объ11сп1шJ1е кatt своего рода опт11-

,1ескnс поrrравкn, зnста&'ll'яюпп,е вьrсоть, 

rоотоетству10щ1<х объемов здапшr п 11атуре 

"аааться о ro'luocпr отвечающ,шu отпош~

ппmr золотого се•rсппя. 

Поучпте.,11,по вто здаппе ц .о третhС>t 

отuошепщr: )'cneucк11/t >1ояастырь в л.~e

i;can,!{pooe упом~mается naмn в co11att с зтоn 

J:Q.,oкQлъttelt nтopolt раз, Пероыlt раз ре•1ь 

шла о uем u сопзn с жилы~• адаппе>1, по

строе,шьш спустя CQTJIIO лет, пр11че~1 фа

сад ero охазыnается nод-•rипеnnым тому 

:нс моду • .-ю (1,28 caжemt), 'ITO 11 фасад 110-

локодьпп. 

~fыс.,ь о том. что зод'11111 Х'\,'ТТ """а 
113учм npoпopUJm зданпя, постпос1111оrо 

cro пре,'(Пlестоешпn:ом. перРд те,~ t<31< ""П· 

ступ11ть к nрое1<ТПJ1ова111110 cnorn пocтncJit• 

,пr~ RЭЖСТСЯ 1l('l)eC1JYP ('~ie.тroit. По. с дny

rolt сторо11.ы. соопа,~епое п11011оnщ11t :>11rсь 

~<ажется сл)·чаlmост.ыо чересчуJJ счаст,тtf• 

noll. 
Од11а~;о, '11'>1 бы 1111 ОбЪIIСПЦдОСЬ соn

надеnпе разnе11оп )1011у,1я эrnx дnух 3да• 



ппil:, ono обяаыnает к бoJJee впп111ате.'Iьпо-

11у псс.~едоаапию. 

Такоrо рода соrлас:оваппе пропорцпn 

адап11n, nходящпх в ~,Qстав >1n1<11x-.11nl'lo 
архптектурпы.х ancaмб.~ell, пе яв.~петс:я 

ред~.остью в древперус:с:11011 aprnтei;тype. 

ltос:таточо-о указать па баmпп Ac:тpaxau

c11oro кремля, цер~,шп Jlютпwова иопас:ты1111 

11 т. д. 

Надо у1;азать, что цер~.овь в подщ1-

сковnом селе n11земах я стояmая бJJпз пее 
ввоп11пца тоже подчппелы атому nршщ11-

11у сомасовзnпn ПJ)опорцп/1. 

Церковь 11 авоuнода о Вяэеиах 

Oт11omen11e nь1соты степ r.11ao1101\ 11е1щ

u11 (от пола до верха закомар) к высоте 

от вер:~:а за1<о>rар до 1щр1щэа барабана 

cpeдr1ell глаnы, отпол1епие вто!I высоты к 

высотаы барабанов бо.:ооых глав, отпоше
uuс uысотьr стеuы rлaouoit церRвп Е nы• 

соте стеrrы 11 rнще.,а u отвошеопе этой rio
c.1eдuell высоты к высоте бараОап.~ ern 
r~1аш"1 pao11L.1 8109 : 5. В anoo·uu-цe таRооы 

Ж3 отпошепоп высоты от цо1;0.~я до 1<ар-

11иаа, отде.тrяюще.rо пepn1:io1 lt s1тiyc :10011:.1 от 

второго, к высоте верхнсrо яр)•са п высо

ты от сред:,,еrо кар,н,за ;(о верха 11ара11е

та террасы " высоте от втоll i,ie .'Ппшn до 

110.:0.,п. 

nредстаuля,ощ"е 0•1епь бо.~r.шой ппте

рес апса>1бл11 д11евш1х дереввноых noro-

2 января 
ст. ст.) 

львов (род 

ЯНВА Р Ь 
1814 r. (%1 декабря 1813 r. 
умер n1rкoлall AJJt'.I:C3Пд]IOBUЧ 
в 1751 r.). Бyдy'Ilt ОДDШ\1 па 

образовапnеilщпх людей с:воеrо оре~1еш1, 

,Тlьвоо оОлада.~ раз11ообразnеilm1н1щ тала11-

тамn. Одарепный жпооо11сец, 011 осоGен
пую пзвес:rпость щщоОрез та1tже .:ак нозт 

11 111узыкапт. 

Как арmтектор. Львов Оыз, паряду со 
Отаровы11r, предтечей a.~e1tc:auдponcкoro 

~лас.слrtнзм.а. Бо.1ьшuпство 11:1вестпI.Iх паа-I 
построек Львова OTUOCIITCI\ R ПJIOHIНll\1111, 

'Га1<011ы собор в Morrmeoe (1781- 1788), со· 

Оор Бор11соrлебскоrо мопастыря в То11,ю,с 

(178:1-1788), церr.-о>н, н с. Пи~;о.1-1,ско.\1 (Ka
JJRПIIПCRЗH оо.~., 1781) п 1111. В 11етербу 11rе 

Львоn ппстропл аца1п1е r .nnuonro оочтаJ\I,-а 
1178~-17R6): в Гатq1111е - прпщ)ат (осnоым, 

им CajUJM JIЗООретеnлЫ}l, ГЛiflJQl\птным CIIO• 

собо>r\. 11ромс то1•0 11рш11та:r учuстпе в 

дворцовых п пapi,:001,u сооруже,шях. 

Иэ IIПOГOЧIIC.'lem1ыx .1и1ераТ)'Р1l1>IХ ТРУ· 

стов вашего севера, оuдuмо, тоже подчu-

11яJIПсь подоб11ого рода построешшм: во 

вс:я"ом с11учае, аuаю1з nропорцп!t rtер1.вей 

E11roмc:i.oro norocra (бьшш. Kaprouoльc:i.oro 

уезда) rооорпт в пользу тa1toro щ1ед110.~о

же111111. 

Цер~.811 Елгомскоrо погоста 

Проnорцпп фасадов пх подчппепы од
по~,у 11 тому же отпоrоепою сторопы коад
рата к дnarouuu ero, сто:rь часто nстре

чающе11уся 1J древперусскоll дереояпnо/1 

арх11те~:туре. По высота ~.11ов,rп cтa11oil 

церrц~п (164i) отпоситсп ь: высоте 11пза 

ее, лредста.втпощеrо собоА правn.~ьm,111 

~:уб, ~;ак д11аrооа11ь квадрата к стороне 

его. В 11ooor1 церквп (1714 r.), паоООроr, оы• 
сота xponJПI от~rосптсп к высоте ппза, 

как стороuа квадрата к ero дi1a.ronaщ1. 

Таюrо, образо>1. noдqm1enпe nponopпnlt 

oбorrx aдaшtil одному п то,rу же от11оше

п1ш1 заставляет весь апсамбт, казатьс11 

е}tппым п n::еЗ1ы1-ь1.и, тоrда s:ac. ра3.-1пчтrое 

no.тo:iierme бo.11,mero п мепьmеrо от11еэ~.ов 

итого отпоmеп~rя n 1:аждо~r 11з ппх nпо

с11т пзоестное раапообра~ше п позоо.'liе~ 
пабежать c1:yчJJoro поnтор~пия. 

