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КРАСНАЯ .АРМИЯ-
ОСВО БОДИТЕЛЬНИЦА НАРОДОВ 

XXII годовщина Нрасной армии и Военно·морского 
фnота - это всенародный праздник несокрушимого мо

гущества страны социализма. Созданные ,.И выпесто

ванные Ленинь,м и Сталиным, организованные боль

шевистской партией, являющиеся плотью от плоти 
советского народа - Нрасная армия и Военно-морской 

флот представляют непобедимую силу, стоящу~о на 

страже социалистической родины и ее культуры и 

nомогаtощую угнетенным народам других стран в 

борьбе за освобождение от капитализма. 
Нрасная армия ·_ зто первая в мире армия; которая 

_сnужит не «господам» и их интересам, а трудо1Jому 

народу и его интересаrw. Ее героические бойцы, 

командиры и nоnнтработникн отличаются сплочен

ностью, высокой дисциплиной, революционным духом 
и готовностью к самопожертвованию во славу вели· 

11oro исторического дела Ленина-Сталина, как и 

большевистская партия, которая их воспитала. Это 
армия, знающая, за что она борется, армия, отличаю

щаяся высокой сознательностью и культурностью, 

армия , xopowo разбирающаяся в том, что есть войны 

захватнические, несправедливые и войны справедли

вые, участие в которых делает великую честь ч1товеку. 

Это армия могущественная не rолько своей передовой 
техникой и знанием военного искусства, но и глу

бокой идейностью, которой вооружила ее партия 
Ленина - Сталина, армия, пользующаяся uсенароднай 
любовью и заботой, армия великой моральной силы и 
героизма. 

Haw народ гордится своей доблестной Нрасной ар
мией, своей авиацией с -ее сталинскими соколамJ.t, 
своим Военно-морским флотом. Неувядаемой славой 
покрыто прошлое наwих вооруженных сил, и эта слава 

всюду неизменным спутником следует за ними ··и их 

веnикими делами в наwи дни. · Чувством особой, боль· 
wой человечной гордости загораются -наwи сердца при 

' . мысnи о том, какие замечательные страницы, свиде· 

тельствующие о дружбе, ' о братстве,, об интернациона-

лизме, вписала Красная армия в историю осво-

бождением Западной Украины и Западной Ьеnо· 

руссии. На громадной территории в 196 тысяч -св. 
к11лометров капиталистическому миру пришлось отrу

nить, выпустив из своих когтей население в 13 мn
nионов человек. Всему миру стало ясно, что Нрасая 
армия - освободительница народов. На фоне втоой 
империалистической войны, войны rрабитеnьс1й, 
охватившей крупнейшие страны Европы и Азн~ и 

направленной на взаимное уничтожение наро,ов, 

героические дела нашей Нрасной армии выдеnяюся 

особенно ярко, как дела высокой человечности, наnрв· 

ленные на освобождение народов , на ограждение ихот 

войн•ы, на обеспечение им мирной, свободной жизн~ 

Эта позиция Советского Союза,, эта роль нau,ix 

вооруженных сил представляет серьезную угрозу ~а

воевательным и грабительским устремлениям имnера

nистов. Заправилы английского и францу.эскоrо име

риаnизма поэтому изо всех сил стараются обратть 
острие войнъ1 против СССР. Они спешно сколачнвют 

Ьалканскую Антанту. Они провоцируют и другие ст~а

ны на войну против нас. Но карта англо-французскго 

империализма будет бита. Тому порукой мирная пои

тика СССР и несокрушимая мощь нашей НраJ:ой 

армии, 

Мы горячо приветствуем Нрасную армию и Воено

морской флот с XXII годовщиной их славного сущет
вования. С веnикой радостью и восхищением мы nи

ветствуем новую плеяду героев Советского Союза, ~.и 
прославленные имена свяэань, с заМёчатёльной эnое• 

юй освобождения народов Западной Украины и Западьй 

Белоруссии и с героической борьбtзй за обеспечене 
безопасности Ленинграда. ·мы гордимся тем, 'l'O 

советская архитектура подготовила Нрасной арми 

свой подарок-новый Центральный театр Нрасной р· 

мни в Москве. Величественное здание этого теа,а 

является символом того, что Нрасная армия и соет
ская архитектура идейно служат одному и тому :е 

делу, - великому делу Ленина-Сталина, делу соц,· 

nистической культуры, делу построения коммукнамаа 

наwей стране. 



АРХИТЕКТУРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Б о р, М Н Х А Й Л О В 

Год назад, когда впервые стввнnиоь аадачи скорост-
~1ого индустриаnьного строитеn111ст1а, невоnьно 

возникали опасения, что архитекторы, уwедwие в изуче

ние классических увражей, не смоrут быстро освоит~. 

оnецифическне вопросы скоростноrо строитеnьства. 

· Действительность опровергnа зтн опасени11. Стрем
ление архитекторов н освоению строитеnьной техники, 

к овnадению всеми сторонами искусства sодчества, она· 

ааnось очень сильным. 

Заседания VI пnенума правления Союза советских 
архитекторов представляли не совсем обычноа зрелище. 

Почти все докладчики и выступавшие е прениях, не 
только инженеры, но и архитекторы, сосредоточили свое 

внимание на технических и организационных проблемах 

скоростноrо строительства. Создалось впечатление, что 

архитекторы живо интересуются вопросами техники 

скоростного строительства и интенсивно работают над 

их разрешением в тесном сотрудничестве с инженера· 

ми. Явилась уверенность в том, что дружная совмест
ная работа инженеров и архитекторов, являющаяся за• 
логом успеха дела, обеспечена, 1 Н все трудности, стоя• 
щие на пути развития скоростного строительства, будут 

преодолены. 

Однако преобладание вопросов техники над вопро• 
сами архитектуры скоростного строительства было на· 

столько резким, что невольно возникает новое опасе

ние, что важнейwие вопросы архитектуры I скоростно
го строительства могут быть недооценены. 

Между тем, скоростной метод строитеnьства не сни
мает, а наоборот, чрезвычайно заостряет вопросы архи• 
тектурноrо качества сооружений. Основным мерилом 

ценности строящихся зданий остается здесь человек и 

его потребности. 

Основой скоростного индустриального строительст

аа является стандарт. Только стандартность элементов 

может обеспечить возможность быстрой сборки здани11 

из частей, нзrотовnенных на заводе. Однако стандарти· 
зация только в том случае обеспечивает успех дела, 

есnн разнообразие стандартных элементов невелико, а 
повторяемость их значительна. 

Стандартные изделия должны быть изrотовлены 
достаточно точно, чтобы обеспечить вавнмоsамен11емост" 
н быстроту сборки эnементов. Стандарт доткен быт~,. 

стабилен. Ьыстрвя смена стандартов может принести 

только вред nронsводству. Проблема стандартизации 
теснейшим образом связана с проблемой высокого каче
ства строительства, весьма близкой архитектору. Сосре
доточение производства строительных деталей на заводе, 
ликвидация кустарного изготовления их на постройке 
обеспечивает возможность выпуска высококачественных 

и точно изготовленных строитеnьных элементов. - Та• 
нова азбука стандартизации и тесно связанной с ней 
индустриализации строительства. 

Посмотрим же, как выглядит практика наwего строи• 

тельства с точки зрения указанных положений. 
Крупноблочный дом н,а Веnозаводской уnице состав• 

лен нз 7 562 блоков 334 различных типов. Несмотря ча 
ряд удачных приемов, позволивших изготовлять разно

видности блоков в одних формах, разнообразие приме
нявшихся здесь блоков все же весьма велико. Неразре• 
wенность основноrо вопроса о планировочном модуле н 

недостаточная орrанизованность проектирования nриво

д11т к тому, что заводы строительных деталей получают 
заказы по крайне разнообразному ассортименту н не 
могут наnаднть серийный выпуск продукции. Это в свою 
очередь приводит к понижению ее качества. 

Детали доставляются на строительство с такими 

аначитеnьными допусками, что сборка их крайне затруд• 
и,rетс11 . Сборный железобетонный накат междуэтажных 

перекрытий на домах, строящихся по Ьольwой Калуж
ской улице, вследствие неточности подрезных концов, 

опирающихся на полки баnок, не обеспечивает ровной 
поверхности nотоnка, что исключает возможнос}Ь неnо- . 

средственной прибивки к втопnенным в неrо деревян

н1111м рейкам сухой wтукатурки, как ато было nреду• 
омотрено проектом. 

Точность иаrотовnения деталей обеспечивает бы, 
струю сборку и низкую стоимость строительства. Неточ
ности и боnьwив отступления в размерах дают резкое 

nовыwенив стоимости и приводят к снижению темпа, 

■озведения сооружений. 
Цыразитеnьно) !'1розвучаnи 1на пnенуме1 слова ИНIК, 

В. И. Скосырева, сообщившего, что вследствие боnьwих 
'Р,оnусков заводской продукции далеко не всеrда удава• 

noci. соблюдать порядок и сроки, предусмотренные про

ектом орrаииэацин работ. 



Приведенные примеры дссtато.чно убедительно гово
рят о том, что основными вопросами скоростного строи

тельства, имеющими прямое отношение нан к проблеме 
качества, таи и н проблеме снижения стоимости зданий, 
являются вопросы ограничения многообразия строитель

ных элементов и допусков. Оба эти вопроса стоят в са

мой тесной связи с архитектурными проблемами скорост
ного строительства и без участия архитектора не мо

гут быть решены. 
Мы не ошибемся, если скажем, что и для других ви• 

дов скоростного строительства огромное значение имеет 

разрешение основных архитектурно-компоновочных во· 

просов, от которых зависит и качество и экономичность 

возводимых скоростным методом зданий. 
Обратимся же к опыту скоростного строительства, 

оценивая его результаты не только с точки зрения тем· 

пов возведения зданий, но главным образом с точки 
зрения его архитектурного качества. 

Наиболее поучительным является опыт московского 

крупноблочного строительства. Два дома, возвод11мые по 

обеим сторонам Больwой Полянин, наглядно доказывают, 

что при одной и той же технике строительства, архи

тектор, nриw.еняя разные композиционные приемы, мо

жет создавать различные архитектурные образы. Техни
ка не связывает архитектурного творчества, а дает ему 

надежную опору. 

Дом, строящийся на правой стороне Ьольwой По
лянки, по приемам архитектурной композиции аналоги

чен построенным ранее домам на Велозаводсной улице 
и Бережковсной набережной. Дома этого типа поражают 

зр1неля своей мощной тектоникой. Язык форм этих до

мов - подлинно архитектурный язын. 
Очень поучительно найденное авторами этих домов 

разрешение проблемы допусков в толщине блоков. Все 
неточности в толщине скрадываются, благодаря рельеф

ности фасадной стороны блоков; внутренняя сторона 

стен выравнивается точно по отвесу. Этот прием может 

быть развит более широко. Проблема допусков в значи• 
тельной степени может быть раареwена путем рацио

каnьного проектирования, целесообразного решения 
конструктивных и архитектурных элементов зданий. 

В этом отношении следует использовать практику 

применения такого материала, каким является архитек

турная терракота, насчитывающая тысячелетний опыт 

пр11менения в строительстве. Разрезка терра11отовых об
лицовочных деталей, применяемых в современном аме

риканском строительстве, рассчитана таким образом, 
чтобы неизбежные неточности в размерах элементов 

скрадывались и смягчались рустовкой. 
Развивая этот принцип разрешения проблемы допу

сков, мы получим возможность применять н иные ком

позиционные приемы, что еще более расширит архитек

турные возможности крупноблочного строительства. 

В част .. ,ости, практика nрименення терракоты открывает 
возмо1кность создания крупных вертинаnьных расчлене· 

кий фасада. После неудачного опыта nредwествующих 
лет наши архитекторы-круnноблочникн от них отказа

Лl'JСЬ, Между тем, в крупных современных многозтаж• 

кых домах именно такие членения часто наибоn11е це

nесообразны. 
Таким обрааом от архитектора 1авнсит решение важ

нейшей проблемы скоростного страительства-nробnемы 
АОnусков. Освобо1Мдв11 ~вводы от ообn1оденн11 некоторой 

части жестких допускоs, мы получим возможность на

стаивать на точных размерах тех иsделий, в которых 

зто безусловно необходимо. 

Идя по другому пути и добиваясь от nромы~лен· 
нести сокращения допусков во всех архитектурных де• 

талях, мы в иных случаях получим ценой з.атраты зна

чительных средств и сипы только сухие геометрические 

композиции. Между тем, изnиwняя геометрическая су

хость композиции не повышает, а понижает художест

венную выразительность архитектуры. Смягчение пря

молинейности очертаний рустовкой и другими приемами 

прндает пластичность архитектурному телу. 

Нрупноблочные дома типа, осуществленного на 

Велозаводской улице в Москве, производят xopowee впе· 
чатление. Однако подчеркнутая монументальность врRд 
ли отвечает теме жилого дома. Лиричность архитектуры 

дома, строящегося по левой стороне &ольwой Полянки, 

ближе отвечает этой теме. Однако композиция его не
сколько монотонна. Попытка внести разнообразие путем 

введения цвета не вполне удалась. По своему существу 

беnорозовые блоки не архитектоничны. Цветовые пятна 
в данном случае, благодаря саоей светлоте, вырываютсR 
из общей тектонической композиции фасада. 

В связи с этим напрашивается вопрос о «палитр,» 
sрхитектора, о средствах архитектурной выразительк~

сти, которые находятся в его распоряжении. Выразi• 

тельность композиции дома на &оnьwой Полянке мож10 

было бы еще усилить путем введения декоративноо 
бетона более темных отте►tков на наружной поверхнос-и 
некоторых блоков (замковые камни, цокольные часп). 

Дnя создания выразительной композиции необход1• 
мо сочетание различных архитектурных средств, в-3аи1-

.,; о подчеркивающих друг друга, создающих контраст и 

усиливающих вnечатnение. В доме на Велозаводсн!Й 

улице введены под карнизом гладкие (не рельефны,) 

блоки, но плоскости стены, образуемые ими, .,: езнач1· 
тельны; они ничтожны по сравнению с релыфнt:й 

ча(:тью стены и оттеняют только насыщенную скуnьпту1-

.,1ость 11арниза, не играя в композиции серьезной pon1. 
Ме111ду тем, введение больwих, гладких nоверхностlЙ 
могло бы, повыwая выразительность композиции, одн1-

вре!lенно умерить излишнюю торжественность, - пр1• 

дать зданию более легкий и современный вид. 

Архитектура жилых домов должна строиться ю 
сравнительно скупой гамме средств архитектурной вы

разительности. Она должна быть прежде всего спокоi, 

на. С другой стороны, положение жилых зданий на м~
rистралях нередко предъявляет особые требования к 

архитектуре. Великие зодчие русского ампира умеnн, 
сохраняя интимность, присущую жилому дому, nрида• 

вать е,Ау повышенную выразительность в тех случаях, 

когда он занимал ответственное место на магистрали. 

Естественно, что мы не можем механически перенест◄ 
формы ампира в скоростное строительство. Мы распоn2-
гаем иными средствами, чем те, которыми располагал, 

зодчие ампира, перед нами стоят иные 1адачи, но некс• 

торыми их композиционными приемами и мы може1 

воспользоваться. 

Два дома, строящиеся по Боnьwой Полянке, убt
дительно доказывают, что архитекторы-крупноблочнию 

стремятся найти выразительные реwения в тесно, 

сеязи с техникой строительства, художественно ра~ 

рабатывая предоставляемые ею возможности. 

з 



no другому пуtи nownи архитекторы, оформnАвwи& ние этого важнейwеrо воnроеа, рэьно кэн и решение 

новые дома по Большой Калужской улице, nостроенныо 

поточно-скоростным методом. Путь, избранный этой 

группой архитекторов, кажется нам не отвечающим за

даче. Сейчас закончены еще не все здания, но резуnь

таты уже достаточно ясны. Вопросы ансамбля здесь по

лучили неправильное разрешение, а в связи с этим 

ошибочным оказалось применение избранных авторами 

деталей самой архитектуры. Огромные объемы зданий 

по правой стороне улицы (со стороны Академии наук) 

давят даже на широчайшую в этом месте магистраль. 

Они явно выпирают, несмотря на все попытки архитек

торов сдержать их раскреповками. Декоративо раз

работаннь,е архитектурные элементы настолько мелки и 

жидки по сравнению с огромным объемом здания, что 

не могут читаться слитно с его телом. 

Благодаря применению облицовочного кирпича, впе

чатление единства объема резко подчеркивается, и в 

связи с этим еще более ничтожной кажется веnичина 

декоративных элементов. Невольно воспоминаются слова 

Альберти, что «большое тело должно иметь большие 

члены». 

Нам кажется, что однородная расцветка облицовоч

ного кирпича является ошибочной. Иладка фасада нз 

кирпича З-4-нюансных оттенков, кирпича, не отсортиро

ванного по цвету с такой прямолинейной последоватеnь

ностью, могла бы оживить монотонную поверхность об

лицовочного покрова. Не следовало бы пренебрегать и 

возможностями простого красного кирпича. Умелое со• 

четание его с облицовочным кирпичом и архитектурно

декоративными деталями сулит ряд интересных эффек

тов. Примерно по этому пути пошли ленинградские ар· 

хнтекторы Асс и Гинцберr. Построенная по их проекту 

школа у Мясокомбината характерна таким сочетанием 

кирпичных стен с офактуренными блоками и штукатур

кой. И если контрастность сочетаний в этом случае по

дана слишком резко и несколько назойливо, то все же 

избранный авторами путь правилен. 

Примененная АРУГИМ ленинградским автором, - арх. 

Рубаненко система комбинирования и вариантного соче

тания архитектурных деталей также заслуживает серьез• 

ного внимания. Система эта, применение которой к 

крупноблочному строительству было разработано арх. 

Г. Б. Борисовским (см. «Архитектура СССР», 1938 г. 

М 9), основывается на практике Ренессанса. 
Тот же прием вариантных сочетаний в руках рус

ских зодчих XVII вена nривеn к необычайному обога

щению форм. 

Прием вариантного сечения немногих простых архи• 

тектурных элементов мог бы способствовать сокращению 

'4исnа строительных деталей, многообразие которых ны

не является бедствием наwего строительства. Pa3pew•-
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проблемы допусков зависит от творческой работы архи

тектора, проводимой в теснейшем контакте с инженером 

и научными лабораториями. Задачи скоростного строи

тельства настолько угnубиnи творческую работу архи• 

тектора, сделали ее столь ответственной, что она не мо

жет проводиться по старинке, Разработка типового про• 

екта здания должна быть тесно увязана с иссnедова · 

тельской работой. •Замысел художника-архитектора и 

инженера должен проверяться в лабораторных условиях. 

Такая проверка позволит избежать множества ошибок. 

Сборно-индустриальный метод строительства пока 

еще не дает всего необходимого экономического эффек

та. Стоимость продукции заводов строительных деталей 

еще высока, а качество их часто неудовлетворительно. 

Объясняется это чрезмерным разнообразием ассортимен

та. Ограничение ассортимента строительных деталей в 

настоящий момент является основным ,звеном борьбы за 

сборно-индустриапьное строительство. Разрешение этой 

задачи следует начинать не со стандартизации отдель

ных элементов зданий, а со стандартизации строи

тельных систем, с установления единого планировочно

го модуnR и с нормализации строительных размеров 

зданий. 

Важнейшим вопросом, решение котороrо может по

мочь делу индустриаnизации строительства, является 

проблема единого r:ланировочного модуnя. Нам совер

шенно непонятна позиция в этом вопросе Наркомстроя, 

с олимпийским спокойствием взирающего на неразбери

ху, происходящую на наwих заводах ,строительных де

талей. 

nрименяемые в настоящее время типовые ячейки и 

схемы конструктивных решений, может быть, и не иде· 

альны. Тем не менее, следует возможно скорее закре

пить лучшие из них на достаточно длительный срок (не 

менее 2-З лет), ибо частая смена типов не дает возмож

ности нашей промышленности рационализировать .c:soro 
работу. Стабильность типов даст больший аффект, чем 

частая их смена. 

Однако даже при стабилизации строительных си• 

стем и типовых ячеек зданий, резкое сокращение числа 

строительных элементов не может быть достигнуто беэ 

участия архитектора, без разрешения основных -'РХИ• 

тектурно-комnозиционньrх задач. 

Необходимо сделать нерушимой связь советских ар

хитекторов и инженеров и обратить особое внимание на 

важнейшее звено всей работы - выработку отвечающих 

требованиям скоростного строительства архитектурно

композиционных приемов. Необходимо углубить идей

но-образное содержание архитектуры, мспользовав бо

гатства художественного наследия и приводя его е 

теснейшую свяsь о задачами современности. 