••• 
В зaк.'tt0'lenne остаповпысп 

трудпостях, с .:оторыош связапа 

па тех 

работа 

доо .11ьоооа для арх1,тектора папб<111ее 

1штересщ,t: •Рассуждеш,е о персnе1,т11ое, 

облеrча1ощес: уnотре(l,,rеппе опо/1• (CIIБ, 

1189), •J'ycci,:a11 пнростат,та, nmt yuo-

Ар:<. Н. А. Льнов. СоОор Т:01111с<1r:rебсь:оrо 

,юuасты11я u Тор;,ще. 1785- 1798 rr. 

над псследооаппе<11 пропорЦtt:й (11 вообще 

upoб.te-ar компоэпnп:n) памятппr;:ов древпе

русскоо архптектуры. 

Пероым u nа11Оо.тее затрудпяющо:11 ра. 

боту оliс:топтеrо.стоом mтяется ведостаточ

пое ь:ачестяо оО>rеров о еще меuьшее 

кол11чество обмеров опуli1ш.:ооавnь1х. 

Затрудuяет раООту 11 то, что ппые об• 

иеры пе зас.,rужлвают оо.тпоrо довер11n: 

11екоторые пз пn:х, сделавпые naCl(Opo, Оез 
ПPli<IICDCDIJЯ леСТВIJЦ 11 ПОД)IОСТеR, E<I& это 

поs.азывают uoaд11e.llm.пe обспедовапвя, ве 

дают oepuoll карт1111ы. 

Па1tопец, np11 иэучеппи про1орцпn Ф~

садов 11аМS1ТП1шов деревя.ппоn архnтс&ту-

ры, а 

Пскова, 

также архдтеrотуры 

затю•дш1ет раОоту 

Пооrорода о 

отс:тстu11е у 

n.ax. цоколя, что вместе с 1Зм:епев11ем 

уроопя зе>1лп, в течеоие ос.:ов. часто .тп

mает пас ООЗМОЖJJОСТИ npaDJl.'11,10 судвть 

об пх высоте. 

Иауче1IВе пропорций паJ1ятю11оя дреn

перусской ар:штектуры ~rожет upnnecтn 

пе>1а.тую пот.зу п 11сследооател,, п арх11-

теrо1'ОРУ•П11актm.у. Перnо11у - ono поможет 
парпсовать l'loлee ве1111ую 11 точ11110 11артu

пу ее разnпт11я, nтopo,ry - пзвтrь oтrl{). 

да ряд )'РОков, 110.,езuых дтr en орактn
чест;оll деятелr,постt1. 

Достато'IПо указать, что в C'IIPOII pyc
ccolt архитектуре ,1ы ястре"ае>1 шд Ull~e
pecnыx pemen11n такаn: пра11т11чсЮJ паж

пых DOЩJ()COR, ~.ак ЯОПРОС О о~ш1оотuо

mе-п1r11 :межлу птшпоn1111я~пr цaпrtft n: 
стrщtrтелъпъ1мп матеnпа.1Jn.мп. о 11з1,~rоотпо• 

mе1н111 )rе:,<ду пnnпоnцш111r11 :щarr/1 п ux 
otrn·tf'fl: ю1~ttrn:\1нn1rit. о n:1н'"1нп, 11enf'r,et-:• 
т-11n1rых cnкnamf'ПJJlt па 1rpoпorщ1r здаппn 

11 о зпвчеппп пnononп11ft отд:Р;тrr..ых :1,лa-

mtll п решеuпu 11мых архr1•ктурш,1х 

11(J.CRMtl.,ell. 
7t!lf'nпenyccкa11 ао:rlfтект)'Оа 111т n Ct'· 

бе тn.r: мпnrn nf'о-м.nданпоrо п ne·пoro. что 

nс.кн11n- тnул. :1nтщtчe.nnыtt па Ре tз-учеп11е, 

будет воаuаrраждеп в по.1110/1 ме~. 

треблс:п11е псп:ь1тап11ых y:a.r ввцуnшых 
пече/1 11 са1111шоо, (ОПБ, 17tS-17tt л, uа

копец, irepeueдeшrыe n nроол.11осрнрова11-

11ые ом •'Jетыре кпnгп Паллад11еоll арх11-

теr:туры• (т. 1, СПБ, 179S). 

. . . 
11 ппваря 1848 r. (38 де~,:абря 184 r.J ро. 

д11лся а.:адеш1к apx11тei.:t)'P• AJJel!• 

саuдр Нm.апоровпч ПОМЕРАНЦRI. 

Глаопая работа По>rерапцева-Верхпие 
торговые ряды (зда1111е l ' Y~I) о 11ос11ое, 

nострое111Jь,е 11111 в 1889--lStJ rr. rорrопые 

ряды oмc<rpoeirы в оФпцпа.,1,оом ~YCCROM• 
сmле ~;опца XIX ne1ta tt мадо 1птерес11ы 

о ХУдожествеn110.\\ отношеп1щ, по явлюоr· 

ся одnпu пз rрn11д1юз11еn111кх 'Орrовых 

зда1ш1t Европы. Дщ111а rлавооrо частка-

2,8 м, Ш11рш1а - 98 •t, площадь rзавпоrо 

здашrп, па,од,1щеrося uод пешерыввоll 

r.tJhlmell, 0110.10 25 оео >12. На оrтек.1еn11е 

перекрытпfi трех natcaжell. т111ущ11хся 
пара.ме.~ы,о J.pacnoll п.1ощад11, 111m1ю до 
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11 ООО сте,шл раэ:,~ером 01:оло 45 Х 53 см; вес 
желе:~пых строш,л в nере1<рытпй достпrаеt 

11очт11 1 108 то,m. ООщаи длn11а Оал1<оnов• 

rи.мереn второrо зтажа, соед1шенных меж• 

лу cunon мост11r.ам~1, достпrает 1,5 ~.м. д.,11 

устроilства подзем11ых помеще1111/1 рядов 

Арх. А. Н. Помера1щеJJ. Верхппе торrоnые 

ряды (аданпе !'УМ) в llloci.ue. 

Оыло ВЫНУТ\/ до 140 аоо К)'Оометров зе~•· 
:ш-n11фра по тем вре11е1~ам rромад11аи. 
f)соещеш,е подзе.'111ых rтассаже/1 достпrает• 
ra, помrшо сnоОодпых oтoepcтJJli, 11аходп• 

u1sucя с uаруа~пых сторон зда1111л под 
01111а,111 периоrо ата,~,а, осоОой снстемо/1 

nереврыт11н 11одиа"1ов пр11э~1зт.-.чt-с-R1.1мn 
сте~.тrамs·t. 111)е.11ом~1s1tс)щ111rп 1tt~pn.-.~;:1_..1ьnыe 

"'У'ПI lt чередующ1шпся С J<ODBCl<CIIЫMII. 

О 18t% r. Поа1ера1щев оы., nрофессором 

" F. 

архвttКТ)"Ры, с 18t4 r. - профессоро111-ру1:о

водиrе.1е111 Bыcmero Х:,,доа:ествеппоrо учи· 

лища при А:t<здем_пи художеств. В 1811-
ltH rr. оп бь1л ре1:тором А~.адемии худо• 
жесrв. 

••• 
17 аnвари 1,з, r. умер академп1< 

архиУектуры в.,адвмвр Апе~.сеевп-ч 

Щ)'КО (род. в 1878 r.). (Опецпапьоая 

статья, посвящепnая творчеству D. А. 

Щ)•ко, вапечатапа в N 1 «Лрхкте~.:туры 

ССОР• за 113t r.). . . . 
2 6 (15) иnваря 1787 r. родJJлся А.1е~.-

саодр Лаврентьевич BHTBEPI'. 
(Статья о жпапи и творчестве А. .ТJ. В11т

берrа паnечатапа в 1"1 7 «Архвте-~.туры 

СССР• 3 3 11з, r.). 

. . . 
В я1rва1Jе 1768 r. умер Нпко.щ МИКЕТ· 

ти. 0 де11теJ1ьПОСТИ MIIRCТТJI, пред• 

шест11оваошеli ero пребыванюо 11 Росс_п11 
(так же, как 11 о пос.,едующ,11! ero дея

те:1ьuос-т11}, 1rз11ест110 пе мпоrо. Оп бы.'1 по· 
мо1дп1л:0~1 11, 1rоо11,11.1мом:1', у qеппг..ом nар

ло Фо11та11ы: вместе с пос.,едn11111 011 
строu.1 0 , pl~lo dl Sвп Mlchele II Р1»1е. 

1Jр11ехав в Россию по пр11r.,апrеп1110 

аrепта ll eтpa I Колоrр11вова п 1718 r., J\to· 
i.eтrn сраау орпступ11.1 к построRке Е1<ате

р1111еnтаm.ского доорпа .в Реоеле, nоручен-

110/1 ему Петром. Эt)' построRку 011 ne., 
до 1721 r.; .впутре1шю10 0tде.1ку доорпа 

за~.а11ч11.вал по рабочим чертежам MякeT'fll 

ero y qe11111< Зем11оn. В Феnра.1е IТ19 r. умер 
Jl el!,1011, 11 М111;етт11 11ритuлось за1<а11•11111ать 

1:шботы, 11аqатые 11 пе око1:1чепt1ыс нoc.i1~1t-

111нf. В Лет11ем СВ.\У 011 эако11ч11.1 rрот 11 

к р о л 

оОпес рещеrкой uрапжерею, в Uетерrофе 

33&0JJ'IJIJI lllоиплезпр, ПРОдОJIЖПд Мар.1и, 

nродо,1жм (а мо11,ет быть, n nачз.'t по 

леблопоос-ко111у проекту) Врм11таж. 
Xpynпelimee про11аведевпе ~1111,етт1t -

дворец в 0Т])ельве (17%t---11%2) - оста.'tось 

пезакоuч1ш11ым. llo сдовам 6ерхго.1ьца, 

&тот дворец до.,жео был быть •едва IUI 

пе велико.,еппее Версалъскоrо по Фрап• 
цпп». Охлаждение Петра 1: зтому 1<олос

СаJ11,по,,~у стро11тельству пооудпло 1\l11кеттв 

под блаr-ооnдпым оредлоrо~t (3ar.:y111.a мра

морпых статуй) поехать в Италию, отку

да оп уже пе вернулся в Россшо. 

Не ос~•ществлеппым остался о дpyrolt 

r,:py1шelim111i прое1:т Мпкетти - Кровш• 

Арх. 1\1J1кеттп. Дворец в Отре.,ьпе. 

17%1-1122 rr. 

тадтс1п1й мaiJtt; дошедшая. до пас .моде.11ь 

tохрашrет 03мпть об зтоаr rра1,д11озuо)1 за• 

мыс.1е. 

Из последующ11х, nтадья11ск111t по-

строе_1.: Мrrкетт11 11з.nе.сте..1J то.1tьБО па.,ннtдо 

Ко.топ11а в Т'иlКе. построе111n,11t им nко.,о 

1738 r . (совместпо с Поа11). Уr:,овые па

в11.1ьо11ы 11а.,аnцо nапомю1а1от пете11бурr

с1ше IJOCTPOЙIШ М11кетт11. 

о r 

1 Проф. С. С. СЕРАФИМОВ ' Ceprelt Саввnч, щ1.ряду с профессuо11альпоli п 11едагоr11•1е· 

ско/1 деятс.1ы1остr,ю, вел бо.1ьшую обществеП11ую работу II Со1<\• 
зr соnетс1шх архитекторов, будучл одним иа nкт11Dнеllш11х члс-

1100 лепяпградскоii орrапизацшr. 

АрJштсr.:Т)•рнзя общеоmенность Лсшшrрад,\ потсрялn о тще 

nрофсссора Сергея Саов11•1в Ccpaф1t.\l01Ja од11оrо пз вы;1ающщrся 

свш1х предсmвите.теl\. 

Tn.11aoт.,rrr11ыl1 прое1<тuроощак, :щрекомендовавшиi! себя 1,ще 
n дорсво.,юцuонпое время (1Я,'\ОМ ннтересных nроеJ<тов _п по· 

стrJОек. Ocpreli Саввич дост11г на116ольwеl! 11звесmостп в совет

сное оремя, на.к uостоя-нныn. участник творческнх соре1н-1овап11f\, 

1.1 резуль'fате 1<0торых о~ осушествлс1rы 11звест1rыв 13с1»1у ССОР 

дом Госnро)tЫt11.~еппос'1'11 11 Дом проектных орпuшзац11й в 

r. Харькове (ттощадь Дзержнпскоrо). 
Этп соот·жент,я о:знаменоваm1 co6ofl oripeдe,1cю1ъrtl t>тan в 

рnзвптm1 советскоfi архнтсl\туры. 

lfup,iдy с 110.11ьшоi\ тnорческоli рnботоn, Сергей Оав1шч мнn• 

rn времепн 11 с11"1 отда., дCJJY вырнщ1нш11пн мо:rодwх советсннх 

аµх-1tте1стороu. 

Выдu.ющпгiсн псд~(·о1· н sвтуанаст втоrо ответственпо1·0 де

.'!Jа, он ПQС.тtРдuне десять .'Тет бы.,: душоt\ архнтенту"Рноru фа.1(}":JьА 

тета 13cepoc~нticкoft а1шдем1m художестЕJ, rде Р>'1<00од1щ кзфед• 

poli u с1шс,:;:1:, cвoefl работой любовь СТ)·де11честв11. 11 профес

суры. 

По:мп~~о этого, он руководил архитеRтурн:ы:м проентпроnаннем 

11 Лев1111ГJ>nдском nнст11тутс 1шжс11сроп 1;01,1м>·нального строн

тещ,rтва II щ1. курСJ:!1< повwшснш1 &Оа.111ф111,ац1111 арх11тс1<торов 

11е1щФе1111п. 
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А. ГегиАо, А. О.1tь, В. Тве,,ькА1е11ер, 

8. Голли, Б. Рубаненкс, И. Фомин 

1 Проф. А. Л . ЭЙНГОРН 

Смерть пeoжJ1;:tam10 вьrроала из нашn:х рядоJ3 Александра 
Льоовнча Эйпгорна. прекраоноrо таsаршпа u внднеltшеrо сnс

цrrа.,пста по прое1<п,рооаш,ю городов. 