ОПЫТ СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА Б. КАЛУЖСКОЙ УЛИЦЕ В МОСКВЕ 

В. 1939 году в Москве разверну
nось строитеnьство 24 жиnых 

домов, осуществnяемых поточно-

скоростным методом. 

Из этих 24 скоростных домов-
17 домов кирпичные, остаnьные 7-из 

крупных бnоков. Скоростные кнрnич

ные дома построены на Б. Каnуж

ской уnице (11 домов), на Фрунзен
ской набережной (3 дома), на Ь. По-
11янке (1 дом) и т. д. 

Основные принципы и методы 
поточно-скоростного строитеnьства, 

примененные в Москве ноnnективом 

вкад. арх. А. Г. Мордвинова, ужг 

неоднократно изnаrаnись на страни

цах «Архитектуры СССР» (№№ 5 и 
10 за 1939 г.) и в отдельных брошю
рах. 

Поэтому мы ограничиваемся 
эдесь лишь краткими замечаниями об 

архитектурно-планировочных прие

мах, принятых при сооружении 11 
кирпичных домов no Б. Калужской 
улице. Самый процесс строительства 

мы освещаем в нлnюстративном об
эоре на последующих страницах, 

Первое условие, обеспечивающее 
успех поточно-скоростного строи

тельства и nосnедоватеnьноrо про

ведения конвейерного метода ра• 

бот, - это строгая типизация всех 
строящихся объектов и максималь

ная стандартизация отдельных 

строительных деталей. В какой мере 

,то условие было выполнено на 

строительстве 11 домов по &. Ка

nужской улице? Первоначаnьно арх. 
А. Г. Мордвинов предполагал по• 

отроить 23 совершенно одинаковых 

дома по единому типовому проекту. 

Впоследствии, когда строитеnьство 

скоростных домов, по указанию 

правительства, было перенесено с 

второстепенных по своему значению 

улиц на крупные магистрали, авто

ры проекта сочли необходимым 

отойти от строгой типизации домов, 
ввести разнообразив в их архитек

туру. 

В брошюре о скоростном стро

ительстве арх. С. Г. Иоффе -
ооавтор проекта скоростных домов

nиwет: 

«Само собой разумеется, что по-

В. ГР О С С М АН 

ставить в ряд 11 совершенно одно

типных домов на боnьwой магистра

ли недопустимо, и поэтому архитек

турное решение претерпело большие 

изменения. Для решения ансамбле

вой застройки &. Калужской уnицы 
был составлен проект, по которому 
значительно изменилась высотность 

зданий (7- 8-9 этажей вместо 6 эта· 
жей в типовом проекте). Изменнnась 

конфигурация их, появились детаnи 

и элементы, nрисущ11е большой архи

тектуре, - лоджии, эркеры, колонна

ды, балюстрады и т. n.». 
Авторы проекта совершенно 

справедливо указывают на то, что 

невозможно создать ансамбnь из 

одиннадцати совершенно однот11n

ных домов, поставленных в ряд, но 

именно это должно быnо заставить 

их особенно вниматеnьно прорабо-
тать объемное н планировочное 

решение. Боnее свободная за-

стройка квартаnа с открытыми в 
сторону улицы или в сторону Не

скучного сада дворами, с включе• 

нием парковой зелени в композицию 
квартала, не исключала возможно

сти построить большинство корпу

сов по одному типу, так как в этом 

случае каждый корпус со стороны 

улицы nредставлRnся бы в ином 

ракурсе, в другом освещении н на 

другом фоне . . 
Ансамбnь, как совокупность рит

мически организованных однотипных 

сооружений, вполне возможен, если 

общий фронт застройки подчиняется 
определенным композиционным цент

рам. 

На Б. Наnужской улице, rде все 
корпуса обращены своей продольной 

стороной к улице и каждый дом 

получил самостоятеnьный, сиnьно 

подчеркнутый композиционный центр, 

общий ансамблевый центр отсут· 
ствует. 

Архитекторы стремились ожи· 
вить большие, гnадкив плоскости 

стен, выложенные обnицовочным кир
пичом, путем введения декоративных 

вставок. Эти каменные «вставки» 

накладываются на nnоскость готовой 

стены в виде тонких сборных эле• 

менrов нз бenoro цемента. Прием 

наnоження доnолнитеnьных украше

ний на стену давно известен, в част

ности он nрименяnся в архитектуре 

ампира, где nеnные декоративные 

детали (медальоны, венки, барелье

фы) оживnяют гладкий цветной фон 
стены. Но таким декоративным мо• 

тнвам не nридаваnась nсевдотекто

ннческая роль. Они ничем не на

поминают «поддерживающих» крои• 

wтейнов, «защитных» карнизов и 
обрамnяющнх наличников на фасадах 
корпусов №№ 1, 2, 11 и 12 по 
&. Наnужской улице. 

Нам известны и другие при

меры. В старой русской архитектуре 

белокаменный наличник н пере· 
мычка, обрамляющие окно, обычно 

имеют тектоническую функцию. Пу

тем включения чисто обтесанноrо 

камня, зодчий всегда стремиnся дать 

переход от грубой кладки кирпича 

к более тонкой столярной работе 

nepenneтa. Все эти nредnосыnки от

падают при технике «накладываНИR) 

архитектурных детаnей на готовую 
стену. 

н изящным 

nолуцирку nьным 

nрямоугоnьным 11 

баnконам, которые 
в виде тонких, отделанных nnит 

устанавnнваnись на Большой Калук

ской улице по ходу кладки, вnосnе1-
ствии1 в процессе «обоrащениR архt• 

тектуры», снизу nрнвеwивались гр

моздкие кронштейны в виде волt<Т 

и ракушек. Проемы балконных дв• 

рей, чисто выложенные высококач

ственным облицовочным кирпичоr, 

дополнительно оформлялись огро

ными nсевдобарочными н nсевдок

меннымн наличниками. 

Монтаж венчающего карниза з 

сборных лепных элементов, нае· 
wанных на металлические выпуск, 

правильно решает только инжене

ную задачу - облегчить констру

цню карниза. Но если формы эт~ 

сборных элементов подражают «1• 

жеnым» каменным формам, то хур· 

жественное выражение их уже е 

соответствует сути н требованим 
скоростного стронтеnьства. 

Можно себе представить знач

теnьно боnее изящным легкий кn
низ, который целиком отвечал ы 

б 



11сем функциАм этой детали - завер• 

шить стену, дать тень, защитить от 

атмосферных влиАний. Такой карниз 

значительно более органически увА· 

зывался бы со структурой стены, 

техникой ее возведения и новыми, 

прочными материалами ее обnи· 
цовки. 

Следует обратить внимание еще 

на одну проблему, выдвинутую коr,,

плексом жилых домов на 6. Наnуж
ской у nице. Наждый из 11 корпусов 

воспринимается с улицы, как цель• 

ный объем. Парадные входы даны с 
зад1-1ей стороны дома, поэтому посе• 

РА3ВЕР1'I:Л ФАОА· ,--, 
ДОВ ПPABOfJ С'ГО· 
РОНЫ Б. h'А,"Т)',Ж

Сh'ОИ У.'1 111\Ы, 
'IШPIITC.\ NN! 1-8, 

А вторы ттроеsтf)о: 

аr.ад. ар:,:, А. Mo11.t
вm10u, арх. О. lloФ· 

фе. арх. Е. Мордвu

::nоп тr пп;11, 11, Rprt• 
с1ыьn111,ов. В реш,~-

111111 фаса,1.011 rrp11 -

1111'rtш.111r )r'lаС-Тие: aJJ:t. 
Корпус № 8 

титеnь вынужден обойти все здание, 

прежде чем войти в него. Есnи к 

тому еще прибавить, что задние фа• 
сады выходят в м1-1огоnюдный парк 

нуnьтуры и отдыха, то становится 

очевид1-1ым, что они должны быть не 

менее значительными, чем передние. 

В оформлении домов на 6. Наnужской 
улице, зто требование органического 

единства наружного обnl'!ка дома не 

было соблюдено. 

Затронутые в этой статье про

блемы могли возникнуть только с по
Авnением индустриального, поточно

скоростного метода строительства, 

первый опыт которого мы имеем на 

6. Наnужской улице. Нонвчно, нель:sя 

было ожидать, что все эти проблемы 
здесь уже будут разрешены. Он 11 
потребуют серьезного и углубленно
го изучения. 

6оnьwая заслуга акад. арх, 

А. Г. Мордвинова состоит в том, что 

он вновь вернуn архитектору его ру

ководящую роnь лица, возrnавnяю

щеrо весь процесс строительства. 

Характерная черта метода 

А. Г. Мордвинова и его коллекти

ва заключается в том , что он ведеr 

свою работу в тесном сотрудниче-

Корпус № 7 Корпус № 6 Корпус № б 

Д. 'lечуа~щ (l~OPIIY· 

са ~N 1, z, 11 п UI 
u аь:ад. арх. 11. 1'fl.т11,1·\ 
(1шрпус N, 5). Пр,1-

СRТ орrа111rзац1111 ра

бот - трест i ~f:>c• 
;Б11.11стр0U ~. (г:1авп. 

rrnж. D. Ooeт.11L'I· 

l<убатура 38 З65 м•, 

з1ажноr.. ть б - 7; иа• 

чаnо стронтельс:тЕа 

25 июни 1939 г" состо•• 

ние нс, 1 февраля 

1940 г,-в периоде or• 

Кубатура 27 ~75 м', 
эта~мно~;;ть 8 - 9; на· 

чало строиrельства 

16 ИЮЛЯ 1939 r ,, СО• 

стояние на 1 февраля 

1940 r. - ,·отоо к сдаче 

Кубатура 36 342 м•, 

этажность б - 7: 11а• 

чало строительства 

23 мая 1939 r" СОСТОЯ· 

ние на 1 феврапа 

1940 r .- готов к сдаче 

Кубатура 44 563 м•, этаж• 

ность 7 - 8; 11ача;10 с,ро~ 

итrльства 10 июни 1939 r, 

состояние на 1 фев?аля 

1940 г.-в периоде отде• 

лочных работ 

пыlt). деnочных работ 

УЛ И llA 

1 ~ ------

rе1ш.~ап. В разрывал иеяt.'\У r,орщ·rамт, ш,сются проходы _в парт, ю·.,ьтуры 

11 отдыха II к здаm110 л,шдешш в~у~,. Кояф11гурацш1 щ1ртrусов n фасады 

рсшеш,1 п11д1101щуа.~ьно. Тнповnя се1щня - общая дш, -псех 1,орпусоо 
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Корпус № 12 

Копка нотпована на 

nrр.вой захватке~ м.: Н• 

таж крана 

6 

Корпус № 11 

Копна нотnована на 

второйзахватке; 1<nад-

1<а фу11даме11та >1а nep-
вoi'i зщrоатке 

Корпус № 10 

!<ладна фундаментов 
tic\ nервой за_хватке; 

уклад1<а пnит между• 

этажного перекрытия 

над подвалом 

Корпус № 9 

Унпадн а железобетон
нь1х nлит межnуэтс:,ж ... 
ноrо перекрытия над 

подвалом; кладка <тен 

первого эrижа 

Корпус № В 

У к па дна железобетон

ных nпит над первым 

этажом; кладка стеы: 

второrо этажа 

Корпус № 7 

Кладка стен третьеrq 

этажа; укладка бало\ 

междуэтажного пере

крытия на второй 31• 
хеатне тре'Iьеrо этаж, 

став с инженером-конструктором, 

работником научно• иссnедоватеnь
ской лаборатории, инженером-произ

водственником, организатором и ме· 

ханизатором строительства , с техно· 

логами по изготовлению строитеn1,

ных деталей и т. д., активно включая 
их в процесс проектирования с са

мого начала проектных работ. 
Авторскому коллективу удалось 

добиться от заводов строительных 
материалов и строительных деталей 
освоениА целого рАда новых видов 

стройматериалов и стройдетаnей (ли
цевой кирпич, огнестойкая «сухая» 

штукатурка, боnьwеобъемные железо
бе,·онные сборные детали, вроде 

цельных плит перекрытия санузла, 

железобетонных плит, лестничных 
площадок и т. д. ). 

В резу nьтате совместной работы 
авторского коллектива с производ

ственниками удалось добиться та· 
кой калибровки алебастровых nnит 
«диферент» для nерегородон1 которая 
позволяет прямо по ним клеить обои 
без дополнительной затирки . 

Практика скоростного стрситель

ства по Б. Налужской улице доказа
ла, что качество строительных и от· 

Корпус № 4 Корпус № 3 Корпус №, 2 

делочных работ не тоnько не снижа
ется при скоростном методе возведе

ния домов, а наоборот, значютеnьно 
повышается. 

Тес1-1ая связь архитектора со 
строительством, каждодневное на

блюдение за ходом работ обес:пе
чиnи достаточно высокий начествен

►IЫЙ уровень вс:ех строительных и 
отделочных работ. 

На последующих страницах nо· 
каза1-1ы методы поточно-скоростного 

строительства кирпичных домов на 

Б. Наnужской улице и 6. Поnянке с 
подробными аннотациями. 

Кубатура 38 171 м•, этаж

ность 6- 7, начало строи 

rеnьства 10 июня 1939 r . , 
состоонАе на 1 феврапя 
1940 r.-в периоде отде• 

Кубатура 42 872 м0, этаж• 

ность 7 - 8, начало строн· 

тельства 25 июня 1939 r ., се> 

стоs~ние на 1 февраля 1910 г.-

Кубатура 46 207м•, этажность 8-9, 
начало строительства 23 мая 1939 r., 
корпус сдан в энсnлоатацию 31 де-

Корпус № 1 

Кубатура 44 800 м•, этажность 
8 - 9, начало tтронтельства 

23 мая J9.З9 r., корпус сдан 
в эксnлоатацню 22 декабря 

nочнь,х работ 

• 
нладка 5-ro эrажа ! 

Т1111оnая ее.кц1,я, пр1в1.е11смиан uo веех ;.r,o:,.rn.x снnроС"Тt1ОГ-' 
с.троптедьс.тва на Б. Ra.,-yжcн.ott 1·.11ш),е. Сеtt:ц11я зс-1.11 poet,тit

pooaнa из расчет::1 ::iace:rcюrя. ;.1nу,ш-треш, се><ы"'"· 

Х ара1<терпст111,а сс1<цпu 

Вспо,-rога-

)Еп.~ая ТС..,_ЬJJО.Я П.10· llO."IC.Зtiaя 
площадь щадь ПJIОЩЗДЪ к, 

у! М! 1,12 

8-1<0Ш1вn1ал хв:1рп1ра 55,48 30,02 85,50 65 
4-хоыпатнал Rвартпра 68,20 ЗО,02 OS,22 70 
Bcero в ССЬ::ЦJШ 12'1,GS 60,01 1 SЗ,72 Qj 

В до>1ах - центра.,ьпое nоr1,ппое отоп:rенuе, nодосвабжснпе, 
1-ш.1шлноацufl.. эпектрооС~,С'щснае, газ, ванпы, лифты, ~rепс

фон, ра:1110. 

кабря 1939 r . 

1939 r. 

~ 1 2 3 4 ,.,, 

Каждыli RОРП)'С рnзде.~еп 1ta два }"частка (з• i ) 
а. нат1<а , ~;оюые~.свые брпrады " ~tс:tа11001!орудоващ1е оереходат с учасrка па ~'часто1;, 

Корпус No 6 

K,i.aдtta стен пятого 

,тажа: унладна пере

м.рытий четее.ртоrо 

этэ~ка: установка пе• 

реrародок третьего 

эта.жа 

Корпус № 5 

-Кладка стен щестого 

этажа; укладка желе• 

зобетоннь~х плит чер• 

дачного пер~екрытия 

на второй зэ.хватне: 

устаноnка oeperopo• 
док питого этажа 

Корпус № 4 

Настилма чистых nо
пов, установка nере

rородок из диферен
та. Облицовма внут
ренних кирпичных 

стен АиФерентом; мои" 
,аи< пнфrаi демонтаж 
крана; устройство 

крыши 

Корпус № З 

Санитарно • техниче
ские работы заканчи 

ваются; монтаж пиф· 

тов; н~стнпка чистых, 

11ono~ 

Корпус № 2 

Отделочные работы; 
благоустройство 

Корпус № 1 

ЗАание закончено 
строительством. Че 

рез ,аждые J О дней 
конве1iер ддст еще 

один готовый x opnyc 
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Ук.~адка cllopвoro железо!lетовп1>rо оерекрыт1111 над под• 
88ЛОИ 

У,ыадка пл11ты сапуа.,а, оодаuпов Gаmеппыи крапо11 

Моптаж песrппцы п пuфта 

8 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕДРЯЕТС 

Железобетопные пере1<рытиn uад подвалом (деталь А), пад пер
вым этажом (деталь В) и nад чордnчпым этажом (Деталь В) uз 
сборных же:~езобстоппых ребрнстых плат па ,,ста.•1ш1ческ11х про

гонах. Х:ностооыil: торец плиты типа А обеспе•111оает лучшую опору 

• 

, 7,,,,.,, . 

Перекрытия сапузла яэrотоплнлnсь ш, заводе в виде целы-101\ же
лсзобетонпоlt nлиты, размером 275 Х 271 Х 8 см с ребрами жест
кости 13 ~м. Dce 01·осрстия дю1 пропуска стояr<оо сделаны зuра
пее. Яижннn сторо1rа плиты гладко за.тертn n ве требует ника-

1шх 1uтуквт)'J>•<ых работ па nocтpo:liкe. Все шшты - 1 600 1<r 

Леств11чнал rщощадка уш1адыоuлас1, цельной n.suтolt размеро,~ 
272 X I 146 Х 8 см. J\fозаичлJ>Iе ступешr .'lестиnпы па моталличсс1<пх 
косоурах_, 1~оторые остаются от1<рытъп.ш п онраши:ваются масля
пой 1<раско!1. Нижояя nоверх11ость ступеней затерта на заводе и 
но нуждается в Ш'IYIGilT:l'PJ<e. В ,1естах стъщов ступепсtt свят•,1 
ф:.с,щ, '1ТО скрывает нсров1tости стыков. lla чертеже 11011мо1п-'I 

КОНС1'Р)" 1\'j'ЦВЩ\П qxc~1« .1ест111111ь~ 

ОН ТАЖ СТАНДАРТНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Ctrtal'll!vl/J/1 ~ 
~ 

,llQf:/ru lav.♦s• 
~ 
~ 

/IQckUJr:,t/ 

//tlt.ШТjk.lXN 
10 

... 
~ 

Стэвдартвая дереnJtиная псреrородю1 между санузлом и 1<yx11elt доставлялась на построй
ку в внде готового блона из дnо-Л 11oro сдо.n досо.к. На. строf\1<с. она штука-rурнлnсь це ... 
мевткым раствором по сетке Раб11rц. В rrере1·ородке nрсдус~ютреuы oтnrpcruя дш1 фрамуг 

Исждуэтажnые дерсвшные пе
ре1-=:рытнfl f\Ocтnв.JЯIO'l"'n на п,)

c1·rюll«y в вн;~.е сбор,ых б.~оков. 
D~[ec.·ro (;.)tt1З1<u r.·1нmor (~01фы~ 

нµоцесо) по ш:щату Щ)окладu

uаtтсн бумага н .засыпается 

п д:ш rrpoпyc1<a 11одопровод11. На фото - пере1·(,родна, устаноn.-rеuвая 11а мс~Iо 

Ъ!онтаж перегородки из пл11т дпферепт, 

ар~11ровавн1"rх камышом. u.,нты с допус.• 

кnмн по толщине n 1 мм нС1'J'UОчt.нот нсоб-

1од1Jмость mтунnт3-,р1<.Е1. Экономия рабочей 

CD;JЬI - 400/о, Днферевт 01<:ICJIOMTc>IL 06011-

•111 QO Q)'Щ\L"C 

Оr<онныс пер~ш1еты в виде целъпых бло
ков (лепщil u з11м1ш!I· псрсnпе1ы вместе с 

короб1<ой) о 1·отовоы виде nодаются па 
строительстuо. Они заранее окрuш1mа.10rея 
н снабжаются прпбораыrr. На. фото - по-

дача. 01,оtш:ого б.ч ок~ Оаwепным 1-срашн1 

nр()1ц1ленпы~ ut<шом 

Балкоmtые плиты в в11де це,-rьх офзкту

репвl,1.'t BJICMCl1TOU Щ\JШRДЫВU!Оt:Я сверху 

на saд.eлurrt1"Ь1e D кJшдкс м:ет"лличес1ше 

С>ал1<'1-t. На. фото rrоt\.азан.ы ба.тш:01 н метал• 

д1Р1ескnе Jфопштеitпы, с:1ужащ1е предо• 

хрnпптельн.ьm к.озыры.;.ом нv. вршя nроиз-

водства 1>nбот 

9 
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РАЗНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ВЕДУТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО 

Общнf\ nH,'\ u.;щ;~нн ~:.та.-ш,. O.nQnnz..1:e б:tORH 1-r .ТJС('ТJ111чныti ~шр1u устnповлены 
до i;.:in.д,ai. Пп фQ•ru вн;~;ЕLЫ "онтеиnсрьr с ~.щ,ш,чом п б)·11ксра с рас1вором 

В ЛCCTJlUЧllOii ri:.:i:cтиc, пapa:L"lr.lbHO С КЛ.U;];l~ОЙ 113 gб:н1цовочноrо RllPПUЧa, Т1РО· 

нзвод11тся мо11тn11t пафта. 1-оrда 1..'lад1<а доl!дет до nepxнero этажа, :iecтnuцa. 
u п~rфт Оуд)"Т 110:mостью готовы i; экtnаоа.тацпu 

Четкий совмещен1t1J1й гра

фи'<- работ определяет 

каждо1'J бригаде на стро~1-

ке ее место и ее зада

ние на определенный от-

резок вре,11ен1t. 