Буду-..r~ аотором проекта рекопструкц1111 города XaphKODI\. 
проф. Эltнrорп с бо."Jыпоn пюбов:ъю и впсрп1с.ll р3ботn.1: 11ап 

ocyiцcc'l'D.'\c1111cм 11рое1<та. Проф. А. Л. ЭП11rорн рукооод11л та1<же 

н;1анщ,оокоlt пос. !,а,'\1щв1ш, Гор:1ош;н, :КраматоJ)скоlt, разработ

ко!\ r1роск111. ре1{оuструк1~ш1 ряда городов У1,ра1111ъ1 (Артемовс1<n, 

С:швяrrсRа, J<ременчуrn 11 др.), прощ(тнроuru-1нем 'lастн зд:н111ii 

Х:~рькооского траrrторноrо ;Jавода u др. 

l\OiIЛf-i'I\TПDLI Гнпроrро,тн\ н X apbKOBC'I<Ol"O }\(}.).1:Ы:УПllЛЬНОГО ПН· 

с.тнтутn всегда чувстnова.111 заботу Але1<сnндра. Льновнча о мо
щ,дьrх кадрах. 0 11 )•ме.~о 11:шравляn работу u архатектора п 

студентз, 0 11 ROCIПITnл .\IIIOГO'IИC:ICIIHЫX молодых специалнстов 

щ, и,1ав п-рооке городов. 

С, tJ. Косею,о 



НОВОЕ ИЗДАНИЕ ОРДЕРОВ ВИНЬОЛЫ 

ДЖАКОl\fО БАРОЦЦИО ДА ВИВЪОЛА. 
Правn.110 пяти ордероn архпте1.туры. Пере• 

вод и вводоая статья А. Г. ГаОрпчевсЕО• 

го. Жп3неопнсавпе В1шьолы, Вазари, Дан· 

ш, Ба.,ъове, Мя;т~uцпа. Перевод А. И. Ве· 
недuктова. Комментар1ш Г. Н. Еме.,ьяпова. 

Серпя «Классихп теории apmтeE'l'YJJЫ•. 
Издательство Акадt-аrи.и архпте~,;туры ОСОР. 
М. l t3t. Отр. 118. Цепа 35 руО. Т11раж 8 tOI. 

Издателъсmо Академии архитектуры 

СССР за сраввптет.по короткиtl орок успе

.10 издать целую серию теоретическпх 

'!'РУдов классиков архитектуры. Вьmус11 

тра1<татов Ввтруоия, Альберти. Пал.,адио, 
Поццо п даже компвлятпвпой работы 

Б.тюыа цредставлпет пе только эпачпте:tь• 

пыfi культурпо•псторпческий, по п песом

вепный ТJl)акт11чесюt:!1 nнrepec. •Пра1ш.~о 

пяти ордеров архнrектурьr, Виньолы аа./!

мет почетное место в 11той дlЫJеко еще не 

за.копчеппой серии. 
Но да.же самые КJiасевчмкп~ про11зпе

дев11я самых классич~скю, авторов тре

б)'ЮТ OC>lЬICJieпuoro, КРИТJJЧССКОГО подход~ 

:к. ппм.. Это тем более необхоnпмо, ее.ли 

ре'lь, кttк в труде Впnьолы, вдет о 1<ано

япчес.кпх правилах, uред.n:аrаеиы:х ввнмо-

11пю архптектора,..практика. Нет канuн,,в, 

rодпьrх па вс.е случаи жпзви1 ICaвOflOB 

вечных, созданных вне времени и про

странсmа. 

Красоту рождает жпзпь; книги, поуче• 

rпrя велтrких классиков оОлегчают путь н 
1\РRПfJЛ,ЬНОМУ ПOПlJY&RПIO вто!t )te11iпoщell-
6A', все более н более раенрьrвающейся 

жrrвotl 1<расоты, по не порождают ее в 

готовом виде. Поэтому ка.ионизация, т. е. 

у/dерщв.1евпе паfiденвых коrдn•то ЖЯljЫХ 

заrтппмериоотей, ue может прпвеоти к же· 
лueыoll. цел11. 

И по1Этому не следует представлять 

себе дело ·rакш,1 образом, будто бы несо

мненно более умные, боnее rпб1ше 1<ано• 

ны Пя.,,лад11O :могут бытъ воощшияты без 
КРП'I'11ЧОС1<OГО ВЗВСШIПlаППЯ, без творческо

го 110дхода к в11:м, тогда кatt менее гиб• 
к11е, более ограиичеипые tшпопы Виньо

lJЫ в елучае те пракТ11ческоrо примеве

ншт порождают :rиm:ь sкпе.ктпку. 

Об 11тоы прuход1<тся rоворuть, ибо в 
onoщroll статье А. Г. Габричевскоrо про• 

скалъзывает пмс11во вта ыыс.11ь о безу

сл<>вяо/1 полезности Па.пладио и почт11 
фя.тnm"по~( nредрасnоложенип к эклсктпке 

вся1<оrо, ,~то дает себе труд обрат11ться 
к 1111пьоле. 

И Вrшr,ола tr Палладтrо (как n Сер• 
лпо II Сrшмоцци) пыталuсь осмыс.тпть 

творчесютт!: опыт одяой пз лучших вnnx 

1о1nровой архитектуры. Пал.тзд11O дет1л 81'0 
6O.тее rmодущщпо п с бо,n,шпм вкусрц 

под111,ипоrо художтnпш. В11111,ола создn.ч 

cвoft фраг><ентарпыfi труд. зnтpnr1mn10щпft 
толы(О вопрос о построешш ордеров, еще 

до Палладио. При етоы он несколько 
упростил свою тему, на что совершев:во 

правш1ьио указывает автор вподвоil ста

rьи А. Г. Габрnчепсквй. Верно объясня
ются в втоil вводиоl!: статье и прич11НЫ, 

прпведпmе к nодоб11Ъ1:J1 упрощевнлм. Да 

11 вообще очень хорошо, что чита,те.~ь, 

uJmcтy11aя к изучению трактата В11пьолы, 

сразу же по.~учает общую орпеuтацпю. 

Ж=ь, что втого не было сделано прu uэ• 

даиtm 1<ниrв Палладно. Может быть, тог

да отпа.лп бы возражения по поводу то-· 

ro, что читается в сrотье А. Г. Габричев,. 

скоrо «между строк•. 

Депо. конечно, не в тоы, чтобы сза

щптить• Впн.ьолу, представ.чяеыоrо авто• 

ром вводио!t статьи чем-то вроде пvаро

дптелн вклекm3ма, а в том, чтобы адре

совать обвrшеапе п вклектизме теы архи

тектораы поздпеl!ш1Jх впох, для 1,оторых 
псточпаком_ н.х sклект1rкп с.луж1-1л не одпя 

.~IIIIIЬ ВЮIЪОЛОВСКВЛ, ио любоil, даже пал• 
лад1Jа11оки1t, канон, превращаемый n 
•шпаргалку•. В XIX веке вто сплошь 11 
рядоы так к бывмо. Вся «випа• Винь• 
олы заклюqает.-ся в том, что он бъtл бо" 

лес доступен для любителей 8клектшш, 

чем, скажем, тот же Палладио. 

Таково первое эамечакrrе. которое 

следует сделать по вопросу о канониче• 

еких nрапилах в архитектуре. На основе 

raкofi общей устnноонп можно ,т нужно 

уже rозорпть о сравпптельnоl!: ценпvст11 

и о етепепn кр11тпческоrо пспопьэованпя 

положен11й разных авторов. 

Не резупьтат, на.к тановой, зафпкс1J• 

polЗall'ЯЫ!t В цифрах О точностью до ТЫ· 

сяч-иоll допп целоrо, до.qжсв служпть 

11сходпыы пупктоJ& творческих искnняll, ~ 

о пРрвую очередь путь, которыы тот п.~п 

другоll. архитектор nрюпел к своим выво

дам, ero метод мышления, работа ero 
тоорческоl! мыслп. Это и есть самое д1>а• 

rоцепное, что сопременвыtl творческrrll 

рnботuпк должен извлечь пе }(m'J.Ссичсскnй 

теорrш архитектуры. Лишь поеле усоое

ншr втоr& основuого и самого ценвоrо ре

зультат, вь:rражеяпы:й в «ка.нопичеr.ком-. 
чертеже, может превратятьм нз мерnюго 

поеобия в ЖШJОЙ пример творчесmа. 

'Если бы всего 11тоrо пе было, то 
пужяо было Оы соглаопться с ~амечаннrм 

вводно!I стзтьп. что работа Вrrньодът бес• 
nолеэны1! R 11nже нредныft, ll'O «rштерес

пый документ•. И в Т111<ом елу'lае ел<:"до
взло бы UООТ&ВIIТЬ нопрос, а ТIУЖНО liьmo 

ли вообще 11здавать етот тoшrrtl «дОКJ'• 
мент1Л(> на 88 лпста,с?.. Хватит с пас 

Brrтpynrнr п Пал:tадrrо! 

1( счмтью. самьтlt те~:ст юпrrн nnpo
вe-prnei, эту суровуrо оценку. Оrшзывастся, 

И()ЖП() uэучать В11тrr,олу и~ только ка,, 

чу:,ьтур11O-псторпческ11f\ донумепт. но 11 
как яаrплдпое паложеплс тnорческоrо ме-

тода весьма эuа<~11тельпоrо аnхтектора 

XVI века, слосоО11ое дать пищу дя pa:i
ыыwлeпufi и самостоятельных в1.1одоп. 

Такой крпти<~еск11.й подход I nзуЧе
иию классuческоrо труда .В11пь,ты в 

зпач11тельuо!1 мере о6пеrчает оrроым ра

бота. комментатора В11ньолы-Г. R. Еыель
пяова-. ltоыментарпп, заюrма:ющпе rолопи
ну всех разносторонних ыа:rерпалое кппrп, 

составлев.ы яе только е зас,rужвающей 

уважею111 научной добросовеотиосмо, по 
rr с болъшим зна1шем дела 11 пнератур.. 

н:ых ИСТ'ОЧНШ(ОВ. КаждЫI етр~щпn КОМ· 

меитар11я от_ыечена пеэаурядноlt рхптек

турпо1t еруд~щпе!t. При11лечев болшоfi п 

раз11ообраэ11ый матер11ап, который, 11есоы
яея-яо, обогатит внпмательвого чпт.тепя n 
даст ему возможоость Ca><OCTOЯ~DbHOro 

крит11ческоrо 0311акомлеНJJя о екстом. 

Сравкптельпые табm<'nщ комыента.ия са
)ПI по себе способны эапелпить бльшую 

брешь в нa.mell. ваучя&й ;111тератре по 

теоршr 11 псторпп архитектуры. 

Однако прп 8ТПХ бесспорuых ,))ОТОПИ· 
ствах некоторые и~та номыевтаря вее 

же -выэъmа.ют крптn:ческпе ваwча.ния. 

Г. Н. Е),(еп.ыrвов чаето пзлпшне у11ожия
ет простые с.оотвошеu11я Вuвъолы то.11·-ько 

для того, чтобы докnаатъ, ч-то в 11 осио• 

ве пежат фующпл зо.nотого сече11п. nо

следнпе, по утперждепmо nnтopa (а. стр. 

80--82), Вшrьоас были изоестпы. о ш~п 

полъзовапся. Так, например," roupя об 
утонении КОЛОНIIЫ TOCJ(l\.RCKOГO рдера, 

Г. Н. Еыепьяuоп nывод11т отпошеи11 всрх-
11еrо дна.о,сетра JC впжпеиу, су,ошул то

сканскпе отпоI1Iевня Внтрунrш с бпьпmм 
значением второй 11])011зводно/t Фпкцш1 
золотого сечения от равности мещу до-

рнческтrм отаошеяием. Dп-вьоmu 

скrш отвошеипем Ветрувuя. 

Предполагать, что Dnнъола 

свощr отиоmенвям подобным, 

п оскав· 

nprnc.т к 

ДООЛЬRО 

сложным путем, >1ет нm:акнх оспоаn11!1. 

Метод Вшrьопы был опачnтспьпо rроще. 

Надо думать. что, опреде.'tяп рn:ще1 верх• 
ноrо дш1метра тоскапскоА колоняъ1 на oc
Jrooe с.опос.тавпеrtан тоокаnскоrо ордера 

Витруввя (1 ыодупь 6 парт = 1.8 П!!)Т) со 

QBOIW ДОРПЧ'еокпм (1 модулъ 8 Пl')Т = 20 
парт), Вrrпьола просто остаnовпл,я па 
среднем эпаченпп между нrrмй (lg парт, 
т. е. 1 модул:ь 1 парт). ка.к это m ука. 

заио па !V п VIП ппстах. --Резул,rат о 
данном случае почтп совтп1дает с ,ычпс

ленпямп .nвropa коммевтарttп (разшда мо• 
лучается в 0.001) и это, конечно. 11нте• 

pl"crro, 110 отсюда воцсе ne с.'!едуе·. что 

Вп-нr ... о.,а. П().'1ЬЗОD11.,1'1С-)r CЛ(JЖU:Ьnf :ьетоД.оМ' 

в1:u•нrcn.c1н1fr, n. не ь1етодом. ут.:азнш:Ы1' 

вы1uе, - п-рост"Ы)f i.r nлo.rroe .цосту11ны1 для 

неrо. 

Другой попрос, лр1rмешrл .1111 Вннь

ола свои же сnбl"ТRепяые уn11<ше11nые 
форм~•:tЪJ па 11ра1<тпксУ Об wrnм rommп-cя 

п n вволпоft статье 11 в kоммепта1пях -
ответ 11а Rтnrr воnоос даРтrя п тут " та:и 
<1трrщuтельRЫЙ. На 1rракти1:е В11пьо~а па· 

75 



руша,-. своя :.i<c nраввпа 11 дава.-. такие 

pewemrя, которые более соотвеrоmова.11к 

тре6овышям жпвоrо восn1шятшr правuльво 
восnптавпоrо rла:зlс\ п вкуса. Поэтому здесь 

В1mьо;н1 моr ЛР11'ПП & ОТВОШСНII.ЯМ, хото

J)Ые np11(jЛ1JЖOIUICЬ К «системе 31\КОПОЫСJ)
постеfi золотого сеченrrп,. 