В то время как камен

щики ведут кладку стен 

на одной секции (захват

ке), на соседней захват
ке .11кладываются ,,l(етал

лические косоуры и мо

заичные ступени дtарша 

лестниц~,~, монтеры лиф

та вставляют двери t1 
наращивают металл1111е

ский каркас, ,1/0HTOЖHltKII 

устанавливают средн11е 

,11еталлические стоикu, 
рабочие стаsят на местп 

готовые оконные блоки, 

сантехнш,.и ,\!онтируют 

пожарны.11 водопровод на 

лестнице. 

/1011ыо бащенньи'l краh 

загружает леса кирпи

чо.11 в контейнерах, и y1·
po,1t бригада ка,11енщ11-

ков уже 1,южет переи

тu на подготовленю,t1i 

для нее у1tасток. Здесь 

готовый 1,шри1 лестниt~ы 

и площадо11ная балка, 

оnuрающаяся на вре,11ен. 

ные шаблоны, ждут, •tта

бы кладка подои1ла к 

ншt. Готовые прое,11~1 

окон и шщщ для пожар. 

нсго крана н.а .лестнице 

обкладьшаются кирт1чо.11 

и т. д. 
Такой порядок, где всr 

,1юнтажные работы ид!}r 

впереди кладки, дает 

полную гарантию, 1110 
не будет пропущена ни 

одна борозда, что ни

ши будут заложены на 

свои .1rеста, что оысоrа 

этажа и прое,11а будет 

строго соблюдена. 



У С Т..Р А Н Я?О Т С Я МОНРЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Внутревпяя поверхность 1ш]!ш!'1111,1, ст~н 

to стороuьt 1\вартнры обк"1адыВй()ТСЯ r, C:\t 

шшта~.ш дnфсрсuт ua ацсбас,-Ре 

Uолы всех лестп-uчпых 11:1ощадок вьrложе-

11ы 1<ов11овоJ\ мoзi,ш,uii. Степы лсстf11щ 11.J 
тщевого 1щрщ1•щ с pncшuoкoti швов. 

Устапов1щ u.1uт 1щ.1111qr11tt,Q11 

Кро,11е 11же показанных 
на предыдущ11х страни
цах 11рш1еров !JСтране-

1щя «.1rакрых" процессов 

на стро11тельных работах 
( сборный бетон. 01,1есто 
.1юно,штного. перегород
ки t1з д11фере/fТа, прn• 
кладка оу.1щга вАtесто 
с;,tазкn глинтi в дере
вянных перекрыrиях). 
Мокрые процессщ устра· 
нены так!JiСе tt в отде-

ло1mых рабо-гах. 

,л-5ет 11,р,щмаkа tc.., 
Qln9нmofи dUCk4 
ла,и rф 

Bucpxy схема ,1011тnжа nepernpo;J:Ж п ъ:рсп
.1сп11я дepcr,n11RU,c 1<а111111зов": Л - 11р11 д<'· 

l)CBЯHlfOM лерскрьгппt, D - I IJ)ll HC<.'ropne:• 

,,о,, 11ерек11ыт111r. ))1111зу - сборное ,~,е:1е.зо-
бстnШiое nерекрытне 

Bcnчn1oщnfi нopirnз собрап n:э отдеm,uых 

ЭЛС'1СltТОВ п !!ОДВеШ('Н Е; JJЫпyщemtLHI 113 
1шnд101 релъсnм 

l, аото;шу пр11бявае,сл cyxt1~ огнсстоJiкая 

оргаппчес~,ая 1UТ)'tщтурщ1. (п .111ты 11з дl)С· 

11сс11ых отхr>дов рn3>1ером 122X4SOX1,5 сы) 

Шнь~ меж;\~' u:п1тц1ш з:щр1.<uаютсn дr11е
вяпп..ымп nrтnmпшмп. 1\щншэ- ПJ дсре

uя1ш ых r11юф11.,щ10вtШ 1JЫх реек 
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Все скульптурю,1е лепнь,е детали изготов• 

.д,ялись в виде сборных элементов 11з серо

го· цемента 1//:t заводе Треста скульптуры и 

об.лицовки. После усrан.овкtt они покрЬ18а

.11ись декоративиой фактурой из белого це-

мента 

12 

ФАСАДЫ И АРХИТЕКТУРНЫЕ - ФРАГМЕНТОРПУСОВ №.М 1, 2, 11, 12 НАБ. КАЛУЖС!{Ой УJ!ИЦЕ В МОСКВЕ 
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IИI З G:D IПI lli П ТА ~ Т № ((}) IИI УJГ IE JII JlD (С Т IaA 
ЖIИI JII full Х Д <rD ~ ® 1В Iffi IНI JlD 00 - JИI ~ JF JКJE 

На участке~ в 52 га, в пригороде Нью-Иорка -
Бронксе, страховой компанией «Метрополитен» в 

1939 году начало сооружаться 51 огнестойкое зда~~ие 

(171 секция) ' на 12 269 квартир с 42 000\ ,комнатами, рас
считанными на 50 ООО жильцов. По установленному гра • 

. фику, часть корпусов должна 1быnа 'быть ,,засеnена жиnь• 
цами 'в !конце истекшего года; окончание строительства 
намечено в 1940 году. Высота корпусов в 7-14 этажей. 
Корпуса высотой до 8 этажей имеют несущие стены в 
1,5 кирпича, внутренние металлические колонны и ме• 
таnлический каркас перекрытий. Корпуса выше 8 эта• 
жей имеют метаnnический каркас и заполнение - сте • 
ны rв '1,5 кирпича. 

Корпуса занимают 27,4°/d , территории строительства, 
улицы - 21,2°/,;, а остальные 51,41/1 отведены под сады, 
игровые площадки и газоны. ,В план строительства это• 

го жилого комбината включено сооружение нескольких 
магазинов и двух ·театров около главного 'входа в 'ком• 

бннат. ' 
В черте города Нью-Иорка, в Нвинс Бридж, прави

тельством США стро-

ится комбинат деше-

вых жилых домов. За

данная nравv,тельством 

стоимость одной комна

ты в сумме 1 250 доn

nаров, благодаря при

менению рациональных 

конструкций, наиболее 

дешевых способов про

изводства работ и 

тщательному продумы

ванию всех деталей 

строительства, сниже

на до 724 долларов, т. е . 
на 42 °/о. 

Жилой комбинат в 
Квинс Бридж включа

ет 12 967 комнат (3 161 
квартир) на 11 399 
жильцов. Территория 

ва~1ы вокруг одного внутреннего двора с ходом со сто• 

роны существующих улиц. Корпуса состоят из У-образ • 

ных типовых секций. Такая планировка дает максимуN 

солнечного света, так :l(ан окна квартир ,располагаются 

в стенах, плоскости которых образуют между собой \угол 
в 120 ° . Ввиду плохих грунтовых 1усnовий (берег реки), 
корпуса имеют искусственное основание - )бетонные 
сваи системы Раймонд. Несущие каменные стены wести

этаж~~ых корпусов - комбинированной конструкции: 

первые два этажа в 1,5 кирпича, остальные четыре иэ 

облицовочного полукирnича и расположенных сзади пу

стотелых керамических блоков. Общая длина наружных 
каменных стен - 8 нм. /Перекрытия - железобетонные. 
1-~а лестницу каждого этажа приходится по 20 жилых 
комнат. Лифты устроены с остановкой только на не

четных этажах. 

Ф у н даме н ты. Сооружения на песчано-глинистом 

грунте с расчетным напряжением меньше 2,0 ! кr/см'!.1 по 
стрсительному закону Нью-Иорна требуют искусствен
ных оснований. Участок строительства lв Квинс Бридж 

отличался плохим ка

чеством грунта. Мно

гие здания имели ис• 

кусственное основание 

из бетонных свай си
стемы Раймонд с ме• 

таnлической гофриро• 

ванной оболочкой. На 
каждую такую сваю 

допускается макси• 

строительства - 18 га, 

причем 25,4 1/• этой пло

щади занято корпуса

ми. Общая кубатура 
корпусов - 620 ООО м1 

(рис. 1). Корпуса обра· 

зуют 6 больших квар
талов (блоков). В каж

дом отдельном кварта

ле корпуса crpynnиpo• ). )h'u.чoil l!OhtOm rat о ~OIIПC БJН(Д:~; (СПIЛ ) 

мальная нагрузка в 60 
тонн. На площадке 

строительства «Метро· 
nоnитен» грунтовые 

условия быnи лучше, 

чем в Квинс Бридж. 

Основную часть rрун· 

та здесь занимала ска

ла, расположенная 

близко от уровня зем· 

ли; только в некото

рых местах, где скала 

находилась на глубине 

2- 5 м от уровня зем• 
nи, устраивалось свай

ное основание. Каждая 

свая представляла со· 

бой метаnnическую 

обойму диаметром 30 
см, толщиной 12 мм. 

Такая обойма загоня-
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nэсь в rj)унт konpoм с , ~.S-тонно~. ,бабо~. до снаnы. Эа
бивка считалась достаточной, есnи за 20 (Ударов бабы 
обойма проходила 2-3 см. 

Затем из обоймы сжатым воздухом выдувался rрунт. 

Сжатый rвоздух подавался двумя компрессорами; на 

конце фnанrа (в метаnnической обойме) создавалось 
давление в 8,5 атмосфер. Таким давлением воздуха вы

дувались из оболочки и крупные булыжины диаметром 

16-20 см. Наличие скалы у основания обоймы устанав
nиваnось на-rnаз, дно обоймы освещалось зеркальным 

«зайчиком». Обычно обоймы поступали на постройку в 

виде цельнотянутых труб длиной в 15 м. !Пиwняя ~не
nроентная) длина обрезалась rазовой резной (рис. 2). 

2 

По забивке метаnnичесннх оболочек '\у копра 'работала 
бриrада в 6- 7 человек, Норма ~ выработки в; среднем на 
одноrо рабочеrо - 300 обойм. После забивки и выду
вания rрунта обоймы запоnняnись бетоном состава 
1 : 2: 4. Бетон поступал в автобетономеwаnках. Наждая 
свая такого типа дает \допускаемую ~аrрузку до 60 тонн. 

Сван иногда располагаются целыми , кустами. Поверх 
свай кладутся метаnnические плиты и делается железо

бетонный оrоnовннк дnя опирания колонн (рис. 3), За
ранее, перед заливной бетоном, в оrоnовниках (подуш

ках) устанавливались анкерные болты, на которые «на
низывались» базы металлических ·, колонн. В таком слу
чае, когда искусственное )основание предназначается под 

1дание с несущими наружными стенами, оrоnовники 

кустов свай соединяются высокими балками, ~а которые 
опираются стены. Над свайным основанием Ьоздвиrает
ся жесткая железобетонная коробка, исключающая не
равномерную по отношению друг к другу осадку от

дельных частей /Данной секции. При хорош1-1х грунтах и 

высоте здания до 6- 7 этажей, основанием наружных 

стен cnyжat, как ' правило, железобетонные стены tM• 
щиной 30 см с уширенными [основаниями, la внутри зда• 
ния - отдельные железобетонные подушки под ноnон

ны («Метрополитен», рис, 3). Такие железобетонные с:те-

3 

ны по контуру здания ~еnаются на высоту 1,1окоnьноrо 

этажа из монолитного железобетона. Опаn)бка приме

няется со стандартными креплениями иnи 1з стандарт

ных деревянных, обитых металлическими у •оnкамн иnн 

целиком металлических, щитков (рис. 4), 3 жеnезобе-

4 

тонных работах по устройству фундаментов1рименяет
ся исключительно арматура периодического роф1-1nя . 

Ст е н ы. Здания высотой ,до 8 этажей оачно имеют 
несущие нарущные ~тены, а выwе •8 этажей- каркас с 

заполнением. В зависимости от этажности с1онтеnьным 

законом устанавливается различная тоnщна несущих 

стен. Так, например, (здания высотой до 4 l rажей ~ол
жны иметь ~тены не менее, чем в 1,5 кнрпиа, т. е. 30 см 
иnи 12" (рис. 5 А и В). Размеры стандаrноrо аме• 

рнканскоrо кирпича 203 Х 84 Х 57 мм. На с11оительстве 

жилых домов «Метрополитен» В-этажные здния имели 

стены типа J (р1-:1с. 5) в 1,5 иnи 2 кирпича бе наружной 
штукатурки; внутренняя штукатурка отстоял от поверх

ности стены на 2- 3 см. Воздушная просnйка между 
стеной и внутренней )штукатуркой , заnоnняnсь стеклян

ной ватой , которая поступала на постройку в : виде по
лотнищ (рис. 6), 
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Ноэфициенt ten"6np6вc)Днc!c1k tакой стенЬi А i ,5 
кирпича (беэ стеклянной ваты в зазоре 1мвжду А:теной н 
штукатуркой) - 0,24; стоимость 11 llfZ этой ст.енw -
t ,08 доллара. 

Более дешевые и с nучwим термическим ко~ици

ентом nоnучаются стень, комбинированной конструкции 

типа F: обnнцовочный ,сирnич (стены в nоnнирnнча) ,и 
сзади пустотелые керамические -бnоки с аааором (пу
стотой) между этими бnокамн и внутренней штукатур• 
кой (рис. 5). Стоимость такой стены - 85 центов. Че
рва каждые nять :рядов кирпичной кnаднн шестым тыч-

Лиq~11" 
ktitr,7'.U'(. 

Q.н,11~.,,,,_ 

.k1.lpn.~11. 

·30См 

JtUЧJl.ltl~/t~· 

/Шny.tl.mJ.,,i?J 
Лt/ЦMJlt.t 

/}qJiy,,,,J<Qя 
11p11c.1uпlk11 

2,1, ... 
Dума,,. 

J К11 п~~ная Cfr/.tna -JОси 

Лulff'!,/)-8/WVJMRЦW~ 
..tu;mvw ЖLJt cи.o,kll. 

Q-•,..,,; 
,t-w,,,i,vi, ·. Шту~атур.kа 

'/IOJ<flQ~Jta 

Рис. &. Раз:щчuые вuдLJ ~;овсrрукциll степ 

новым рядом осуществляется связь наружной стены в 

nолкирnича с внутренней (задней) стеной из пустоте

лых керамических блоков. На строительстве Ивине 

Бридж был применен более совершенный тип таких 
стен. Первые два этажа быnи даны типа J (рис. 5), 
верхние четыре - комбинированной конструкции, по

добно типу F (рис . 5), но с применением пустотелых 
керамических блоков, срезанных примерно в четверть 

(рис. 7). Благодаря такой конструкции блока iосуществ
nяется лучшая \связь между наружной стеной в nоnнир

nича с внутренней из пустотелых блоков и, кроме того, 

улучшаются теплотехнические свойства стены. В Аме

рике имеется много других патентованных блоков, но _ 
мы считаем, что бnокн, примененные на строительстве 

в Ивине бридж - наиболее удачные. 
Устройство зазора (воздуwной прос11ойки) между 

стеной и внутренней штукатуркой не .только улучшает 
теплотехнические свойства стены, но н еоздает "учwие 

16 

усn6АиА Дhll uJfYkilfypHи. Когда отсутетliу6t в6tАуШнА'I 
nросnойна (см. схемы на рис. 5), возможно отсырение 

внутренней штукатурки, появление плесени и вслед• 

б 

ствие этого преждевременная порча. Образование сы
рости в штукатурке может получиться по двум причи

нам: из-за просачивания влаги через кирпич и всnед

ствие образования конденсата при разности температур 

снаружи и внутри помещения. Воздушное пространство 

нан бы отгораживает кирпичную стену от штукатурки, 

7 

которая обычно наносится по метаnnичесной сетке, 
прикрепленной к металлическому каркасу , иа , легких 
wвелnеров. ·Чтобы избежать контакта между штукатур

кой и стеной, на стороне, обращенной к стене, приме

няется ,металлическая_ • сетка с бумагой. Эта !бумага не 
дает возможности wтук-атурне проникать даnено сквозь 

сетку, она состоит из двух склеенных асфальтом листов; 

тонкая асфальтовая прослойка такой бумаги /делает iee 
водонепроницаемой. 



Есnн на внутренней стороне кирпичной стены и об- ных брусков 7 Х 10 см <распоnагаются по высоте через 
раэуетс11 вnага, то она стекает Б>iиз и над окнами выво- каждые 1,8- 1,9 м, а иногда через 2 5-3 м, т. е. на уров-

днтся наружу по гидроиэол11ции, укnад~.1вавмой в ате- не Ж!lждого этажа. В ~последнем сnучае дnя ведениА 

нах на уровне каждого перекрытия. кnадки в верхней nоnовине каждого яруса (этажа) по 
Как правиnо, кирпичные здания деnаются беа на- nодмостям из досок, уnоженным по поперечным эnемен-

ружной wтукатурки. Применение этой штукатурки ста• там, устанавnиваются деревянные козnы, высотой 

ковнтся соверwенно изnиwним, так как архитектурная 1,5- 1,8 м. Одним концом поперечный эnемент опирается 

отделка фасада здания производится облицовочным кнр- на nродоnьный, другим концом, посредством метаnnиче-
nичом. Огромное большинство кирпичных заводов Аме- ского «пальца» из nоnосового железа-на кирпичную 

рики занято изготовлением именно обnицовочного кнр- "nадку. ·Стойки из брусков размером каждый 10 Х 10 см 
пнча самой разнообразной расцветки. Расцветка дости- , 1единяются между собой стандартными метаnnнческн-
гается путем добавления к гnине различных окраwиваю • ,и накладками; продольные элементы из досок присо• 

щих окисей (марганца меди, никеnя, цинка), различ- ,диняются к стойкам метаnnическими скобами нз прут-
14ЫМ режимом обжига,' нанесением на поверхность кнр- ... 1ового жеnеза (рис. 9). Каждая скоба nодкnнннвается 
nича ркрашивающих соnей, глазури и т. д. Обычно -.ир- ~еревянными клиньями. 

nнч на постройку поступает наваnом на боnьwих гру-

зовых машинах, причем поnучается неэначитеnьный про

цент боя. 
Кирпичная кладка и кnадка пустотелых бnоков де

лается на цементно-известково-песчаном растворе 1 :1 :6. 
Раствор готовится внизу в растворомешаnках емкостью 

0,2- 0,3 м~. tl 
Для подачw кирпича, раствора и других материалов 

вверх при каменных, облицовочных, бетонных и прочих 
работах, в зданиях высотой до 10- 12 этажей обычно 
применяются деревянные подъемники, кан наиболее 

простые и дешевые. На строительстве Нвинс Бридж 
~Ja каждые две V-обраэные секции был один подъемник. 
Стойки такого подъемника из деревянных брусков раз
мером 15 Х 15 до 20 Х 20 см, связанные 'между собой го

ризонтальными и диагональными элементами, образуют 

шахту, имеющую в плане 2,1 Х 2,1 м, в которой движет

ся по деревянным направляющим платформа. На та· 

кой платформе обычно могут распоnагаться две груже
ных или четырв, порожних тачки. Платформа nриводится 

в движение механической лебедкой. По высоте в неко

торых местах шахта подъемника связывается с несущей 

~онструнцией здания. Наращивание стоек подъемника 

производится с помощью деревянных накладок, или 

стойки соединRются между собой .е «четверть» на двух 

боnтах. 1 

При постройке жилых и общественных зданий высо
той до 8-9 этажей длR кладки стен широко применR• 

8 

ются деревянные леса, показанные на рис. 8. 'Они со

стоят только из одного ряда стоек, отстоящего от сте

ны на 1,2- 1,5 м. Поперечные эnементы - из деревин-

9 

Подвесные подмости применяются для аадни стен 

и для облицовки каркасных зданий (рис. 11 Металли
ческие тросы дnиной на 7- 8 этажей nрикrпляются к 
металлическим или железобетонным балкам еренрытий. 

Внизу на каждой паре тросов прнкреnленаметалличе· 

екая легкая рама шириной 1,5-1.8 м. высо,й 2-2,5 м. 

Прикрепление тросов к этой металлической ,~ме делает• 

ся посредством «зубчаток», которые nозволют наматы

вать трос на валин и тем самым поднмать раму 

вверх no мере возведения кладки. Расстоние между 

рамами 3- 3,5 м. no, низу рам настилаются ~осни, кото
рые служат подмостями, а по верху - доски которые об
разуют навес над головами рабочих, защщающий от 
возможного падения сверху различных nедметов. С 
наружной стороны nодмостей устраивается металnиче

ская сетка, предохраняющая от падения с них. Таная 

конструкция nодмостей дает возможность ести кладку 

сразу no всему контуру здания и не доnусвет отстава
ния отдеnьных участков кладки, так как д1жение под• 

весных nодмостей вверх по мере возведен~ стен доn

жно проходить равномерно по всему фро~у кладки. 
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10 

Каменщики работают бригадами по 25- 30 человек 
в каждой бригаде; по фронту кладки они расставляются 
таким образом, что ;на одного каменщика приходится 
2,5- 3 м длины стены (рис. 11 ). Подноска кирпича, ра• 

11 

створа и разных материалов производится рабочими, 

объединенными также в отдельные бригады по 25- 30 
человек. Раствор около каждого каменщика нахоАИТСЯ в 
специальных тазиках. Подсобные рабочие не только 

11а 

Н а р к а с н ь1 е э А а н и я. В штате Нью-Иорк весьма 
широкое распространение получили здания с метал• 

лическим каркасом. Жилые дома выше 8 этажей имеют 
здесь, как правило , металлический каркас с кирпичным 

заполнением. Несколько иная картина наблюдается в 

западной части США, где с металлическим каркасом 
успешно конкурирует железобетонный. На строитель

стве «Метрополитен» дома выше 8 этажей имели метал
лический каркас (рис. 12), а в домах до 8 этажей толь• 

12 

ко внутренние колонны и балки перекрытий были ме

таллическими. Изготовление и монтаж стали этого стро

ительства производились фирмой «Ьетnь-Хем», ,нруn
►1ейwей сталепрокатной компанией. Следует ,отметить, 

что в Америке прокатывают самые разнообразные про

фили стали. Существуют специальные .профили для ко

лонн главных балок (прогонов), второстепенных балок 
и пр. 

Монтаж колонн и каркаса перекрытий ~ В-этажных 

зданиях производится гусеничным ';tсраном. Стрела 1кра• 
на длиной 30 м вполне достаточна, чтобы можно быпо 

монтаж металлоконструкций В•этажных зданий пронзво• 

дить с земли. Каждый кран обслуживает 'бригада в 6-8 
человек: два человека у крана, два-три на земле дnR 

подачи элементов вверх и три-четыре монтажника - lна 
сборке каркаса. _Средняя норма выработки на один та

кой кран при В-часовом рабочем дне 40- 45 'ТОНН, 
Каркас высоких зданий обычно монтируется ,Аеррн

ками (рис. 13). Каждый такой деррик ·состоит из мачты 

подвозят кирпич, но и раскладывают его вдоль фронта 

стены с таким расчетом, чтобы каменщику осталось 

только уложить кирпич на растворе (рис. 11а). Средняя 

норма выработки на одного каменщика s a рабочий 
день - 1 ООО штук кирпичей. 13 
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оымтой -В ~1 м, расч/iёНённой восемью МетаnлИчёсними 
тросами, и стрелы, высотой 23 м. Стрела и мачта за
креплены на шарнире; поворот стрелы делается вруч

ную, рычагом. Подъем элементов производится с 1по• 

мощью механической лебедки, грузоподъемностью в 
18- 21 тонну. Деррик обслуживает бригада из 8 человек: 
оператор, сигнальщик, рабочий на i рычаге дnя поворота 
стреnы, 4 монтажника и бригадир. Средняя норма выра
ботки на один деррик 25- 30 тонн. По мере монтажа 
каркаса деррики переставляются вверх. Установленный 

на данном этаже деррик может производить монтаж 

каркаса на высоту двух этажей. Далее, деррик пере• 

ставnяется на верхний смонтированный им 'Этаж и про• 

изводит монтаж следующих двух этажей и т. д. На )t.tон

таж самого деррика тратится половина рабочего дня. 

Ноnонна с метаnnичесним башмаком как бы нани
аывается на анкерные болты, заранее установленные в 
бетоне фундамента. Высота фундамента делается с та
ким расчетом, чтобы .между подушкой колонны ~ фун

даментом быn зазор, который после окончательного за• 
крепления анкеров гайками заливается цементным ,Ра• 
створом. Дnя образования этого зазора на анкерные 
болты нанизываются металлические шайбы, высота ко
торых устанавливается нивелиром. Наждый элемент 

каркаса прикрепляется монтажниками к узnу одним, 

двумя болтами. За монтажниками следуют бригады за
кnепочников для постановки заклепок во всех соедине• 

ннях . В этой бригаде обычно работают 4 человека: один 
находится у горна, он разогревает и кидает раскален

ные заклепки " месту работ, другой - ловит эти за

клепки с помощью металлической конусообразной ворон~ 

кн, н двое рабочих ставят заклепки. Такая бригада за 
а-часовой рабочий день ставит 300- 400 заклепок. 

Элементы металлического каркаса поступают на по
стройку с одним слоем заводской покраски красного 

цвета. На постройке, после монтажа, элементы каркаса 

красятся второй раз .черной битуминозной покраской 

для лучшего предохранения от коррозии. 

Перекрыт и я. Городское жилищное строительст

во в Нью-Иорне идет, главным образом, по пути по• 
стройки огнестойких зданий. Поэтому почти все круn

кые жилые дома строятся с несгораемыми :междуэтаж
ными перекрытиями. Если сравнивать различные типо

вые конструкции перекрытий вне зависимости от огнэ

стойкостн, 1то получится, что наиболее дешевым .пере

крытием будет деревянное (рнс. 14). Оно состоит из до
сок на ребро; штукатурка потолка наносится по сетке, 
прибитой снизу досок; сверху применяется дощатая 
обшивка с чистым полом. Стоимость такого перекры

тии - 27 центов, но огнестойкость его равна tiулю. На• 
до заметить, что по американским строительным 1ано

нам критерием огнестойкости является количество ча

сов, в течение которых может данная конструкция про

стоять и не разрушиться при ,пожаре. 

Блнзкнм по стоимости к деревянttому является пе
рекрытие типа «В» (рис. 14). Оно состоит из часто распо
nоженных метаnnических nегких прутковых прогонов с 

металлической сеткой снизу и сверху прогонов. По ниж
ней сетке даетси wтунатурка пола~. по верхней - бе

тонная пnнта иnи деревянный non. В первом сnучае 

стоимость 1 ив. фута перекрытия - 41 цент, во вто

ром - 31 цент. Огнестойкость первого типа измеряется 

2 часами. Далее по стоимости идет обычное жеnеsобе-

тон~оА nёl)Akpыfиe (тип t , рис. 14); стон~ость 1 кв. 
фута - 49,5 центов; огнестойкость его - 141аса. И, на
конец, следующим по стоимости является ~еnезобетон• 

ное перекрытие с внnюче-нием пустотелых бонов (тип D, 
рис. 14). Стоимость его - 51 цент 1а 1 1в. фут, ог· 
нестойкость - 4 часа. 

А п,11а1а,л11,,, ( tk{'ZlfllNN.,,. .. 
6ап..tамµ 

В Л,11,k/llJ<ЛllЦ ( м,1.а1111и•Ukами 
fiaлkllMU 

Дef116Jlhlfkli NlZ.CflltlA v,111t1,ui fUA 

-~-~ 
б#Л'J(1Nlt41' nA«ma ,llrttl1(}1Jr"i .tt4ematA 

ll,xpad4 

С Жe1t~.JtJ5~rл.t1:1tнaя плита 

/111.t• 
JA2Jt,м 

0 /JtmlJltNЦ ly~/l.lUtiUI l Ja1l6AM~ • 
1111t,м и, ri11cm11mtAN.Z kцpnu.1tt.eu 

Рве. 14, Перекрыта■ 

В 1939 году нью-норкской городской ксмиссией по 

жилищному строительству было сделано ср~внение по 

стоимости различных, наибоnее распространеfных типов 

несгораемых перекрытий (рис. 15), Нанболе дешевым 
оказалось обычное железобетонное перекрыт~е (рис. 15, 
тип 11). Нижняя поверхность перекрытии, обр;зующаи по
толок, не штукатурится, благодаря применежю гладкой 

\ 
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рсirныv.я поверхво_ 
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тпn 111 
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•руЕциn для 

OJJЬШll.1. ПpO-

JIC'fDB 
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1m жепеJ,б•
~нвоrо nере

крыruя 

Рпс. 15. Варпаn1'ы кояструкt\и11 типовых перкрьrтвА 

фанерной опалубки. Прн постройке в Нью-Норе боnьwих 
общественных н жилых зданий с металnичес1им марка
сом широко применяются армированные wnвобетоннь1е 
монолитные пnиты по металлическим баnкм (тип 1, 
рис. 15). При массовом применении и соотвrствующей 
организации работ, эти перекрытия обходятв дeweвnt 

обычных железобетонных. 
Почти все перекрытия жиnых домов srМе,опоnнтен• 

были именно такой конструкции. Расстояне между 
двутавровыми метаnnическимн баnкамн - ,8 до 3 м. 
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Между баnкамм находится армированные wnакобетонные 
nnиты толщиной 10- 13 см. Шлакобетоном, в цепях оrн•• 
аащиты, ааnиваются также металлические баnки и 

прогоны. Шлакобетонное перекрь1тие sатирается цемент• 
ным раствором, толщина сnоя затирки - 6- 7 мм. Плиты 
армируются цеnьносварочной сеткой и1 гальванизирован• 

ной nровоnоки, диаметром 6- 8 мм, которая nоступает 
на постройку отдельными рулонами н раскатывается по 
оnаnубке перекрытий. Такого типа перекрытия называ
ются в США wnакобетонными арками (рис. 15). Дейст
вительно, шлакобетонные пnиты не имеют специаnьноrо 
армирования над опорами (в местах метаnnичесних 6а

nон) на отрицательный момент. При большом количестве 
панелей так аи плита ·будет', работать как ·арочная .,кон• 
струкция. Дли обетонирования металлических балок на 

строительстве «Метрополитен» применяется wnакобетон 

почти nитой консистенции ,состава 1 : 3 : 3, дnя плит
жесткий шлакобетон без осадки конуса, состава 1 : 2 : 5, 
Перед заливной бетоном перекрытий в толщине пnит 
укnадываютси все детали (металлические трубки, розет• 

кн) для электропроводки и пр. (рис. 16). Опалубка приме• 
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няетси подвесная (рис. 17). Н металлическим баnкамl 
проволокой диаметром 5- 6 мм подвеwивается деревян
~ая опалубка; опалубка удерживается посредством заrи- -

17 

ба концов подвесок за полку двутавров. Ра"l:стояние меж
ду тзкими подвесками 60- 70 см, чтобы наиболее надежно 

закрепить защитный слой wnако61тона, по ниау металли-
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чесних балок прикрепляются стандартные, заранее ааrо

товnенные сетки. Сначала н металлическим балкам 

подвешиваются деревянные рейки сечением 3 Х 10 см 
(расстояние между рейками - 60- 70 см). По рейкам 
укладываются заранее заготовленные короба для оора

зования ребер балок, по боковым граням ребер (между 
балок) - перекладины из досок на ребро, а уже по по

следним - доски палубы. Такая опалубка многократно 

используется. 1 1 

Металлические балки перекрытий и колонны окра• 
wиваются на постройке вторично битуминозной масти

кой. Это деnаетси дnя troro, чтобы nyчwe предохранить 
метаnnичесние элементы, закрытые wnакобетоном, от кор

розии. 

Для .одного миллиона м:t перекрытий строительства 

«Метрополитен» требовалось 200 тыс. мз шлакобетона. 
Обычный метод производства шлакобетона путем уста
новки смесительного оборудования у каждого из 51 кор
пусов выдвинул бы весьма сложную , задачу доставки н 

хранения материалов. Экономичное решение было найде

но в устройстве дозирующего завода и развозке шлако

бетона 9 автобетономеwаnками по территории завода в 
среднем на ,расстоянии 0,8 км. Производительность этого 

дозирующего завода (смесительной установки) 120- 130 мз 
смеси в час. Три /стальных бункера на 120 мз rдnя пес

ка, шлака и цемента разгружаются через весовой бун

кер емкостью в 4 мз для отмеривания составных частей 

бетона. Операция отвешивания и выгрузки занимала 2 
минуты. Смесь поступает в автобетономешаnки емко

стью в 4 мз системы «R~xo. Шлак и песок к бункерам 
смесительной установки поднимаются ременным конвей

ером по 20 ° подъему из приемного бункера. Произво
дительность конвейера .- 250 мз в час. Цемент 1насыnью 
доставляется крытыми грузовиками к бункеру внизу 

дозирующего завода, откуда червячной передачей 'tt 
ковшевым конвейером поднимается в верхний бункер. 

Цемент поступает на расположенную на близком 
расстоянии железнодорожную станцию tнаваnом) в ва

.rонах с разгрузочными воронками . Новwевыми )'lодъем

никами цемент поднимается в верхний бункер, откуда 

он разгружается в грузовые машины. Перемешанный 
в пути шлакобетон нз автобетономеwаnок разгружается 

в приемный металлический бункер, емкостью в 2,5 мз 
у ковша деревянного подъемника. Разгрузка одной авто

меwаnкн занимает в среднем 2,5 минуты; емкость 

ковша подъемника - 0,9 мз. Все 200 тыс. мJ шлакобето

на поднимаются вверх на перекрытия простыми дере

вянными подъемниками (рис. 18). На подъем к 10-му 

этажу, разгрузку и опускание ковша деревянного подъ

емника тратится всего 41 секунда. 

Надо отметить исключительно четкую организацию 
работ по устройству шлакобетонных перекрытий: 336 
человек, занятых на зтой работе, за рабочий день вы

полняют З 560 м2 перекрытий, т. е. на одного рабочего 

приходится 10,6 м2 перекрытий. Работа среди эти,х 336 
человек распределяется следующим образом: 77 плотни

ков и 101 подсобных рабочих заняты на устройстве .р.е

ревянной подвесной опалубки описанной выше конструк

ции. Три плотника работают тоnьк~t на ,устройстве дере
вянных подъемников, 32 человека - на укладке свар

►1ой металлической сетки-арматуры д'nя плит, 74 - на 
подъеме и укладке шлакобетона, 21 - на устройстве 

цвментноrа cnoA поверх перекрытий и, наконец, 28 чело-



век - зто инженеры, механики, шоферы автобетономе
wаnок и пр. 
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На строительстве жиnых домов Квинс &ридж все 

перекрытия применялись железобетонные (рис. 19). По 
контуру здания перекрытие опиралось на несущие на, 

ружные стены с терракотовыми керамическими блоками 

посредством железобетонных обвязок по всему контуру. 

&пагодаря этому создаваnось боnее равномерное распре-
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деление нагрузки по контуру стен. Внутри зданий 

V-образных секций перекрытия опирались на жеnезо
бетонные коnонны, по колоннам wnи прогоны, которые 
обычно находились в каждой секции, в nnоскостн пере
городок, отделяющих одну квартиру от другой. Пропет 

пnиты железобетонного перекрытия быn принят в 4,2 м, 
толщина - в t 3 .:м. Арматура I применялась деформиро
ванная, 

Вместо обычного бетона марки R - 28 = 140 кг/см•, 
применяемого в гражданском строитеnьстее США1, в пе• 
рекрытиях домов Ивине Ьридж быn использован бетон 

повышенной марки R - 28 = 21 О кг/см1• Это объясняется 

тем, что размеры эnементов (пnит-баnок) были меньше, 

и не3начительные срони выдерживания бетона в опа

лубке энономнnи время. Надо отметить, что не только 

на этом стронтеnьстве, но и на ряде других строек 

проявлялась тенденция к переходу в гражданском стро

нтеnьстве на высокосортный бетон. Состав бетона 1 :2:4. 
Так как жилой комбинат Ивине Ьридж был скомnано• 
ван нз повторяющихся много раз в различных сочета

ниях У-образных ячеек , оnаnубна для перекрытий nрн

меняnась стандартная (дnя nnит-из пятислойной, двух
сантиметровой фанеры, для колонн-формы с метаnnи

чесними хомутами). Для nучwего отставания от бетона 
гладкая поверхность оnаnубни предварительно обмазы• 

ваnась нефтяным масnом. В резуnьтате, после расnа

nубни nоnучалась гладкая поверхность бетона, не тре
бующая оштукатуривания и доnуснающа11 возможность 

обойтись тоnько покраской. Такая ,опаnубка использова
лась 5-6 раз. 

Внизу ,-ia nnowaдкe lnроизводиnась заготовка арма

туры только в виде нарезки нужной рnины стержней. 

Эти прямые стержни быстро уклаnыеаn~сь на опаnvбке 
и самым примитивным приспособлением (ключом с длин

ным рычагом) отгибались в слvчае надtбности вниз для 
образования арматуры, работаюшей на nоnожитеnьный 

момент. Такой nооцесс гнутья арматvрt1 непосредствен
но на палубе перекрытия nоназан на ~:.нс. 20: один ра
бочий стоит на доске, придерживающей от nриподняти11 
стержни, дрvгой - работает кnючом. П,ред бетонирова

нием в таком nерекоытии ,ооnжны бьгь уnожены 'все 
детаnи (трубки , розетки и пр.) для Эnflтооnооводнн. 

Бетон на постройку nocтvnan в авТ1бетономеwалках 

и выгружался оттуда в бадью крана; кран <f'IDднимаn 

бадью на перекрытие, где nроизвоаиrось оnооажнива
ние бетона в два nеоеnвижных легню метаnnических 

бункера. Из одного бункера бетон раз1озиnся на тач• 

ках по пеnеноытию, доvгой - /\мn заrасным. - таким 

образом обесnечиваnась бесперебойная подача бетона. 

После унnаnки бетона И 8Ыl'lfl"Hl4881KIII ПOIIIIDXHOOTM 
(сnvстя nonтooa-.aea часа) nооизвоnиnаь nоnивка бето• 

на из длинных пульверизаторов биту 1инозной масти

кой. Это ,oenanocь дnя того. чтобы nnоохоанить бетон 
от скорого высыхания и избежать усаочных и nоочих 

деtЬоомаuий no11 бь,стоо твеодею,uем flтоне и 'пои вы

сокой Нl'оvжной темnеоатvое. &етонирвание иной оаз 
производилось в жаокие nетнv.е .ани, ~ после нанесе

ния на nовеохность бетона таного ')Нкого сnоя б.С· 
тума. ГIОЛИВОК СРР.же УЛОЖРННОГО 'бетон не тре/\оRяnось. 

Ноомы Вhlnаботки оаl'iочих различых нвалнd!ина• 
ций no устройствv железобетонных nееноыт"'й описан
ной выLJJe нонстоvнuии были в течене рабочего дн11 
слеаvюшие: onanvl'iшинн - 17-20 мz опаnvбни. арма

тvошини .:... О 4-0,5 тонны арматур,, бетонщики -
1,5-2 м3 бетона. 