Этот поп рос снова. возвращает ш,с к 
оОщей оценке труда Вппъо,,ы. На самом 

деле, чем же 06ЪJ1сп11тъ тот Факт, «что> 
В11nьопа, хотя бы цаже о 1:ратком Р)'ТИ

водuтве, J)ас.сматрп:васт ордер """ совер-
шс.вво пбстраJiТ1-1ую систему, нлпа1, ле 

связывая его е nроблема:мп ммшrабпостu 

н аОсо.'lЮтпых ра:з~.(ерщн (Введеппе, стр. 8}. 
Чего же добnваася: автор, создавrut 
своt! труд, еслп даже 011 са•• пе nрrшепя.'I 

свои «правпл:1, na практике? ВllПЬо.~а. rte 
стввпл себе задачу выработКit всех з11:<,J· 

ПО!,\српостей, Щ)U по:мощи которых может 
быть разреr.иепа ;rюбая коякрепшя архп

тсктурnа.я задача~ хотs1 его «правила" not1-
жe былп оnсп1>11пяты Jt\reпno та1:. Оуд,1 

по rrpcд,rc.'70вmo Вшrьоlt'Ы («ЧnтателЯ"М•) !I 

особенно uo тому, пе совсе>f ясnому, АrС
сту отпос11те,n.по оптпческ1тх лопраnо" 

Впrи•впя, па r:оторое ссыпае-rся и А. !'. 
ГаОрвчевсюлt, ~rожпо предпо.чожпть, что 

ВIТПьолв пеквл ,mmь заковомеряостеi\' оn

пмескоrо ПOPJJДR<t., существоnаопшх, по 

ero ,шсншо, вне {п.чп сверх) правил абсо

пют~rых размеров n 'llасштаОности. Иначе 

rоооря, он хотел 11озпатъ пе 11бсо,тюmые 
за1:оп0Nерпос.тя построе11ия объекта. во 

всех ш о кош,ретп:ы.х условивх, а зaKOl!·J

>iepnocтn nОстр,штво иo11mmeYoro восирпп

тпя, псхоцпл пз nоследПIIХ в лостроеюm 

целого. В отвоmеппц же копкротноrо rrри

мснення CBOIIX абстрактО-ОПТliЧССКIIХ npa
DIIЛ он полаrмся па художеств~,нnыlt в,,ус 

11 чутье apx11-rer<ТQpa: « .•• все р:u,по яеобх:о

дпмо эпатъ, .ка-коn тrмевво размер ВJJдпт 

1tаш глnз. а ето-то всегдn. n будет те.d 

щердьш rtр.,вплом, :которое считаrот ne·•~
XOДli.\lЫЫ соб.~юдnть• («Ч11твтелям•, стр. 17). 

Dce втп ведоуыснпя n доrадкn моrлн 

быть рnзъ.nснс11ы, еслп Оы Виньола uсу
щсстuпл свое вамереппе создать более ('>С• 

поватс.~DЪilt rруд по вопроса11 теор1m 11;,
хпте..к'tу-рьt. По это вамерепnс осталоеr:1 

поосущестолеппьnr. Может быть, l3mrьoл:i, 
персход11ВШПЙ от ОДНОГО l'ТШТЯ к JU)Yt'OM)". 
f(рП ВСЮ.{ же.'I.ЗПIШ n пе ~fОГ бhТ осущесz

впть ету orpOMJJ'YIO тт требующую бол,,

rпой уверепnоетп ;задачу. Ifo 1<а1, б.ы 111.r 

П!J было-Факт остается фа~-том. Pnб-.·N 
Би1rьолы, пос:1уяt1шmая оссл1,·ом дл.n уп

рnжпе1шй 1!КЛеКТ1ШОD, до.чжuа СОХР31ШТЬ 

зпачаrше подсзпоrо пособ~rя, возОу;1>даю • 

mcro ыысль, дающего повод длsr сраоп,·-

впй, для тзорчсоккх рассуждев11J\ н, те,а 

самым, для вскапк/\ повых путей. И sп•
ro вполnе Д()СТIIТОЧПО. 

I<внrа изда.па в общем хорошо. Одn>1-

ко о ра.сnреде,rешш mrcroв п мборе 

текстов допущеца чрозвычд/1:по досадная 

omnб"a. Круп.по 11 рос11оnшо набраны тек
сты •Прпвшшеrии• папы Пня IV п прс

l\НСЛОВПе, освовnой же текст трактата 
D,шьоды, па.Ораипыll nетитоы, выrляднr 

серо и сr:учпо. А междУ тем, панская 

nрпвпл.легия, совершенно потерявшая свое 

звачеиllе после cмeptu автора, не оы.аа 

вrтюче1<а уже IJO второе l!Здаппе. Тем 

более, ne было юrкакой пеоОходимоста ее 
акцент_ирова:r:ь, зп. счет п.рПШiжеппя офор:"4:

Jiеапя основноrо тс:кста, в нашем изданrur. 

Типоrрафсr:ой небрежностью отмечеuа п 
80-я стра.шща, ив котороlt лос.исдп11е стрr,•1-

:кu mппевы no трн апnка .каждая. 

В аа.ншочепле можно .ТJп.mъ 1~овтор11тъ 
слоnа, с1шзаттвые в начале ,этой реценэmr: 

1ювое nздаю1е трактата Вшrьолы, cп'lti

жenuoe ЦСВlfЫ:МП ДОПОШШТСЛF,J!Ы"II ~1ате

риапам tr u кol!l!eвтa.p11eir, следует всяче

г.1-сп ПD1!Dстствоn:1ть. Ложе.паем :заодп.>. 

чтобы ожвдnющие своей очеред,r тракта

ты XYI-XYПI во. бwшt как можпо ско

рее nЫ1Т}'щень1 в свет. 

и . .Мl\1(8 
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Г. Г. Громм. Архnтеь:тура перекрыт11II 

русского -класr.nцuзма. Издаrе.~ьство Все

союапо/1 академш1 арх.птеRТ)'РЫ. lt31 r., 
стр. 214, тлраж 4 Ot O, цепа 31 руО., n epeil• 
!ICT 4 ру(!. 

Вазв11nве етоrо альбома может ввесrn 
чптатс.1я в заб.'lуждепnе. Поюnrо своей 

чвсто лптсраТ}'Рllай перяwлшостп (что 
это за арх111'СNтура пepe"pытirtt 1<nассn

цнзл1а?) опо пе отвечасr п ero содержа• 

rrr110. Bcp1Jc0 было назвать 1<Явrу: ,Пере-
1,рытшt п nx орFtамевтадпя в архнтсктуре 
pyec1;oro и.,ассп1щзшt,. По оущестоу Г. r. 
l'рпмм orp11m1чu11cn т1еmю sтolt темоJt, 

предпос.-.nn оби;хьпому штюстрвтп:впол~у 

иатерпалу (до 200 рпс.) краftпс сжатыtJ 

вводпыft очерк. 