ш т у к а т у D н ы е D а б о т ы и ' • р • г о n о А к И, 
Как vже отмечено. в больwи,..стRе ж~ых зDвн~й. ,11л11 
лучшей теплоизоnяции и nредохражм11 внутренней 

1 3.:l"есь 11t•ere. 11реаеияое eoJJporИJ1.aeaнeraвлapт1roro Clero•• 
11cro Ц8,11111дра. \ 
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Штукатурки от отсырення, в наружных стенах енутрен

няя wтукатурна отстоит от стены на 2-2,5 см; обра
ауется воздуwная прослойка. Нак в домах ·«Метрополи

тен», так ,и в домах Ивине Бридж, внутренняя wтуна

турка наносилась по метаnnической ромбической сетке, 

nрикреnnенной н легкому каркасу на швеллеров. Раани
ца занnючаnась nиwь в том, что на первом строитель

стве зазор между стеной и wтукатуркой ааnоnняnся 

стеклянной ватой (рис. 6). Эта вата еще боnьwе noвыwa
na качество ограждающей конструкции. Она поступала 
на постройку в полотнищах, на которых с одной стороны 
быnа прикреплена пропитанная битумом бумага. Эта бу
мага не только повышала гидроизоляцию wтукатурни, 

но и nредохраняnа проникание раствора wтунатурни sa 
сетку. На строительстве Каине Бридж, в целях эконо
мии, не применяли стеклянной ваты, т. е. зазор между 

сетной и штукатуркой оставался незаnоnненным. Для 
штукатурки давали ромбическую сетку, имеющую сзади 
прикрепленную Jiyмary, промазанную tiитумом. Сетка 
обычно поступает на постройку в листах размером 
0,6 Х 2,4 м, прикрепляется проволокой через 30- 40 см 
н wвennepaм, расположенным на расстоянии 30- 40 см 
друг от друга (рис. 20). По сетке наносится три споя 
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wтунатурки: первый - так называемый черный, вто• 

рой - коричневый и третий - окончатеnьныЙ'. Общая 
толщина такой wтунатурки обычно 2- 2,5 см. 

Типовые перегородки между комнатами i:Педующие 
(рис. 21 ): в первом типе («А») - деревянная обреwетка 

из досок на расстоянии друг от друга е 30- 40 см, 
обитая с двух сторон металлической сеткой и оwтука
туренная. IЭто - наиболее дешевая, nростаи, tiO огне

опасная перегородка. Общая толщина ее 15- 20 см; она 
имеет достаточно хорошую звуконэоnюцию. Следующий 

тип ( «С», рис. 21) наиболее часто встречается при стро
ительстве огнестойких каnнтаnьных домов. Такие пере
городки состоят из легкого каркаса, швеллеров, с под

вязанной к нему сеткой, no которой наносится пить 
споев штукатурки; один средний (нейтральный) и no 
два на каждую из сторон. Общая толщина перегородки 
4- 5 ,i:м ; перегородки - огнестойки, мало уменьwают 

жилую nnощадь, но имеют плохую звукоизоляцию. Та

кого типа перегородки между комнатами быnи сделаны 

на обоих строитеnьствах . В домах «Метроrюnитен» для 
прикрепления металлического каркаса к потолку 1и полу 

применялись специальные металлические присnособnе• 
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ния. На полу по rwnакобетонному перекрытию, в иестах 

будущих перегородок, сначала rво3дями прибивали де
ревянные рейки, затем по ним прибивались сnециаnь

ные металлические профили, 1в которых через 30-40 см 
были заранее выwтампованы гнезда дnя вертикально 

поставленных wвennepoв каркаса. То же самое дела

лось и на потолке. ,Лучше (и без применения дерева) 
обстояло депо в домах Ивине Бридж. Здесь для при

крепления каркаса к железобетонному попу и потолку 
специальными короткими гвоздями в местах перегоро

док прибивались металлические профили. Нижний nро

фиnь, в то же время, явnяnся метаnnическнм плинту

сом. Чтобы иметь возможность в шкафах iдnя одежды 
иnи другом оборудовании, сделанном из таких перего
родок, вбить гвозди, к сетке заранее nрикреnnяnись 

деревянные рейки, которые затем заwтукатуриваnись. 

Перегородки между квартирами на обоих строитеnь
ствах делались из гипсовых пустотелых блоков (рис. 22). 
Размеры блока: 8 Х 30 Х 75 см. &nоки укладывались на 
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растворе, штукатурились по два раза с каждой сторо
ны; общая толщина такой перегородки 10- 11 см. Она 

несrораема, имеет хороwую звукоизоляцию )i по стои

мости мало разнится от других типов. Стены wахт лиф

тов и перегородки в лестничных клетках .в домах «Мет
рополитен» были сделаны также из толстых восьмидыр

чатых гипсовых nустотеnых блоков. Толщина бnоков 
15- 16 см. Боnее капитальные перегородки, например, 

между отдельными секциl\м.и, нt Qбоих строитеnьствах 



быnи сдеnаны из nустотеnых терракотовых wестидыр
чатых бnоков (pt!C. 23). Ьnоки размером 30 Х 30 Х 20 см 
укnадываnись на цементно-известковом песчаном ра

створе. 
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Необходимо отметить, что стены и перегородки из 
керамических nустотеnых бnоков имеют боnьwое распро

странение в США. Бnоки выпускаются заводами са
мых разнообразных размеров и очертаний. 

Изrотовnение раствора дnя штукатурки и каменной 

кnадки обычно производится внизу на nnощадке не

боnьшими портативными растворомеwаnками, емкостью 
в 0,4- 0,5 м~. Вверх на перекрытия раствор подается 

обычными ковшовыми подъемниками, а в отдеnьных 
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сnучаях - 1:ionee nеrкими и простыми, чем подъемники 

дnя бетонных работ. На рис. 24 показан подъемник 

дпя u.~тукатурки домов на строитеnьстве Ивине Бридж. 

По двум наnравnяющим из деревянных брусков и nри
крепnенным к ним метаnnическим швеллерам движется 

ковш, емкостью в 0,3- 0,4 мз. Наnравnяющие связаны с 
основным зданием в местах окон. Чтобы •не забрызгать 

раствором стену, в местах разгрузки ковша устроены 

деревянные рамы, обитые материей или бумагой. ~Раз

носка по этажам раствора для штукатурки производится 

в сnециаnьных треугоnьных ящиках, которые рабо

чие носят на пnечах. 

Л е ст н и ц ы и о к н а. Нан правиnо, в капнтаnьных 
жилых домах применяют стандартные металnнческие 

nестницы. Если испоnьзуются жеnеэобетонные перекры• 

тия, например, в домах Ивине Бридж, то заранее перед 

бетонированием в опалубке вставляют метаnnнческиа 

тросы 20- 22 мм, к которым затем подвешивают косоуры 
метаnnических лестниц. При металлическом каркасе 

носоуры nестниц подвешиваются такими же тросами, 

верхние концы которых зацепnяются крючками за ме

таnnические эnементы каркаса (рис. 25). На постройну 

,. 
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доставnяnись отдельными элементами "соуры, nисты 

лестничных пnощадок, ступенек и n, Скрепление 

ступеней между собой и с косоурами производилось 

боnтами 4- 5 мм. Ширина таких nестни~ обычно 1,2 м, 
размеры ступеней - 18 Х 26 см. 

В гражданском строительстве США бnьwое распро• 
странение получили стандартные окна и: тонкостенных 

профилей. Так например, окна домов Ивнс Ьридж по
ступали на постройку уже е собранном 1иде: металли· 

ческие рамы вместе с 1iоробкой (рис. 26).Такая коробка 
ус,·анавnивается в проем кирпичной ст1ы; анкеровка 

кnадки делается посредством полов из rаьванизирован

ноrо железа: по два 'С каждой стороны 01нной коробки . 
Оконная рама сконструирована таким об,зом, что пред
ставляется возможность легко npOTИJl'b и чистить 

стекnа изнутри помещения (рис . 27). 

23 
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Кр о в n я. Обычно в штате Ныо-Иорк деnаются пnо

ские кровли с внутренним водоотводом. Стояки дnя 
водоотводов с кровли делаются в местах санитарных 

узnов. Кровля имеет стоки к воронке. На рис. 28 пока · 

заны работы по устройству кровли домов «Метропоnн
тен». Сначаnа по шnакобетонной пnите nерекрытнfl 
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укnадыв11nись пробковые nтпы теплоиэоnяции толщи

ной в 4 см. По этому теплоизоляционному спою на го

рячем битуме укnадываnось пять слоев пергамина или 

руберойда и, наконец, поверх этой гидроизоляции насы

пался слой толщиной в 2- 3 см мелкого гравия и wna• 
ка. Посnедний слой делается дn11 того, чтобы предохра• 
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нить гидроизоляцию от механических повреждений. Рв• 
зогрев битума производитс11 в сnециаnьных, весьма пор

тативных печах (рис. 29). ьи,;ум обы'lно поступает 1 

металnической обоnочке (бочках); в ,печь он кnадетс11 
большими кусками. Разогрев производится с помощью 

нефтяной форсунки, сжатый воздух создается ручным 

компрессором. 
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По контуру здания обычно устраиваются парапеты 

высотой 0,8-1 м. Поверх парапетов укладываются кера
мические карнизы, которые на постройку поступают в 

виде отдельных блоков. В парапетах на высоте 30- 40 см 
от поверхности кровли прокладыва~отся тонкие листы 

водоизоnяции из медистого или гальванизированного 
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железа. Эти nисты образуют как бы «козырьки», под 

которые заводится спой гидроизоляции кровли. После 
этого козырьки загиба~отся, и таким образом обеспечи• 
вается сток воды с внутренней стороны парапетов на 

гидроизоляционный слой кровли и исключается воэмо111-

ноо~ достуnе воды в наружные стены. 
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М аnоэтажный дом nредставnяет собой тип жнnьR, 
nрнменение которого цеnесообраэно или в nocen

нax nри промыwnенных предприятиях небольшой и 

средней мощности, или в пригородах больших городов, 

где он служит естественным переходом от многоэтаж 

ной застройки города к свободному ландшафту. 

Малоэтажный поселок городского тиnа отличается 

от сельского поселка концентрированностью своей за

стройки и наличием ряда благоустройств, которые воз

можны в заводских условиях, благодаря технической 

оснащенности предприятий, а в пригородах, благодаря 

близости развитого городского хозяйства. 

В настоящее время малоэтажное строительство при

обретает особую актуаnьнсть. План третьей пятилетки 

ео всей wнроте ставит вопросы скоростного строитель

ства, обеспечения жильем рабочих новых строящихся 

предприятий и жителей реконструируемых городов, в 

частности Москвы. Развитие малоэтажного строительст

ва будет способствовать выполнению задачи, поставлен

ной тов. В. М. Моnот~вым на XVIII съезде ВКП(б): от
казаться от гигантомании в цепях ускорения сроков 

строительства. 

Малоэтажное строительство позволяет широко при

менять недефицитные материалы, изготовлять простые, 

nеrкие стандартные конструкции и возводить здания 

при помощи несложных механизмов в кратчайший срок. 

Опыт строительства в Донбассе, на Урале, в Москве и 

т. д. показывает, что возведение 8-12-ввартнрного до

ма требует не более 1- 1,5 месяца. Известно также 

много случаев, когда такие дома возводились в 10- 12 
дней. 

Отсюда ясно, что проблема архитектуры малого до

ма приобретает в настоящее время исключительное зна

чение. 

При незначнтеnыюм объеме малых зданий и густо

те застройки зритель получает основное впечатление не 

от архитектуры отдельного дома, а от группы домов, 

ансамбля улицы, площади. Поэтому важнейшей архи

тектурной задачей маnозтажного строительства является 

орrаlfизация арх.-~тектурноrо ансамбля nocenкa. 

Отсутств1-1е надлежащего внимания к малоэтажному 

дому и планировке небоnьwого поселка привело к тому, 

что до сих пор проентная практика не выработа1111 эко-

номичных приемов планировки поселка нучастка, при

емов, специфических дnя данного тип расселения. 

В боnьш1-1нстве случаев s nocenoк механнескн перено

сятся принципы построения боnьwого горда, только без 

того внимания, которое уделяется качестенной стороне 

планировки городов. В резуnьтате вокр)· промышлен

ных предприятий стихийно вырастали беэадостные вре

менные поселки, а реконструируемые бnьwие города 

обрастаnи кn11ьцом пустырей и бесnорядочой застройки. 

Задача советской архитектуры - сэдать вокруr 

прекрасного, величественного центра стоnцы Советсного 

Союза и других крупных городов кольцоздоровых, ра

достных nосеnков, разгружающих город r части жите• 
лей, дающих нм все удобства большого грода одновре

менно с преимуществами загородного жnища. Посте

пенное разрежение застройки и сннженн1 этажности от 

центра к окраинам города необходимо ткже как есте

ственный nереход от города к окружающн его природе. 

Строительство индивидуальных домовцелесообразно 

nри условии нсnоnьэования легких консрукций, мест

ных материалов и стандартных эnемен-ов заводского 

производства. Кроме того, они являются н1ибоnее подхо

дящими типами жилья во всех тех случая} когда в строи

тельстве испоnьзуетсR инициатива и срqства индиви

дуальных иnи кооперированных застройutков. 

Основным видом конструкции нндивиральноrо дома 

а классической стране таких домов, в CUA - являете,~ 

деревянный каркас, обшитый снаружи теом или дере· 

вRнным или искусственным гонтом (аоеотсвым или 

асфальтовым). Каркас изолируется матами начиненными 

шлаковой ватой и т. n. 

В Германии каркас обыкновенно заnоняется пусто

телыми шлакобетонными блоками и оwткатурнвается. 

Применение стандартных конструктивны , зnементов -

брусков каркаса, стропил, заполнителей, окн и дверей -

требует строгого проведения модуля в nоекте. 

Наряду с деревянным каркасом, в Швции и в США 

применяются сборные щитовые конструцин, которые 

позволяют перенести основные работы настроитеnьный 

двор и производить на участке только сборку дома. 

Сборка типового дома щитовой конструкии площадью 

7,20 Х7,20 м в США требует при рабочеi силв в 5 че· 
ловек одного дня. В Стокгольме, u основtм силами са• 
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ТИПЫ МАЛОГО ДОМА 
тип 1 

ОтапдартвыА деревянный дом в 

ОША. Два входа: пепосредствеп

но - в жилую 1<0J.1вату п чере, 

тамбур в кухню. Уст~,оnо1'ВО nод
ва.,а п м-~псарды (две допо.~пи

тельные ком:наты). Встроенные 

шкафы во всех t.Оыnатах 

тип : 
1.i11в11>1апьный одвосемейвый дом 

(Герыааия). Сжатые rаб&рn1'ы 
лесrпшщ (rппр11яа - 80 см, д.1111-

яа - 2,~6 м). Maкcrninm,вoe nс
польэоваПТ1е ·•шпсnрды. Осnеще

яне мансарды только с торцов, 

что не вызывает осложвею111 u 
KQBCTJ)YKЦJЩ 11ровлп 

тип 3 

Став;щртны1\ шведr.кпй дом т11-
повоft ков.струкц1ш (конструк

щ,ю см. па стр 28, ыонтnж

Фоw 1111. ,стр. 29). Саnуве-1 1~ ~-о
те,,п,нм центрuльного ото1ыенш1 

в nодва.1е 

тип 4 

Стандартю,d! шsедскnй дом то• 

ro же типа, юак тт иредъщущui!, 

во Q ыаnсардоn 

тпn 5 

,Р~стущпА дом,, (Гсрман11я). В 

первую 0•1ередь ст()<)атся жш1ап 

КОJ,!ПЗТа С кухвеi\ U Cllfl)'З.'10>1. 

по вторую о'lере;ць две коы· 

паты 

TDU 1 

ВлокuроваЮ1 ыlt двухэтожныn 

дом. Ванная С.'Jужпт пра.r-rечнn11 

пm 1 

Блокирован»ыlt дои с прпуса

де6.1IЫИ хозяl!ств<>ы. :,,·борная хо
лодная 

TИIJ 8 

Блок"роеан:ный до" улучwешщ-

rо тИJТа. Тамбур 11 pacшupc111t8Jt 
лестничная клетка. Савузе.n uo 

вrором этаже 

тпп t 

БлоЮJрованны!t дом (Дaнtrn). 

Интересен пр11яц1m сдп1111ут1,1~ 
фасадов, бш,голnр>\ которому со

адnется J:ГJc.11иpnnnн 11ое Ruснн•с~ 

жu.,ое прос1·ро.пс-mn аеред каж-

дым ДОШ)М 

тип 10 

2-кварт11р1щя се1щ11я б.~01шрова11-

nоrо дома. ьв11рт11р11 од1r<>,.таж
ная. Ход общпft па дщ, l(tlllp· 

TJrpu.1 

ТШJ 11 

Б.,01шров11нны/! дом. С 'lе'l'ЫРЬ~IЯ 
квартар11мu 11 
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~ 
I Jm•,J,c 

4 

IJ11t#ж 6 

ооутрспн1ш д11орuко11 на каждую 

nекцню. В этоы решевна nрин

цuп r.1y6oкoro ,cc,prrycll. совмеше.в 
с тре6овая1Jеи сквозного проВС'<· 

pnвitн11S1 

ти.п 1% 

l>JtOКIIPOBaA-нЫII дом с nonepeч-

11or1 лестшщсit 

тип 13 

Влоюrро;;анныit дом (ОША) с од-
нозтажпыыа с 

ШJ~:rmпдуu.,ьныы.и входа)IИ 

,: 
" 11 
11 

" ,, 
1, 
11 ,. 

2 

НА ЗАПАДЕ 

'""' 

" 
Z llm(l,W 

3 

7 1,1110>< J.JMflK 8 Z.1max 

10 

J ,,,,,z,ж 

11 

z .,,,.,,,., 

12 J,"'4.W 13 ,Z ,1111/IЖ 



UepeвirunыA каркас 

с аапоJШевием на 

рее11, 'ООериутьu са• 

•аиом; с.вару:аи оО· 

ппп: тесом 

мнх жильцов, построено около 2 тысяч домов щитовой 
конструкции. Производство элементов таких домов не 

требует больwой механизации и основывается на поточ

ном методе их сборки. 

В США применяются также серийные дома, целикоt1 

собранные на заводе и разделенные на 2- 3 части (в цe
nRx облегчения их доставки на место). Габариты 3тих 

частей рассчитаны на автотранспортировку. Готовые 

половины дома устанавливаются на общий фундамент. 

Фундамент для зданий деревянной конструкции, как 

nравнnо, ленточный, с частичным устройством подвала. 

В то время как в других странах устраивается цоколь 

50-100 см, в США поп дома приподнят всего на одну 

ступеньку над уровнем участка и кладется на narи, что 

дает экономию деревянных балок. 

Основной тип минимального односемейного доме, 

D54и/fo, 12/12 

f 
lла~,,.,, .,..,.., 
6wve)r~ rnuo..v 

l '1••• Ф'-"'/щd fl'/QЛU 
Г1<11rq8w пп"т~., 

(' 

(r,1анJ111мн.,, 1;,,еки J/1,1 

Н1,,t1<я• ,oi!11.1ka Ю/rQ 

н,011Rt1lt1fif,.«U 
шоi! 

Деревя,шыil ~.а1н,ас 1щ>1ецкоrо типа 1 1 

С.1fва - каркас устарслоrо тШiа. Не.nравиm,ное рещение цоколя, 

11Ъ1зЪТВающее опасность зо.rнrwа.впя ввжвей 0611nз1ш 1<арка.са n 
отсьrре1шя ШТУJ(nтурки. Спраnа - усовершсuстnоваlШЫЙ карка<' 
из стапдартиых брус1<011 5 Х 10 см. Ш'l·укатурка хе сопрuвасает-

ся О деревя1шым.и J(0UCТJ)Y1ЩIIЯMIL 

Каркас степ состоит из стю-щартвы:х злемеflтов 5 Х 10 rм. Ссче

в11е 10 Х 10 см ПМСЮ1' TOJIЬKO уr.~овые CTOЙKLI 1Т ВШIШIНI обвязка. 

БаМ<п псрскрытпя 8 Х 20 см. Стапдартuое рассто11нае стоек 11 

ба.~ок ~5 см nimяeтcsr модулем ппаюrроо1:п дома. Заn01шnтеm. -
ornoдnpтllЬ!e nенобстош,ые пустотелые блоки тоn:щпnой 12 см 

стаоятсn: снаружп па. внутреннюtо деревяиnую обшивку. llJшты 

выступают па 2 см за поверхuость дсрев,mпъrх конструкцпй, ко

rор1>1е не со11рнкаса1отся о nueшoelt Ш'IУ&атуркой. Промежутки 

11еред деревявпыми копстрУКц11ями обт,тгива.ются nрооо.1очиой 
~tткoit. В~rутрея-пяя штуI<а1,,рка сух-1я. Окuппые переплеты u 

ставов 111онт11руются одuовремеццо с каркасом 

ilеревяппы• 1ар8'ас 

амерв.~;апскао тапа 

1 - кар1<ас ое весуmе/1: СТСПЫ 50 Х 7~, Z - ПOДWIIDK~ 19, S - б.n<>к, 
f - е,троrшла 50 Х 150, 5 - каркас несущей стены 50 Х 100, 1-рас• 

поркп 50 Х 100, 1 - сплошной днnгопа.~ьный вастнл 19 

'' .. 