«Архнтектурпое паследпе, оставлепиое 
,щ~, круттейmшщ зодчшш, работавщшru в 

l''>ccпn. myчcno еще нnмп ведостаrочnо•,
апшет здест, Г. Г. Гртrм. Мы цеmnим 

иожсм. П]ШСОед1111uтьм R ето11у ЗВRЛЮЧС

rшю автора. Оисте~tат11ческоо. l1])1r том rrc 
rom.кo оппсатеm,пое. по II а.р:ште1<тур1.1·). 

1rсс1rедооательскос. nзуч~шtс тпоревnй ма· 

стеров русского хласспдпзма, в паше врс

,.,. сопершеппо rrеобходmю. 
Разве пе дocтoltm,1 самоrо тщатмъпо

rо пзучсппя п пony.11:srpnзaцnп в упрnжах, 

~аб:нщах n т. д. роботы Баженова, Камс
роиа, I{азаtшво., Кваре~:rги, Вороппхпнn, 
Стасов:~, Отарова, Россп, Захnров(I., То11опn, 
Дж,т.ярдn, Бове, Грпrорьсв11 u Д])угвх. 

Г. Г. Грmш собрм ,хоропшй ма.терtнt,,, 
tарантерuзующ11it pnuли'fRъre 1,(О·rипы де• 
i-ops перехрьттп:!t 8 колце ХУIП п па

'Тnле XIX но., по oгpaпn'frrлcn я era пу• 
б.'Тнщut1111 чтrсrо 11нфор~1а.ц11оп11J-.н.111 це-
Л11М!f. 

I-.аю1е трсбшзапп,т может прсдъявnть 
к тni.o~,y nJIЬ6oмy орхnтентор? Ou: хот"" 

Оы 1rnltm в нем матертrа.11, об.'lеrчающ111!: 

rму Qi1па1юм:1ен11с с пр11R:цmщщ1 110=0011-
цrm пере1<рытпn. с 11опстрУJ,тпв=и мо• 
r.(е,rта.мтт. т. е. та,кжс п о теч. ч-то нроr-т• 

ся за боrnто орш1А1епт11роваяной понерJt

нос1·ыо пере1'J)Ы-Тия, что рnсчрываст ca:irъrn 
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~сrод по,с1ход11 того плп пноrо автора R 

KO!dl!OЗJIЦШI декора. 

Паъ:011ец, чнта.'J'е.11.Ь х.отел б·ы знаrь, 

пеходя па кn~шх арх.nтектурвых: пдсn я 

аредпосы.,ок ~,втор ъ:о:мпоноun.11 сво10 

ко1mозтщ11ю перс1<рытпя л лптерьср в це

пом. Dce oтit norrpocы дали бы возм.1ж-

11остr, пост1f'lЬ Т1Jорчссю11i метол эод•те1·0, 
в. к~н, раз этого в ~rппге tc нет. 

Dc,11,oe архитектурное нсспедощuшс 
rtp~лuoJ·щгae-r папачnс 'Iep-reя,cn-, noднurr,-..tx 

о еД1УПоъr масштабе, дета."!сn. раарезоu. 

схем лроnQJщттn п т. д. :Е:<'л11 бы всG &то 
было да..uо :}.втором, кппr3 О'Кааnл.tиt. 

бы чpe3вьt'1atiftO цепиьn, nосоОпеъt для 
rnopчc<шotl работы nрхuтектора. R сож<tле

пттю, Г. Г. Грюnr, нак сназаио, orpaкп

'lllJYCЯ то.%1,0 п.т1люстрат1тввоlt пnдаче/1' те
мы, п эm саыьdt сущсе:гве1m.ыlt нс71ост:1· 

TOR am,бoi.(a. 

Во;11,,1см хотя бы матерпа:1ы, хараt1те

рпrзующпе творчество Rвapenrn: аnтор n<>
rц:-.зал CJtЯШr~O)f :Мrtого перСПС1'1'JfВ п ПО"fТН 

coвepm('ПIJO оабы.:t о детаJТ,r;,:, рn:,резах п 

схемах тrропорцrr~. Де~=. которьте повrо
рnются о Rо~mnэпцпт, больщоrо з,~.,-а Пс• 

терrофскоrо nnr.111/leкoro дворцn, нужпо бы
ло ~ать ,хруш,еr, хотя 'Оьт так, к1ш д11111,1 

в tщm·e д,:,тмя плафонов Рuкnщ,ди 'D Бе

лом ЗIL'IG Га.тчтmскоrо доорцn. То же >1ож-
1щ с~.азптт, о плаФоlfе «Т<ояцертпоrо зn.'I,to 

ir деталя:< переr;рмтнй «Иалоft rocтm,oft• n 
ro>r же дворце. Арх11тс.ктор, который зnxr,• 

чет пзучпть nocrpoeпne J;омпозпц1ш атпrп 

ттерещ1ыmп, пе сумеет этоrо сделать. -
rmnu1-::o:м все меЛ"«о n неясnо~ 

Ка.чrстяо тсхпrrчесн:оrо выпо:rнсrош 
рснроду1щн1t по м11or1rx C:IY'IMX остао.1111ет 

Жf'.'7ать .'l)'чшсrо (оеобсппо у Коарспгrr п 

Dopoпnxнna). 

1-feci:o.lThJ<() yд11'mN1 по1<озnnъr m1тcrт,r
f\Ы II переr:рыт,т Ko>reP<НIR. В '1АС1'ТТОСТ1Т 

пере~;рытття спа.1ыm Екnтерпuы П. Т.уnа.1h-

1,ая же номnатв П'>дnпа очень л.чох~. Лр

rнтркrот; по cyмccir по ~rnтерпалу, пртmс

дrппrщу 11 RПm'I', пргдставпть себе вес бо

гатство проотрnвствеппых форм nсре1(1'Ы• 

тня, этого своеобразлоrо произведен nя. 

В да.кпом слу•zае бьrл-п пеобходш1ы оОъ• 
псuсв1rя nвторв п xoтsr бы схематпчсс1ш:1t 

разре3. Отдел:ьиые детапи псрекрытпll 

l'атч1ш()Rо1·0 дворца п Павлооскоrо дворца 
Врс.н:nа поRnзсuты- песко.тько л-учшс, во и 
здесь недостает -qcpтeжelt оомероо, 1,зn
cтp}01,тunuьL~ схем. 

Особо п11нход11тся говорить о вв~диом 
тексте 1< nллюстратнвпоtt част,r ат,Оома. 

Лnтор дrtет очсвъ нс JIJIOXOЙ очерк ЭBOIIIO• 

цrm дei.op1щnft перt'нрыттrn 11 эпоху "'лас

с1щ1rэма. Есть одесь даже ш1мrощ ив 6олее 
}-rлубпеrmый аналuз. во nco nо.nожеппя 
остаются неразв11Тымп, 11еuо1пrы_,ш. 