1 • • 

' -,rj~'iruuo~ю,r 
' )(QIH [.JСМ 

/5,ml!ltнor 
nr/l~K11,11mvt 
,:tpO(l•ll'щ_d, 
/ttMI 

Дереваввыа sapi.ac, о6шатыа ~:варуzв rоuтом Uвеlцараа) 
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ФуNiа.меюп 

распространенного на Западе - это одноэтажный дом с мансар· 

дой. В первом этаже располагается кухня-столовая и 1- 2 номна· 

ты, IB мансарде - 2 комнаты. Уборная и 1Ванная помещаются е 

первом этаже или в мансарде. Иногда уборная и ванная номбн· 

нируются с прачечной и расnолаrаются в подвале, что не сая· 

эано со 13начительными расходами при ленточном фундаменте. 

Устройство санитарного узла в подвале снижает расходы н1 

подводку сетей и освобож'дает от необ~sодимости изоnироват~ 

деревянное перекрытие, 

Американский жилой дом характерен тем, что вход ведет 

непосредстЕе~1но в жилую комнату, а подсобные помещения со· 

кращаются до м11:1нимума. В нем отсут·с,·вует также лестничная 

клетка, причем лестница часто уста~завnивается в жилой ком· 

нате и служит одним из архитектурных элементов. 

В дешевых домах ванна11 устраивается часто рядом с кухней 

и используется как прачечная и nомеще~~ие для мойки посуды. 

Дома преобладающего в Германии, Голландии и Скандина• 

вин типа имеют, как правило, перед~~юю с прямым доступом во 

все комнаты. Все они, за исключением поселков сельского типа, 

имеют канализацию. 

В поселках сельского типа устраивается обыкновенно холод· 

ный клозет, сообщающийся с домом через прачечную или нры· 

тую гаnлерею. Устройство прачечной при наличии кухни-стоnо· 

вой весьма целесообразно, так как вся грязная домашняя рабо
та может быть вынесена из кухни в прачечную. 

Обычным элементом жилого дома явn11ются стенные wкафы, 

которые освобождают комнаты от громоздкой мебели и делают 

их значительно просторнее. Стенные wкафы предусматриваются 

обычно в спальне, кухне и передней. Их внутреннее устройство 

отвечает всем бытовым функциям. Их расположение не случай· 

но, и поэтому они не мешают меблировке комнат. Устройство 
стенных шкафов обходится дешевле, чем приобретение стоnАр· 

ных wкафоs. 

Основные виды отопления малого дома - центральное, во· 

д11ное или воздушное (не требующее проводки радиаторов, а все

го лишь воздушных каналов). Котел обьrнновенно находится е 
кухне. В более дешевых домах применяются небольшие желез· 

ные печки размером примерно 4ОХ4ОХ100 см, иногда облицован· 
ныв изразцами. Это - печки с усовершенственной регуnировкоii 
подачи воздуха и очисткой от золы. Они требуют добавления 
топлива не боnьwе трех раз длА поддержания в них процесса 

ropeнl'JR в течение круглых суток. 

Щитовая Jo."OПCJ11YJ· 

1\Ш1- mвeдcv.oro тm 

(~rрпмепепа 

для типов З п 1, 
стр. 26) 



Мансимаnьное удеwевление сети благоустройства и 

дорожных работ заставляет ставить индивидуальные 

дома на очень близком расстоянии друг от друга. 

В США, Франции и Англии поселки таких домов редко 

nоnучают архитектурную организацию. Тоnько в послед· 

кие годы американцы начинают уделять больше внима

tfМА архитектуре поселка. Обычным планировочным 

приемом в этом случае является «тупиковая застройка» . 

В соответствии с ней от основных проезжих улиц 

отходят тупиковые отростки, следующие рельефу мест

ности и имеющие характер садовых дорожек. ЗемnяныР. 

работы по устройству последних, так же как и их укре

nnение, упрощены, и стоимость их намного ниже стон· 

мости проезжих уnиц. Значительная экономия дости

гается также при прокладке сетей благоустройства. 

Отдельные дома расставляются в подобном тупике 

о шахматном порядке, так что пространство между пер· 

вым и третьим домом остается свободным. Аллеи соз

АВЮТ впечатление небольшого замкнутого пространства. 

Однообразие объемов домов этим в известной мере скра· 

дывается, оно не так остро ощущается, как в простран

стве длинной улицы. Зелень украшает, обрамляет дома 

н объединяет их своим единым фоном. 

Тупиковая застройка представляет собой значитеnь· 

ный wаг вперед в архитектурной организации маnоэтаж

ног,о поселка. Однако еще большие возможности как 

архитектурного, так и энсnлоатационного порядка, откры· 

вает блокировка домов. 

. . . 
&локированный дом дает наиболее экономичное 

использование участка и сети водопровода, канализа

ции, газа. В английском поселке дома блокируются по 

Ава, no три, по четыре и больше. Диференцированность 

блокировки способствует созданию разнообразных по 

объему и конфигурации архитектурных массивов, вводит 

в застройку ритмическое начало и позволяет придать 

группе домов - отрезку улицы, площади, скверу - свое· 

образный индивидуальный характер. 

Конструкции блокированных домов в основном те же, 

что и в ранее описанных индивидуальных домах, с тем 

('лева uзrотовпснне щтттов ua строft;\воре (США) upo113u,щ11т~n 
6е3 какшс-л.нбо СЛОЖlfЫХ ycтpoitcTIJ на MOIITRЖRLIX С'fОЛВХ. Сщ,u
ва - ыонтаж дома щитовоft rюпс:rруr:цш~, с п<шощью 11ростеl\-

ше1·0 крава-у1<осш1ы 

J\lo11тn,1: 11,11-roaiuro дu~1а шне..r1.скоrо 1"ШJQ 

Мо11таж до,m с дереn1щ 11ым каркасом с11сте~•ы щ1~ lll~штхе1шсра 
(ч~J>'rеж с~•- 11n стр. 27) 

Вверху: c.'lenn - втo)>ufi дРпь ~щптnжll, спранl\ - трет11fi день 
~1оптю-ка. llнн:зу: сде-t)а - уо•r-щrовю1. П.'JIIT, сн~>.1.11а -nечс._р шe.c·roro 

дпя MORT>\ЖII (дом J'О1'(Щ к IIIT)' КВТ)'[)~) 

СтандартJu,rй дом, 11:.trотов.1111е111,1й 1"ез11ь;О)t uu ааиоде 

вп 11;~у: слева- пер<'вuзю, двух част~tl до,ш 110 11нще11с. Шnр11-
на ч,wтu 3,40 w.. Справа - устанuвка дома во фнда11ент. Ввер

ху - готовы!\ дом 
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Схема модут,uой с.пстем:ы ap:i:. Гарри (США) 

Ос11011а построеппя зд3JfПя 1,2 Х 2,4 м д.,я степ п 1,2 .Х 2,4 м; 
1,2 Х В,6 v; 1,2 Х 4,8 м для вле>Jентоо перекрытня. Па ocuooe 
BТIUC 8.'IШ!СПТОВ СОЗДIUОТСЛ ст,шд11р1"11.Ые ЯЧСЙJШ комuат, из кото
рых компонуются ш~n,,ы рnз.,шчноll 1,оnф1r:гурацюr. Эта <Шcre>rn 

дает возможность 11шрохоrо заводского uзrотовпеншt уl<руnшш-

ны.х. ВПС)IСНТОВ кон:струкц1ш 

- - - - --,:,--_--:-==-= = 

U;z.oqQJШmti flaЗ(ll'З Пoneftev.1u111 р,0111.ез 

план 

Оч11сmте.11ьный ~.о.'!Одезь типа Эишер 

Сrочuая вода попадает через ТJ!УбУ n очuстите.11Ъную l<&меру. По
Л}'круrл.ые переrород,ш, сnусю1.ющ11е3я uuжe уровня воды, рас

nредмя-.ют равномерно воду. Очuсти,ельная камера помещается 

11,{СЖду внешшu~ II BlfY'l'J)CIШIIM КО;"[Щll>Ш. Тяже,1.ые ЧllСТ1ЩЫ В 

'ГечеНJiе часа 011едают вниз в l<aмmy оседа.я!V' ш1а. Rамсра 
оседания ила очищается ра;, в по:rода. I,о:юдезь 0><д1ер пзr<>• 

-rовдяеrся из стандартных оетоrшых юлец различной ветrчины. 

зо 

6т11ичием, чtо эдесь оGычн6 не yn6tpe~nяefcя о~wивнl 
деревянного каркаса тесом и, в целях предотвращении 

опасности воспламенения, дается покрытие штукатур• 

кой, этернитовым или асфальтовым гонтом иnи обли

цовка кирпичом. Только в Норвегии распространен тип 

деревянного блокированного дома, обшитого тесом 

с брандмауером через каждые 16- 17 м. 

Строчка, в которую вытягиваются дома, облегчает 

применение поточных скоростных методов работы и 

строительных машин. Небольшой вес конструктивных 

элементов позволяет использовать несложные меха

ни~мы. 

При малоэтажной застройке в Англии, r оnnандии, 

Германии и Скандинавии обычно предпочитаются дома 

с индивидуальными входами в каждую квартиру. Это 

решение имеет ряд преимуществ перед общим входом 

и лестницей на четыре квартиры, не вызывая никаких 

особых дополнительных расходов (лестница может быть 

применена одномарwевая, шириной прибnизитеnьно 

в 90 см и с уклоном в 40°). 
Особое значение блокировка домов приобретает при 

застройке заводских поселков средних и небольших 

предприятий. 

Характерной чертой удеwевnенного центрального 

отопления в блокированных домах на Западе является, 

как при устройстве централи на группу домов, так н 

при индивидуальном центральном отоплении, расста

новка радиаторов не у окон, а у внутренних перегоро• 

док комнат, что значительно сокращает длину проводов. 

При отсутствии городской канализации принято 

устройство биологических очистителей, дающих возмож

ность отводить сточные воды после их очищения в от

крытые канавы, причем клозеты получают водоспуск. 

В Германии употребляются очистители типа «колодезь 

Эмwер». Это бетонный колодезь, состоящий нз наруж· 

ного и внутреннего колец. Внутреннее кольцо образует 

перегородку, задерживающую проток воды через коло• 

дезь, примерно, на один час. В течение этого времени 

все твердые частицы оседают на дно. Процесс разnо· 

жения ила, оседающего на дно колодца, ускоряется 

искусственно. 

• • • 

Горстройпроект и Академия архитектуры СССР 

в ряде работ разработали типы дома для малоэтажного 

поселка, отапливаемого русской печью. Эти типы 

дают достаточно удовлетворительное решение, отве

чающее уровню наших возможностей а смысле 

оборудования на сегодняшний день. Однако устройство 

центр~nьной русской печи затрудняет планировку ком• 

иат. Освоение производства легких печей и аппарата 



воsдуwного, цен'l'раnьного отоnnения окажет tначнтеnь• 

ное вnияние на д11nьнейwую разработку nnaнa мanoro 

дома и приведет к боnее свободной и энономичной 

rрупnировке комнат. 

Ьоnьwое значение доnжно приобрести также освое· 

ние омыта Запада в части устройства мансард, явnяю• 

щихся характерным эnементом домов в США и во всех 

странах Центраnьной Европы и Скандинавии. Примене· 

ние черепицы иnи гонта дnя кровnи, требующей укnона 

в 40- 45°, вместо nnоских железных крыш nогически 

приводит к устройству мансард. Устройство мансард 

в средней nonoce СССР связано с трудностями тenno• 

изоnяции стропиn, образующих нанnонный потоnон 

комнат мансарды. Непродуманная теnnоизоnяция при 

недостаточной тщатеnьности нровеnьных работ может 

привести н загниванию дерева. 

Утеnnение мансарды nредставnяет собой важную 

nробnему, которой доnжны заняться советские инже· 

неры и научно-иссnедоватеnьские институты (ЦНИИПС, 

Академия архитектуры СССР), ибо введение мансард 

даст нам значительную дополнительную жиnую пло• 

щадь. Устройство стенных wкафов также должно было бы 

войти в программу советского жиnого дома. 

При отсутствии канализации у нас nредусматри• 

вавтся обыкновенно nюфтклозет, На Западе нnозет без 

промывки водой деnается обычно холодным и сообщает· 

ся с домом иnи через холодное подсобное помещение 

(прачечную) иnи крытым проходом, а клозет, pacnono· 
женный в доме, - с промывной водой. Подобное устрой· 

ство возможно и у нас при использовании очиститеnь• 

ных ноnодцев типа Эмwер. 

Тип 8-12-нвартирного дома, разработанный Гор· 

стройпроектом, менее удачен, чем тип индивидуального 

дома. 

Этот тип представnяет собой в основном nовто• 

рение городского многоквартирного дома, тогда кан 

необходимо было бы учесть особенности пригородного 

поселка. Основной характерной чертой его доnжна 

явиться в первую очередь разреженность застройки. 

Устройство глубоких корпусов не имеет при дешевизне 

устройства дорог, маnой атажности и nегности нон

етрукций того значения, наное ему присуще в много• 

1та111ном городском строительстве. 

Уснорвние сроков сдачи домов в энсnлоатацию 

требует сокращения объема отдеnьных 1даний. Эти 

причины, так же как и повышенные санитарно·гигие

ннчесние трвбовани,~, nредъ,~вnяемые к маnозтажному 

nocenкy, 1аставляют отдать предпочтение квартирам со 

сквозным проветриванием. Ьоnее целесообразным, чем 

ааnроектированные Горстройnроентом общие nестницы 

на 4 квартиры, является также устройство нндиандуаnь

ноrо входа и nестницы • каждую квартиру. 

Aмepш,anc.:nll uoce.~01, с Т)'Пn.:ооой зacтpoll.:oil. J'eunnau 

Т1Ш11'111ые peшelliUI б1tо1tировов: аастрой&о u автлв1с~кх ropo.цu• 

садах 
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Xopowee реwение дома атого типа дано акад. apit. 

И. В. Жоnтовским. Вход ве,qет а,qесь в квартиру, pecno• 

nоженную в первом этаже, с оякой отороны дома, е 11 

11вартиру во втором атаже, - с другой его стороны, че

рез одномарwеву,о лестницу, расположенную междJ 

двумА стенами. 

'!/ нао имеются уже серьезные достижении в иаw

сканиАх типового nnaнa малого дома, в стандартизации 

его основных конструктивных элементов, в примененим 

скоростных методов строительства. Наwи архитекторы 

однако, не У\аnи еще ни одного приемлемого ,реwенн11 

архитектуры маnого дома. Более того, те опыты созда

ния архитектуры малого дома, которые у нас nрово 

дя,·ся, свидетельствуют о ,глубокоМ' непонимании ;задачи. 

Кгкова эта задача? Есnи мы обратимсА к веко• 

оой традиции архитектуры народного жилого дома, мы 

увидим, что основы ее заключаются в замечательном 

умении использовать архитектурные возможности, за• 

11люченные в самом строительном процессе, в специфике 

материалов и конструкции. Условия кnимата и наличие 

определенных строительных материалов вnияют на об-

1>азование основной формы дома , - объема его стен и 

кровли, на характер фактурной обработки материала, на 

распределение и величину проемов. / 

Народные зодчие, умело используя характер этой 

основной формы, придавали отдельным конструктивным 

элементам значение архитектурных деталей. Единство 

11 выразительность образа ~ общая чePJra произведений 

народной архитектуры. 

Эти традиции народной архитектуры, часто очень 

удачно перерабатываются в современном западном \',la
noм доме, так же как и в самодеятельной архитектуре 

наших колхозников. 1 

Оnредеnенная форма кровли, своим небоnьwим вы• 

1fосом xopowo увязанная с кубом стен, кладется в 'ос

нову объемной характеристики дома. Распределение и 

nроnорции проемов, рельеф дома, образуемый глубиной 

ниш проемов и их обрамnениями, выносом кровnи, фак• 

rурные контрасты материалов - вот ~средства .этой ар• 

хитектуры. 
1 

Общераспространенным материалом современной за-

nацной архитектуры малого , дома является кирпич ·в не-

1>wтукатуренном виде. Часто вместо обnицовочноrо кнр-

1 Б.~окироnа1111 мli дом ra,шel)t'll11oro тnп~ 
(А11r1шя.). 

2 Б;rшшрощнш,.111 дом в Дашнr. Э1жср1~ 

разrрш_11р1110ают хвu.ртпры 11 образуют 

Jl0ДЖIJI!, 

а Doce,,oi;: Хэстхо,rм1еu (Ш.вец11я). 

4 Бло,шрова11uые дома u Мю111:ене (I'ерма. 

JШВ), Rажда.я :кварт11ра ю,е.,,. ба.,mои. 
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весе11ых, ярких точов окраски ставен со еветnым тоном 

стен, ПРИАает АОМУ уютный, жиnой характер. 

Гnавным украшением АОМа явnяется входная дверь. 

Решение двери приАает АОМУ, изготовnенному цеnиком 

из станАартных эnементов, индивиАуаnьность. Гnубокая 

ниша ВХОАНОЙ Авери прекрасно контрастирует с тонки 

ми переплетами окон, сидящими запоАnицо со стеной. 

Достаточно ввести несколько скромных деталей, - фо, 

нарь над дверью, ступени, тонкие железные перила, 

чтобы придать ВХОАУ законченный и :nривnекатеnьныii 

вид. 

Американские фирмы выпускают боnьшой набор 

входных дверей: гладких , с филенками, с застеклением, 

с верхним светом и т. д. 

Важным элементом жилого дома являются застеклен
ные или открытые веранАЫ, лоджии. Часто устраивают

ся окна, остекленные с трех сторон, выступающие ia 
теnо стены в ВИАе эркера и дающие, благодаря своей 

глубине, возможность установки в них комнатных расте
ний. 

Площадки вокруг АОМа выклаАЫВаются обычно кир

пичом .или каменными плитами. Вьющиеся растения свя

аывают АОМ с садом и придают ему \куnьтурный жилой 

вид. 

. . . 
Советская архитектура поставила перед собой за

дачу глубокого использования траАиций народного 

зодчества. 0Анако тот путь, на который стали ненот9. 

рые наwи проектные организации в этой области, ка

жется нам мало оправданным. 

Архитектурное решение основных элементов дома 

часто ПОАМеняется введением Аекоративных деталей -
наличников, окон, Аекоративных верхушек АЫмовых 

труб - и в основном - росписей. Все эти украшения не 

дополняют и обогащают вещь, которая xopowa и выра• 

эительна сама по себе, они служат лишь одной цели -
скрыть недоработанность проекта в цеnом. 

Конечно, роспись, как дешевое и элементарно 

простое средство обработки фасада, не вызывает возра

жения, тем более, что народная архитектура малого 

жилища широко ее использовала и в ряде случаев 

использует и сейчас. Но в работах Горстройпроекта по 

проектированию поселков утеряно чувство меры к 

реаnьно осуществимого. Помnейские мотивы росписи, 

1, С~апдартвьri't aмep111<ancкr11t до~,. Ивдnвн

дуалъuыlt характе1> 111mдаетса nут~ы 

pa3лu•mtJlt обработ1т входа. 
2, З и 4. Дом n США. ПрнвстлпnыJ\ жu

лой хара~<тер &того доУа придае1ся 

upopиco111,oll окоп 11 входов, nыде

ленкых па rлад1-i:ой оштукату·репн:оi1 

11 nыбепевuой (}Тене. ПлощадRа no• 
xpyr доив вьrыощсяе. 1шрппчоы. 



обиnие выдеnенных цветом nnощадей nnoxo согnасуютсR 
с характером жиnого дома и скоростными методами 

строитеnьства. 

Нам nредставnRетсR, что архитектура типового •ин

дивидуаnьного или бnокированного дома доnжна исхо

дить из органического выRвnения основных сnагаемых 

здания. Пропорции окон, соотношение -объемов кровnи и 

норобки стен, проработка «реnьефа» фасада, образуемого 

выносом кровnи, проемами окон и двери, ставнями -
вот основные эnементы ,архитектуры маnого дома, кото

рые должен обnагородить архитектор. 

При проектировании nocenиa такие дома nозвоnят 

nегко организовать цеnьные ансамбnи. 113 их архитек
турной композиции можно в цenRx индивидуаnизации 

отдеnьных зданий испоnы1овать разнообразные ' мотивы 

оформnениR входов (nегкими приставными эnементами), 

различные тона .окраски стен и ставен, жеnеаи~.1е ре

шетки, средства зеленой архитектуры и т. д. 

Однако наибоn~.шие архитектурн~.,е возможности 

представnяет блокировка домов, которая позволяет, one• 
рируя .стандартными секциями, создавать самые разно-

образные пространственные ансамбnи. • 
В оформлении архитектурных узлов этих сравни

теnьно значитеnьных комплексов экономически вnоnне 

возможно прибегнуть к индивидуальным решениям, при

меняя богатые пластические детаnи, скуnьnтуры и т. д. 

Эдесь огромное none деRтеnьности дnR архитектора и 

художника. 

Поэтому в даnьнейwей работе необходимо особое 

внимание обратить на разработку типов бnокированных 

домов. Нужно отметить, что наиболее ценные реwениR 

малого дома даnи у нас не проектные 1организации, а 

строитеnи-коnхозники Украины, Грузии, Узбекистана. 

Это свидетельствует (о том, что 

оторван от реальных запросов 

архитектор все еще 

и нужд поселкового 

строитеnьства и слишком маnо внимания уделяет архи

тектурной разработке типов маnозтажного дома. 

Наибоnее nравиnьно в этих услови11х ,быnо бы на 

маw взгnяд развернуть опытное строительство маnого 

поселка под Москвой. 

Необходимо на деnе проверить рааnичные типы кон

струкций, стандарты, архитектурные решения. Необхо

димо привnеч~. к архитектуре мanoro дома внимание ар

хитектурной общественности и лучшие сипы ·,архитекто• 

р08 11 монструкторо._ 

---······-····-···-············ ... ......._.--·-········ ................. _ ............................. _ 

1, До11 в СIПА - юzвоrо топа с террасо/1. 

!. Дои в ГериаВ11u. Характер дома опре

деляется вертикапъвой oбmlIЛl(oii, 
Gветпъrмп uлтпаvп 0&0в п бапко1r..1 na, 
Фоке более теипой стены, тоню,ып 
валичнпкаы-ц оков и ста.sяя)(И. 

1, 1. Реmевие в:rода в аиервЕавс11п дока~. 
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И стекший год был переломным 

не только в отношении внедре

ния методов скоростного строитель

ства, но и в борьбе за создание 

полноценных советских жилых зда

ний. • 

В течение этого года боnьwим 

коллективом архитекторов, инжене

ров и строителей напряженно раэра• 

батывались вопросы организации 
жилья, создания удобной, строитеnь

но простой и экономичной жиnой 
ячейки. Все зто не могло не отразить

ся на вопросах архитектуры жилого 

дома, 

Здесь особое значение имеn n~ 
реход к методам проектирования, 

основанным на всестороннем учета. 

sанимаемоrо домом nоложення в ор· 
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1 
;~.,ыо11 дом па 1-ir J\!еща11скоi\ у:r1ще о 1\fос1ше. П1юект. Ф1,аrмепт фасада 

Арх. .1f. О. J;yмaжnыll 

rанизме уnмцы, магистрали, площа

ди, кварта11■• Такой путь, исключая 

в даnьнеищ11:м попытки изолирован

ного реwен,~н отдельного дома вне 

связи с eru uнружением, несомненно, 

приближает ttac к созданию подлин
но реаnист"ческих ансамблей. 

К ЧИС11)' rtlИЛЫХ домов, В своеи 

архитектуре uтражающих в какой-то 

мере эти нuвые положения, принад

лежит боnьшuй жилой дом, заnроек

тированныи в 1938 году архитекто

ром Л. О. Ьумажным и ныне вы

строенный • Москве на 1 -й Мещан
ской улице у Ржевского вонзала 

(угол Трифоновскоrо переулка). 
Реальная обстановка поставила 

перед автором ряд сложных sадач. 

Участок, отвваенный для строитель-

ства, с обеих сторон был фланкиро

ван недавно выстроенными жиnымн 

домами. К одному из них новый дом 

должен был примкнуть вплотную. 

Другой же дом, закрепляющий про, 

тивоnоложный угол Трифоновсноrо 

переулка, поставлен с отступом 

приблизительно на 2 м от красной 
линии, что также следовало учесть. 

Сложность обстановки усугубля

лась тем, что оба соседних дома ре, 

wены в разной стилевой и масштаб

ной характеристике. 

В этих условиях были возможны 
два варианта реwения. Одна на воs• 
можностей закл~очаnась в подчинении 

иомпозиции дома зданию, стоящему 

слева, заимствовании у него темы нnн 

хотя бы стилевой хврантеристннн, 

11 
\. 

n• 

,\ 

в 



Z■J1ot до• ва 
1-1 Мещавскоt )'.11В• 

це в Москве 

Ap:r. JI. О. Бумаж

выll' 

M•lson d'baЫtatlon 

rue 1•re Meschanskala 
• Moscou 
Arch. L. o._Boumajnl 

Задача при этом по существу сво

дилась бы к механическому удли

нению и без того предельно вытя-

нутого объема соседнего дома. 

Другой путь, которым и пошел 

автор, подсназываn самостоятельное 

решение дома с тем, однако, чтобы 
ни один из домов не подавлял АРУ· 

rнв. Нам кажется, что путь, избран· 

ный Л. О. Бумажным, был в данных 

условиях принципиально более пра

вильным. 

Типовая жмая се1:

цва 

Жнпа• nпощаць сек

цнн-l14.8а м•, полез• 

на•nnощаць-195,45 м•, 

срецн•в аубатура -
923,71 м• 

К1=0,54 
К-=8,15 • / 2 J 

; 

Прием композиции дома убеди

тельно прост. Автор членит весь 

объем здания по фронту 1-Й Мещан

ской улицы на три части. Из них сред
няя, наибольшая по величине, RB· 
ляется главенствующей, развиваю

щей основную тему композиции. Бо

ковые части, незначительные по 

своей протяженности, взяты с от

ступом от красной линии и решены 

предельно просто, служа как бы 
ритмическим фоном, разделяющим 

(и, вместе с тем, соединRющим) раз

нородные темы трех домов. 

По своей композиции фасад до

ма выг.одно отлнчаетсR от напы

щенной архитектуры дома слева 

(арх, Нестерова и Минькова). Тема 

стены здесь развизается тремя убы

вающими кверху чnененннми. Про

стая И RCHaR КОIПОЗНЦИR кажется 

особенно доходчиюй, бnaroдapR вве

дению четырех рсписных вставок, 

контрастирующих со стеной и очень 
хорошо найденны по своему масшта

бу, размещению I мотивам росписи. 

Хорошо выле,пен и венчающий 

карниз. Нескольж изnншне сnожен 

и грузноват тол,ко ордер, сопро

вождающий распи:ные вставки; быть 

может, слишком 1езначительны так· 

же различия r.ежду нижним и 

средним чnенени1мн. 

Просмотр ноmго здания в нату• 

ре убеждает 1в 11м, что оно сильно 
выделяется по своей масштабной 

характеристике tэ своего окруже• 

37 



ниА, ДумаетсА, что ero масwт11'16- виnьно, чем в соседнем доме. И все о конкретной строитеnьной ситуа-
ность, обуоnовnенная простотой фор• же несоответствие масштабных ха- цней. 

мы, крупными членениями и отсут

ствием иамеnьченных детаnей, взя

та по отношению и уnице более пра• 

рактеристик свидетеnьствует, что 

архитектор тоnько частично преодо

nеn трудности, возникавшие в связи 

.... 
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Жвлоil до11 ва 1-А 

М:ещапскоil улице. 
РабочиА 'lертеж ба.t• 

копа к окна ~-ro 
этажа 

Это, однако, обысняется прежде 

всего отсутствием законченного про, 

ента f·Й Мещанской ул. - наличие 

последнего облеrчиnо бы обоим ав

торам их работу. 

Жилой дом запроектирован арх. 

Л. О. Бумажным общей кубатурой е 

67 ООО мз. В натуре осуществлена 

только ero первая очередь (окоnо 

45 ООО м3). Он скомпонован из семи 

однотипных ячеек. Для удобного 

расположения магазина средняя 

ячейка взята в зеркальном отраже

нии и несколько ВНАоизменена. 

Каждая ячейка состоит нз трех 

Авухкомнатных квартир со всеми 

видами удобств. Ячейка, преАnожен

ная арх. Бумажным, типа обычного 

для практики начала npowлoro roAa, 
Она обладает рядом достоинств: ком
наты хороwих пропорций, конструн

тнвная схема внутренних опор про

ста, основные интерьеры производят 

опрятное впечатление. 

Вместе с тем, осуществление в 
натуре, а также сопоставление с но , 

выми образцами жилых ячеек вскры

вают и ряд недостатков, нз которых 

основной - сложная конфнrурацня 

наружной стены и нзлиwне разду• 

тая подсобная площадь . 
Значительная часть строитель• 

ных и отделочных работ выполнена 

на основе применения заводских 

сборных деталей, что выгодно ска

залось на сроках строительства. Все 

детали фасада (облицовка, карнизы, 

тяги и т. д.) nоnностыо сборные, На 

строительстве в качестве новннни 

впервые были применены тонкие 

30-миллиметровые облицовочные пли

ты, освоенные в производстве заво

дом облицовочных nnит (Нижние 

Иотnы). Выпуск этих тонких плнт
боnьwое достижение завода, ибо по 

УАОбству установки, незначительно · 

стн веса и точности изrотовnеннн 

они выгодно отличаются от плит, 

которыми облицованы новые дома на 

улице Горького (корпуса «А» и «Ь»). 



ДЕТСКИЙ САД 
В МОНЕТЧИКОВСКОМ 

ПЕРЕУЛКЕ В MOCKt3E 

Н. БЫЛ ИН К И Н 

Т иповые проекты детских ов-
дов, утвержденные Экономиче

ским советом при СНН Союза ССР, 
дали снижение кубатуры против 

прежних типов на 25-30 О/о. 
Этого у далось добиться за счет 

исключения многих излишеств в 

проектировании. 

Решить план удобно для жизни 
детей и для работы обслуживающего 
персонала и, вместе с тем, добиться 

ясной и гармоничной организации 

пространства, при жесткой экономии 

каждого квадратного сантиметра -
такова задача, стоявшая перед архи• 

тентором при создании типовых 

проектов детских садов. Решение 

этой задачи требовало точного и 

всестороннего знания технологиче• 

ского процесса, внимательного уче

та всех мелочей, из которых сла

гается жизнь здания, пристального 

изучения существующей практики 

эксплоатации аналогичных учрежде

ний, наличия острого чувства мае· 

wтаба и пропорций. 
Надо сказать, что большинство 

проектов этими качествами не отли

чается. Большей частью они реша· 
ют только экономическую задачу, не 

обеспечивая в то же время необхо

димых удобств и архитектурной вы• 
разительности здания. Среди атих 

проектов выгодно отличается работа 

Академии архитектуры-детский сад 
на 100 человек (автор арх. А. К. Чаn

дымов, при участии арх. В. В. Жа

рова 1Н арх. Г. И. Григорьева). 

В настоящее время один из дет• 
ских садов Москвы (2-й Монетчиков

ский пер. д. № 6) осуществлен по 
этому проекту, под наблюдением 

автора. Анализ проекта и практиче

ских результатов строительства 

представляет несомненный интерес, 

тем более, что акономические показа

тели проекта весьма nоложительныа 

(22,58 м2 на 1 ребенка), 

На рисунках представлены чер

тежи планов двух этажей детского 

Детсв:п:й сад во :... Мопетч:nковс.~;:011 пер. в :Мо:r.ве 

Арх. А. к. 'lanДJ,11100 

сада. Налицо - четкая функционаnь- ность испоnыова•ия стен rpynno• 
ная организация всего детского са

да и ясно проведенная архитектур

ная идея построения интерьеров. 

Вместо обычных полутемных малень

ких лестниц и тесных тамбуров, ав• 
тор проектирует достаточно простор

ный холл с открытой лестницей. По
лучается хорошая пространственная 

связь основных общественных по• 
мещений сада: светлый хоnл-nестни• 

ца, короткий переход и боnьwая 
групповая комната. Кухня - про

сторная и удобная дnя работы. Об· 
ращает на себя внимание продуман• 

вых комнат для различного встроен

ного оборудованvя (стоn изо, wкаф

чики хранения нrруwен, wиафь1 

хран♦ния постеnьнь,х nринадлеж • 
ностей, буфет). Левая сторона плана 
первого атажа дает представление о 

групповой в тот момент, когда дета• 

ли кроватей убраны и комнаты при• 

rотовлены дnя Arp; на плане вто

рого атажа иаоЕражена пnанировка 

мебели во время обеда и аанятий. 

Наnичие встроенной мебели дает 
возможность удобно и цеnесообраа• 

но (о точки аре-1ия восnитатеnьноrо 
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садах, где наnичие острых, твердых 

nредметов, о которые ребенок при 

падении может удариться, недоnу• 

стимо. Верхняя попка решеток со• 

единена с подоконником, дополни· 

тельное увеличение площади которо• 

го весьма жеnатеnьно. 

Шкаф дnя хранения постельных 

принадлежностей на 30 гнезд обслу
живает всю группу. Фото с натуры 

показывает удобство и простоту 

пользования шкафом. 
Размер ячейки 32 Х 36,8 Х 25 см 

вполне достаточен. Высота шкафа-

1,48 м. Форма шкафа хорошо прори• 

савана, детаnи просты и вnоnне при

годны дnя массового изготовления. 

На чертежах шкаф выглядит nучше, 

чем в натуре, где его портят гру• 

бые петли и задвижка. 

В буфете хранятся салфетки, по

суда. В отделениях дnя 1-1зо-черте

жи, рисунки, принадлежности дм1 

рисования. Дверцы отделений изо

те же, что и в шкафе хранения по

стельных принадлежностей, тоnько 

вместо филенки вставлено стекnо. 

Така11 типизация размеров и дета• 

nей имеет боnьwой смысn. Быnо бы 
боnее целесообразно вместо филен

чатых дверок иметь гладкие щито

вые, клееные. Они не деформиру• 

tотся и позволяют обойтись без не

желательных в детской мебели ра

складок. 

Правильно быnо бы также раз
местить стекло выше, при этом оно 

доnжно быть толстым, зеркальным. 

В интересах боnьwей четкости ри

сунка буфета вместо ящиков навер

ху сnедоваnо бы дать две открытые 

попки. Форма буфета от этого поnу• 

чила бы более логичное развитие. 

Скобяные приборы, к сожалению, 

сильно портят хорошее, в общем, 
впечатление от буфета. 

Очень нужная в детском саду 

вещь - стоn изо. Он решен остро
умно и продуманно. Правильно пре

дусмотрены попочки по углам. Рас· 

положение стопа изо у окна указы

вает на необходимость деnать окон

ные переnnеты с наплывом (чтобы 
не дуnо из онон). С этой же цепью 

полезно увеn.ичить ширину стопа до 

60- 65 см. Поддерживающие стойк-1 
правильнее быnо бы дать по бокам 
прибора отопления . Это укоротит 
пропет и даст лучшую разбивку по 
рисунку. 

В торце групповых первого эта· 

111а расположена ниша, образуемая 

wкафамн дnя хранения кроваток. 

Оуmп.,ьпы/1 mкаф 

Общп/1 вид, разрез И• n;шпы 

Bc'l'poemrый шхаф для храпепщ1 

пост ел ьпых прппад11ежпостеtt 

Общrd\ онд, фаеа,д Ll ПllfJ.Jl 
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2 

Ниwа эта вниматеnьно обработана 
архитектором. Она превращена в 

yronoн иrруwен и сообщает всей 
групповой впечатnенив уюта. Очень 

симпатично выrnядят ящики дnя 

иrрушен. Поnьзуясь мми, ребята 

привыкают к порядку, Шкафы дnя 

хранения кроваток снабжены радиа• 

тором и вытяжной. 

В старwнх группах кроватки 

хранятся на антресоnях. Правиnьнее 

быnо бы дать на антресоnк не ne• 
стницу, а пандус. 
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Фасады детского сада реwены с 
почти аскетической простотой, но, 

вместе с тем, nроизводRт очень 

приятное вnечатnение. Достигнуто 

1то nаконичностью цельного, нерас• 

чnененноrо объема, xopowo найден

ной пропорцией окон, их обдуман
ным расположением на стене. 

Богатство архитектурной обра
ботки сосредоточено только на входе 
м xopowo nродоnжено в архитекту

ре хоnnа-nестницы (в боnьwннстее 

проектов - бог11т1111 архитектура вхо• 

1 

• л 

ь 

1 Групповая коипаtа 

во %-111 в1'аже. 

3 Dстрое1шыJ1 шхаф 

д.'I.Я 1рапевия sро

вато~.. Рмрез. 

3-4 Дета:ш А и В. 
, trло,т. 

• Дешлъ В 

3 
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да ведет в тесное полутемное поме• 

щение тамбуров). На боковом фа· 

саде наличие одного nегкого балкон• 
чика, хорошо контрастирующего со 

стеной, сообщает всему фасаду не• 

обходимую степень выразительн~сти. 

Нарниз излишне сух. Его плиту на• 
до было бы закончить пластически, 

более выразительным профилем. 
Представляется целесообразным 
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при наличии очень просто построен· 

ного карниза ввести живописное на· 

чало в обработку фриза. О-дно пят· 

но над входом выглядит одиноко и 

робко. 

Достоинство рассмотренного про· 

екта заключается в правильном no· 
t,имании того, что маnые объемы 

обяз"вают к особенно тщательному 

нсnользованню каждого квадратного 

Детс1шй сад во 2-м 
Мопетчихоос-ком пер. 

1 Антресоль д.,я хра• 

пеnвя &:ровато.:. 

2 Фасад 11 план. 

з-<1 Разрезы. 

~ Z· Z 

] -
! 

j_. 
,,, 

1 

i 
1~ 
-~ J 

сантиметра. Проект показывает, ка· 

кое значение имеет для hравильнон 

зксnлоатации здания встроенная ме· 

бель и все приноровленное к нему 

обору дованне. Производство спе· 

цнальной мебели, скобянкн, злектро· 
арматурь1 - таковы неотложные за· 

дачи, решение которых обеспечит 
высокие 3ксплоатацнонные качества 

детских учреждений. 
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ТЕАТР 

В г. КОМСОМОЛЬСКЕ 

(ИТОГИ КОНКУРСА 
нм. вкгд. арх. И . А. Ф ОМ И Н А) 

Проф. Г. БАР Х И Н 

П оnожнтеnьное значение откры • 
тых архитектурных конкурсов 

бесспорно. Проведение таких конкур· 
сов способствует росту советской 
архитектуры, выявлению новых архи· 

тектурных идей, приобщению на· 

шей архитектурной молодежи к жи• 

вой творческой работе. 

Именно к открытым архитектур· 
ным конкурсам следует обращаться 

во всех случаях крупных проектных 

начинаний. Между тем, за последние 

годы к ним почти не прибегали. Мы 

можем вспомнить лишь нескоnько 

ведомственных конкурсов, которые 

были проведены в ряде ~учаев так, 
что дискредитировали самую идею 

конкурсного метода. 

Организованный Номитетом по 
делам искусств и Союзом советских 

архитекторов открытый архитек· 

турный конкурс имени акад. арх. 

И. А. Фомина на театр для Номсо· 
мольска является первым конкурсом, 

осуществленным на основе новых, 

недавно принятых Союзом правил. 

На конкурс было представлено 

70 проектов, в том числе 44 нз 

Москвы и 26 иногородних, и с этой 
точки зрения конкурс можно при

анать вполне удавшимся. 

Начественный уровень представ· 
пенных проектов также можно счи· 

тать удовлетsорительн.ъ1м. Нонкурс 

дал достаточно разнообразного и ин· 

тересноrо материала. Если бы его 
программа предоставляла авторам 

больше свободы и инициативы а 
решении проблем театральной архи· 

тектуры, то, несомненно, мы получи

nн бы больше оригинальных и све· 

Пµое~.т театра в l,омс<1мо.1ьсхе па Аму11е. Лероnп ттрt-~m,т 

А11х. ?lt. К. Бе.пуа, 11. >1. Mr1.:11,mтeiL11, n. д. 1'щ1xar.~ar111 (Леuииrрад) 

- - - -llщщ 1-го 0та,1ш 

1 - ортнсн1чеr1ше уборпые, z - 0]11tec·rp, 
3 - а1tкумуляторные, 4 - Фorle, • - y(jop
nыe1 8 - куритеJ1Ьв.ые, 1 - вестибюль, 

8 - IСОмва·rа. а.дыа;mистрацnи, 1 - охрапn. 