Нсобходтщо бr,1."10 mщ,е освет11т1, no
!IJ!OCЫ, оа.тро»утые вкр(l.тце ввтором. Арха

тсктора ш1тсr,ес1·ет щтыft ряд пробщш, 

по•rтn не затронуты,: Г. Г. Г-pnmioar, - о 

.нопструктпввоn правде п де11орат1mпосr11 

в nрх11тектуре нла.ссtЩ11Зма, о метода"' 

строптелъсrnас, тех:пп.ке. способах DЫПО)Iне

пая, штуtсатурr,е, :цвете, росnпсях, ."'Iепнп_

по тт т. д. Dсдь все ети воПJ)осъr nрнобре
тают в иnше время пе только nстор11че

скпlt, по и жпвотрспещущпй 11ра1<т11ческий 
rттерес. 

Отмст11м еще одпп деФект. 1<асаюшю't

ся уже полnоты нсторпчсскоrо освещепш1 

BOIIJ)Oca. Автор TO.'IЬRO вскольэъ уnомп

вает о Джо.'IЯJ)д11 н совершевво пе rово• 

рп~ о целой ппеnде крупнеl\mш: Мt\СТерпв 

позднего класс~щпз~,а, работавших в Мо
сюзе. Здесь сказало.сь недооценка мос1шв

с1шй ШКОJ1ьt J<;]llCCfЩ1f3,fl\, ее DЛИЯН!Ш на 

ра:зоитnе русского Rщ1ссп.пnзма п, о чnет

ностu, псдооцепхn школы Бажеnова r1 Ка
закова. 

То.кнм о0рэ.3ом ,rюбопьттнеttшиn ~tате• 

рп,ш, coOpnниъrlt автором, ве получпл 

до.,жпоn обработка 

Ecлrt бы матерппл, coбpamrьrit Г. Г. 

fрпммом. был доао,rиrтт oO'llepa,ш n чер

тежn..\f.n - тогд~. воrJможно. была бьт опuао

дана п высокая цеи(I. кпиr11 (35 pyб:xelt). 

н.: Янnо.11ьс11нll 



СБОРНЫЕ ДЕТF\ЛИ В КРУПНОБЛОЧНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

По материалам проектной мастерской Треста блочного строительства 
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В настоящем номере мы приводим несколько приме• 
ров сборных архитектурных строительных деталей, при
меняющихся в крупноблочном строительстве Москвы. 

На стр. 78 показаны сборные карнизы для 6-этажного 
жилого дома из крупных блоков. Рис. 1 дает разрез 
венчающего карниза с выносом от стены на 947 мм, 

причем все элементы карниза являются одновременно ар

хитектурными деталями и несущими конструкциями. Весь 

карниз в основном состоит из трех поясов. 

Первый пояс, высотой 809 мм, являясь составной частью 
карниза, одновременно служит и оконной перемычкой, 

о чем свидетельствует оконная четверть в 10 см, имею
Щаяся в нижней части этого пояса. Заштрихованная часть 
пояса представляет собою офактуренный шлакобетонный 

блок длиной до 2,5 м. Имеющиеся на этом блоке слева, 
незашрихованные детали - рельеф иоников и сухарей. 

Ионики отформовываются одновременно с изготовлением 

блока, сухари же вставляются после его формовки. Цвет 

фактуры карниза может быть различны/:\, в зависимости 

от общего цветового решения фасада. Лучше всего цвет
ная фактура блоков получается на цветных цементах. 

Второй пояс карниза, высотой 520 мм, состоит из 

ряда элементов, в том числе из железобетонных крон

штейнов, несущих вышележащую железобетонную плиту, 

причем :эти кронштейны в свою очередь зажимаются в 

тонкой своей части специальными блоками. Этот зажим 

необходим на время монтажа, чтобы не получалось опро

кидывания кронштейнов при установке железобетонной 

плиты, которая представляет собою третий пояс карниза. 

Железобетонная плита по расчету загружается за

I: жимным блоком, служащим контргрузом. ; 
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Такая конструкция карниза дает возможность монти-

ровать все его элементы и оставлять их в собранном~ 

виде без каких-либо дополнительных креплений в виде: 

тяжей или анкеров, как это мы часто видим в кирпичных 

карнизах. 

На рис. З дается армировка железобетонной плиты: 

карниза . 
На рис. 4 и 5 показана армировка первого пояса, 

карниза. На рис. 6 представлена в ортогонали разбивка, 

сухарей и иоников на одном из блоков первого ряда: 

карниза. Такую разбивку приходится делать для каждого

размера блока по длине, чтобы при монтаже отдельных: 

• 

блоков в целый карниз не был сбит шаг cyxapet и ио• 
ни ков. 

Рис. 7 дает разбивку сухарей на угловом бло~t меж· 
дуэтажного пояска. 

На стр. 79 приведены примеры сборных ба.конов 

в виде плоской плиты и с обвязочной балкой. 1 обо
их случаях балконные плиты укладываются на месо при 

помощи монтажных кранов одновременно с кадкой 
стен. 

Для того, чтобы уложить такие плиты на месо, не

обходимо предварительно устроить временные коелки

кронwтейны выпускной конструкции из оконног, про· 

ема нижележащего этажа. 

Плита укладывается на стену, а свисающая часъ опи

рается на кронwтейн-козелок, затем плиту начи:·аот за

гружать стеновыми блоками. После укладки 2- З рядов 
блоков козелки могут быть вынуты из-под плиты.и она 

будет держаться сама как кронштейн. 

Такого рода балконные плиты делаются с 1олной 

офактуровкой их и выделкой тяг и других архи1!ктур

ных деталей, что совершенно освобождает строит_mей от 

отделки на месте после укладки. 

При скоростном строительстве ограждения баJконов 

также должны изготовляться элементами, требующ1ми на 

постройке только установки, без каких бы то ни было 

доделок. · 
На стр. 80 приведен большой угловой соорный 

балкон. 

Такого тиnа балкон, конечно, не может состо~ть из 

одного элемента, вследствие своей громоздкости. 

Приходится ве,:ь балкон разбивать на отдельнье эле

менты, которые можно было бы легко монтиIовать, 

транспортировать, заrотовлять и закреплять на ме'°е без 
задержки кладки всех стен. 

Практика крупноблочного строительства (те111щего 
года) 6-этажных домов Моссовета показала, что прнятые 

и показанные на этих страницах сборные констvкцин 

карнизов и балконов вполне себя оправдывают. Пр тща

;ельном выполнении плит на заводах, аккуратно~ мон

таже их на постройке и внимательной транспортровке 

-с завода на строй11лощадку, плиты эти явятся значтель

:ным шагом вперед в области 11ндустриализации трои

,ельства. 

77 



СБОРНЫЕ КI\РНИЗЫ ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ 
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Рис, 1. Ра:sреэ иарн~эа из аруnных б11оноа 
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Рис. 2. Сzема фас:аАа без врzнrе•туриыz 
деталеА же11е:sобетокныz кpohwrellн.• 
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Рис:. 4. 1\рм'lроака иарниэноrо блока 
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Рнс 3. Армировка же.nезобетонноll 
ПlltlTЬI карt1ИЭd 
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Рис:. 5. Pacnon жение арматуры 
в n11ане 
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Рнс:. 6. Разбивка иоников и c:y1apell на карниэноN б.nоке 
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