-

~ 
~--

- -lf.~aн 2,ro ~т1жа -
J - nрт11стнчес1ше Фolle, : - с1<.1щ ностrо

мов. 3 - артпстн.ч,е"J.<Пе убф11.t.1с, 4 - с1-сп.ад 

дскорац111t, •-уборные, 1- uур11тет,иыс 
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11 рое"т теат11а u J,омсоuольс.ке un Амуре. Гдаnнь, /i фосад 

Арх . .м. R. Бе11·,уа, rт. я. ЫП,'l"ЬШТеiiп, в. д. K11pxnt.'IUIIU 

n • • А, О•А- •нw м 

llJIOДO,'IЬUЫii разрез 

ЗрurельnыО зaJf 

) 

жнх реwеннй нового советского 
театра. 

В проектах различно реwаютсч 

главные элементы театра: зритель· 

ному заnу многие авторы придают 

прямоугольную форму, что для теат· 

ра значитеnьной вместимости вряд 

ли можно считать цеnесообразным. 
В ряде проектов зал получиn nоnу
кругnую или прнбnнжающуюся к 

кругу форму, что значитеnьно осnож· 

няет связь эапа с окружающими по· 

мещениями. Наиболее уместного в 

данных усnовиях зала сектораnьной 
формы не предnожип ни один Н3 

участников конкурса. 

По профиnю заn почти во всех 
проектах реwен в передней части 

партером, а в задней - крутым 

амфитеатром, выходящим на второй 

этаж, с одним балконом, Наибоnее 
уместный в театре такого размера 

зап со сппоwным амфитеатром н 

одним баnконом почти не привлек 

внимания участникоs конкурса. 

Сцена решена довоnьно разнооб
разно в отношении примыкания 

складов декораций, которые в боль

шей части проектов представлены в 
виде неполноценных карманов, непо

средственно связанных со сценой. У 

некоторых авторов эти помещения 

разделяются коридором, что дnя ис

пользования резервов гораздо менее 

удобно. 

В немногочисnенных проектах 
сцена развита в глубину, образуя в 

задней части род арьерсцены" что 
вполне целесообразно, при отсутст

вии карманов. 

Из помещений, обсnуживающих 
зритеnьный заn, в ряде проектов 

чрезвычайно развиты гардеробы и 

зажаты кассовые помещения. В боль· 

шей части проектов очень раздуты 
и nnощади фойе. Во многих проек· 

тах главное фойе загромождено ко

лоннами, неудобной иnи весьма слож

ной конфигурации (пятая и третья 

премии). В некоторых проектах не
померно развиты парадные лестни

цы (проект под девизом «Зеленый 

круг», похвальная грамота), в АРУ· 
гих случаях они запрятаны в глубь 

вестибюnя или затеснены коnонна
ми (проект под девизом «Дельта», 
поощрительная премия) . 

Дnя достижения цеnьности об-ъ· 
ема почти все авторы стремятся к 

включению nnaнa театра в общий 

прямоугоnьный периметр; некоторым 

это не удается, и сценическая часть, 

боnее широкая, маскируется с бокоа 



Dроект театра о Комсомо.11,ске na Амуре. Г 

Dторnя прсУ-11я 

Aps. ~1. В. rJocor1J11, А. А. Мпдо1пщ, 
Б. М. Зe111.teJJ, соавто11 Н. И. Гуреn11•1 

(Москва) 
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колоннадой, что приводит н сложно· 

му оформлению боковых фасадов 

(вторая премия и nроент под деви· 

зом «Дельта»). 

Сценическая коробка по высоте 
во всех проектах выступает из об

щего объема. Этот выступ только в 

редких проектах удачно увязан с 

основным массивом (первая и вторая 

nремии, поощрительная премия -
автор Герwкович). -

В архитектуре фасадов чаще все

го используются ренессансные мо, 

тивы. Более удачны в этом отноше

нии проекты плоских фасадов без 

колоннад. Особо своеобразных архи· 
тектурных решений фасадов конкурс 

не дал, если не считать оригиналь

ного, но неудачноrо предложения ав· 

тора, nолучивwеrо пятую премию. 

На конкурсе, к сожалению, почти 

нет попытки отражения мотивов на

родноrо творчества и национальной, 

в данном случае русской, архитекту

ры. Очень знакомый тип театрально· 

го здания во мноrих проектах раз-

работан довольно удачно, но образа 

театра, характерноrо для новоrо со· 

циалистическоrо rорода на Амур11, 

носящеrо имя Номсомола, никто иэ 

участников конкурса не наwел. 

Графическое выполнение проек
тов обнаруживает хорошую школу и 

может служить показателем достиже

ний нашей молодежи. Некоторые 

проекты нарисованы очень уверенно 

(первая премия), некоторые испол

нены тонко и со вкусом (проект арх. 

Герwковича), некоторые мастерски 
отмыты и закрашены (перспектива 

третьей премии). 

Перейдем к более подробному 
рассмотрению премированных и от

меченных проектов. 

Первая премия: девиз «Река 

Амур», авторы арх. Бенуа, Миль· 

wтейн, Нирхаrnани (Ленинrрад). 
П_nаны решены очень компактно. 

Нассовые помещения тесны. Вести· 
бюль развит умеренно, но недоста
точно параден. Гардероб удобен. 

Лестницы размещены правильно, хо-

тя rлавные лестницы 1з вестибюля 

скрыты. Парадные nест1ицы решены 
без площадок спереди, : движение:111 
публики от гардероба I зал мимо 
прохода на эти nестнцы. Недоnу • 
стимы ступени в коридре, ведущем 

в aan. Зрительный ал простой 
nрямоуrоnьной, nоч,н квадратной 

формы, о несколько неnределенны

ми общими пропорциям. Обслужи
вающие помещения в елом разме

щены удобно. Гnавно фойе из-за 
замыкающих ero лестнц и узкой, 

но высокой средней двсветной ча

сти кажется недостаточо парадным. 

Архитекцра rлавноо фасада за
служивает внимания кк по своему 

мотиву (четыре ажурых, хорошо 

члененных пилона), таки no уверен
ному рисунку деталей. Найдены no 
размерам и хорошо нарсованы rер

бы на стенв в глубине ортала. Нес

соны над входным nортnом крупно

ваты. Идейное значене театра в 

новом социаnистическо~rороде под

черкнуто умело нарисоанными над-

Г.11авв:ыА фасад ПродоJtЬПJdй nазре.1 
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nисями над главными входами е 

театр. Гербы, надписи и входные 

двери увязаны между собой и 

вместе с резным обрамлением обра

зуют цельную плоскость. 

Несмотря на некоторую сухова

тость рисунка главного фасада, об

щая композиционная идея очень 

проста, и это-основное достоинство 

проекта. Боковой фасад с длинными 
прорезями окон гораздо менее уда

чен. 

Вторая премия: девма «Пятико-
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нечная звезда>>, авторы арх. Посохин, 

Мндоянц, Землер, соавтор Гуревич. 
В плане первого этажа неудобно 

в отношении графика движения раз

мещены гардеробы с разделением их 

на два самостоятельных помещения 

и с проходом от гардеробов обратно 

через кассовый вестибюль. Вести

бюль по разрезу низковат.Не совсем 
удачны проходы в переднюю полови

ну партера через двери, расположен

ные в самом углу фойе. 

rf арадные лестницы решены 

L, 

Проект театра " Комсомоаьске 
na Амуре. Третья прем11я 

Арх, D. д. Лапда, В. А. Мппнев 

(ЛеопurраД) 

Проект театра в Комсомо.оrьс~:е 
па A)rype. Четuерrоя uремпя 

Арх. А . Я. J{ap pa, U. Л. Оупру. 

uов, А . в. Ох, ори y•шcruu тех• 

шu:а 111. Е. БабеПRова (J\loci.вaj 

Проект театра в 1,о"сомо,1~сr.е 

па Л:11у11е. Пятая премия 

Арх. В. д. Елnзаров, соавтор 

А. 1:1. Федосеев (l\lосква) 

просто и удобно. Зал, благодаря вве
дению балконов, спускающихся по 

боковым стенам со второго этажа до 

партера, получил своеобразный, но, 

как нам кажется, не очень уютный 
вид. Ложа в стене композиционно 

недоработана. 

Введение в боковых фойе ряда 

приближенных к световой стене 

столбов лишает эти помещении 

парадности. Окна фойе размещены 

неправильно, они разнообразны по 

форме, простенки между ними вели-



Н14. Сцена и оGсnужи~аНlщk~ ее nо
мещения возражений не вызывают. 

Главное фойе второго этажа связано 

~ парадными лестницами и в плане 

и no разрезу удачно. Киноапnарат

ная расположена сnиwком высоно. 

Обслуживающие помещения при 
буфетах не имеют лестниц дnя не

посредственного выхода наружу и 

для связи с цокольным иnи под

вальным этажом. План по общеi-1 
конфигурации членится на две рав

ные части, что не совсем выгодно 

для бокового• фасада. &onьwoe коли

чество наружных столбов, образую

щих с трех сторон портики, сообщает 

ЭАанию южный характер. Этому же 

sлечатnению содействуют и орнамен

тl'lрованные угловые столбы. 

Главный фасад прост и вырази

телен, но благодаря применению 

четырехугольных столбов кажется 

несколько суховатым в своих плас

тических элемент-ах. 

Боковой фасад , менее удачен: 
коr.1nозиционно не увязаны передняя 

н задняя его половины. Man и оди

нок герб в центре на главном фаса

де. На перспективе здание театра, 

бnагодаря окружающим мощным 

портикам и нарядным крайним стол
бам, выглядит внушительно. Вогну

тый антаблемент переднего портика, 

увенчанный двумя фигурами, эф

фектно рисуется на фоне неба. 

Третья премия: девиз «Красныи 
круг», авторы арх. Ланда, Миняев 
(Ленинград). 

Тяжеловатое короткое и wироко13 

общее пятно плана. План сложный 
по архитектурной разработке с боль

шим количеством криволинейных, 

эллиптических и полукруглых эле· 

ментов. Все входы в театр размещены 

чрезвычайно парадно с фасада, но 
тамбуры мелки. Два кассовых эл

липтических в плане зала удобно 
расположены по обе стороны главно

го входа и связаны с основным 

вестибюлем. Такие же буфеты 
размещены неудачно с необходи

мостью прохода в них из зала через 

гарАеробный вестибюль. При буфе
тах нет вспомогательных помещений. 
Проходы в правительственную ложу 

и ложу дирекции не изолированы о r 
общеrо вестибюля. Гардероб реwен 
удобно н красиво. Основной вести, 

бюль несколько узок. Сцена и об
служивающие ее помещения в плане 

разработаны очень внимательно. 

Склады декораций, открытые на 

д 

Про~т театра в : Еомсо110.,ьс1<е па A>.rype 
Арх. Д. В. Р.од1шдорф (Ле1111nrраД) 

Поощри1:ст,па.я nрешщ 

сцену во всю глубину последней, 

потребуют боnьwих противопожар
ных занавесов. Зрительный зап 
красивой формы. Заметим, однако, 
что видимость с боковых балконов 

не для всех мест обеспечена. 

Фасады с огромными, на всю 

высоту театра, нессонированными 

нишами задуманы удачно, но в ор

тогонаnях выполнены сухо и из• 

меnьчены большим количеством пи

лястр. Неудачны обработка сцениче

ской коробки и в особенности пере· 

крытие последней. Перспектива на· 

рисована и закрашена 

Чрезмерная пышность и 
мастерски. 

некоторая 

«несовременность» архитектуры это• 

го проекта вряд ли оправданы. 

Четвертая премия: девиз «Роди

на», авторы арх. Карра, Супрунов, 

Ох, при участии техника Бабенкова. 

Прое~.т театра в Rомсо.110.1ьсе ва А~1уре. 

Глаnвыll фасад 

Al)x. л. л. l'ерптоо11'1 Моr.:ва) 

Поощр11тепьв11n 11pen1S1 

Планы вытянуты, 10 внешней 

конфигурации неспокойн1го1 устуnо• 

образного очертания. Ве:тибюnь ве
лик, что привело к nре!,]еnиченным 

размерам фойе на втоом этаже; 

Зрительный зап прос-ой прямо• 

угольной формы, но онр:,кен с трех 

сторон скучным норидоом, имею

щим в передней части н ходу сту

пени. 

Резерв1:,1 декораций затеснены 

столбами и разобщены о сцены но• 

ридором. Лестницы на рбочиl! гал· 
nереи не nоказаньL Гавное и n~ 
существу единственное ойе отнесе

но на второй этаж к савнитеnьно 

небольшому балкону. 
Стены вокруг зала на втором 

этаже заменены открыто колонна• 

дой, что не обесnечиват зала от 

случайного wума. 

Плап 1-ro &тажа 
Проехт театра в 

Комоомо.'U.с1<е па 

Аиу11е 

Поощрnтельца.я 

П\НШIIЯ 

Арх.-худ. Л. К. Аб• 

раиоu, аРL•ХУд. 

8. Ф. Шшmоu 

Плап 2-ro этажа 
Цроек1' теа'!'ра в Консо• 

а1ольс1:е ва Апуре 

Похвмьпал грамота 

Арх. А. Ф. Отепапова 
(Москоа) 

п.~а11 1-ro sraжa 

Проект театра в Коисо• 

мольае па Амуре 

Похвм1,ная грамота 

Арх, Д. 11. ФОМIIП 
(l\foc1вa) 



Фасад суховат no рисунку. Зна
чительно удачнее nерсnективный 
фрагмент. В целом nроент разрабо• 

тан и выnоnнен достаточно тщатель

но и полно. 

Пятая премия: девиз «Красная 
птица», автор арх. Елизаров, соав

тор Федосеев. 

Помещения театра получили в 
nnaнe сложные, криволинейные очер• 

тания. Открытые поnунругnые па

радные лестницы неудовnетворитеnь• 

но освещены. 

Сложная, криволинейная в nnaнe, 
колоннада на втором этаже запуты

вает помещение фойе. Сферическое 

перекрытие зрительного зала небе

зопасно в акустическом отношении. 

Фасад странной архитектуры с 

огромным сегментным вырезом, пе• 

рекрытым не совсем понятной фор

мы поверхностью. Угловые части 

стен по обе стороны упомянутого 

выреза обработаны не без вкуса. 

Поощрительная премия: девиз 
«Парнас», автор арх. Герwновнч. 

В планах ряд дефектов. Фасады 
масштабны и отлично нарисованы. 

Мотивы орнаментальной обработки 
плоскости исnоnьзованы разнообраз

но, умело и со вкусом. Оба фасада

передний и задний решены одина

ково интересно, хотя и совершенно 

по-разному, Ьоковой фасад декора-
тивно перегружен, - персnектива 

тяжела. 

Нроме названных проектов, по
ощрительные nремии присуждены 

nроектам: под девизом «Зеленый 

квадрат», авторы художник Абрамов 

и архитектор Шилков, и под деви

зом «Дельта». Отмечены похвальны

ми грамотами проекты: под девизом 

«Зеленый круг», «Академику Фоми
ну» и «XXII года». 

Накие же общие предложения 

можно было сделать, учитывая опыт 

конкурса? 

Нам кажется, что необходимо 

предоставлять авторам для исполне

ния проектов большие сроки (не менее 

21/1-Э месяцев). Для работы совета 

следует давать также не менее одно

го месяца. Необходимо объявлять 

конкурс тогда, когда готовы все под

готовительные мероприятия (наnеча• 

таны программы и nланы участка), 

чего не было в настоящем cny• 
чае. 

Не следует объявлять одновре, 

менно нескольких конкурсов, чтобD1 

не распылять сипы. Нельзя отме
нять объявленный срок конкурса, 

как это недавно было сделано с 

конкурсом на типовые клубы. 

Необход~мо очень обдуманно, в 
соответствии со сроком и размерами 

премий, устанавливать состав про• 

екта и масштабы, не обременяя ар, 

хитекторов лишней графической ра• 

ботой. 

Наконец, последнее noжer.~ " ~1-

nостоянно менять состав совета i.iю• 

ри, проводя утверждение жюри че

рез расширенное заседание nравnе

ния Союза, и nри проведении нон• 

курсов строго держаться выработан

ных и nринятых Союзом правил. 

АЭРОВОКЗАЛ в МОСКВЕ 

М ощное развитие гражданской 
авиации в нашей стране со 

всей остротой ставит вопрос о стро

ительстве ряда первоклассных аэро

вокзалов, рассчитанных на полное и 

всестороннее обслуживание пассажи• 
ров воздушных линий. 

Старое здание вокзала при Мое• 
ковском аэропорте, nостроенное око

ло 10 nет назад, не отвечает боnь

wв nотребностям столицы ни по 
своим размерам, ни по своей архи

тектуре, Поэтому в 1939 году быn 

объявлен закрытый конкурс на про
ект аэровокзала, к участию в кото

ром был привлечен ряд проектных 

организаций. 

Получивший первую премию 

проект арх. М. Синявского и молодых 

11рхитекторов-аспирантов Московско

го архитектурного института Я. Крав
чук и В. Елизарова nривnенает вни

мание интересным и вдумчивым ре

шением как функциональных, так и 

архитектурных условий задания. 

Широкая аллея, окаймленная ае
nенымн насаждениями и оформлен• 

ная скуnьnтурами знатных людей 
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воздухоплавания, приводит пассажи

ра в небольшой, пониженной высо

ты объем вестибюля, служащий пред

дверием к просторному операцион

ному залу, открытому в сторону 

лётного поnя. Непосредственно у за

ла сосредоточивается группа поме

щений, связанных с процедурами 

отъезда и прибытия. Левая часть 

здания (по первому этажу) занята 

рестораном с комплексом обслужива

ющих его производственных помеще

ний, зэпом банкетов и билпиардной. 

Правая часть отводится nод помеще• 
ния тихого отдыха, комнаты ожида

ния, читальный зап и т. п. 
Сосредоточение в первом этаже 

всех помещений обслуживания явля

ется одним из серьезных преиму

ществ nроекта, Надо, однако, отме• 

тить, что nлан все же грешит не

которыми неувязками. Н ним следу• 

ет отнести, прежде всего, неудач• 

ную расстановку колонн операцион

ного зала (благодаря чему слишком 

резко подчеркиваются проходы в пе· 

вую и правую части здания) и 
узкий, не прорисованный переход из 

операционного зала в ресторан. Не

обходимо также отметить недорабо, 

танность компоновки помещений, рас. 
положенных в торцах здания. Тан, 

в группе производственных помеще• 

ний ресторана допущена темная раз

даточная, а у медпункта и туалет

ных - лишенный естественного све

та входной узел. Нежелательным 

является и столь тесное соприкос

новение этих помещений. Удачно 

решение второго этажа с централь 

ным холлом-ожидальней и широкой 

террасой дnя обозрения летного по• 

ля. 

Интересны по замыслу _и фаса

д~.,. Значительной протяженности 

вллея , подводящая с магистрали н 

аапроектированному между двумя 

ангарами зданию вокзала, с одном 

стороны, и открытое пространство 

летного поnя, о другой стороны, 

предопределили вытянутую, расnnа

отвнную конфигурацию сооружения. 

Дугообразная форма главного ВХОА& 

как бы призвана принять nюдско~ 

поток, вливающийся из аллеи внутр~ 

вокзаnа. Наличие сконцентрирован• 



ной груnnь1 входов еще сильнее nод
черкнвает ату основную ось движе· 

ния. 

Проектировщики стремились дать 
простой и заnомннающийся образ 

sдания, соответствующий сипе и 

мощи нawero воздушного флота. Н 

сожалению, ряд недостатков несколь

ко снижает общее xopowee впечатле
ние от проекта. 

Прежде всего следует остано
виться на решении портала (фасад 

со стороны магистрали). Этот портал, 

являющийся по замыслу авторов ос

новньrм и доминирующим пятном в 

композиции здания, недостаточно па · 

раден и, к тому же, выпадает нз об 

щего масштаба сооружения. 

Неубедительно, совершенно слу
чайно, выглядят акротерии в торцах 

здания. Излишняя сухость трактовки 

поверхности входной дуги (рисунок 

пояса под карнизом, обработка окон
ных проемов и т. д.) мешает воспри

нять это место как центральный 

стержень всей композиции, 

Переходим к анализу фасада со 

стороны летного поля. Заметим, что 
остекление колоннады первого этажа 

здесь противоречит желанию авто

ров дать постепенность перехода от 

большого масштаба открытого поля 

к сравнительно небольшим объемам 

помещений. Нехороши чрезмерно лег

кие, не соответствующие общему 

монументальному характеру соору

жения, навесы над выходами на по 

садку. 

Проект арх. Посохина и Ширя
евоit (2-я архитектурно-проектная 

мастерская Проектного управления 

Моссовета под руководством Д. Н. Че

чулина) nопучип на конкурсе вто

рую премию. 

Как и в предыдущем проекте, в 
, основу композиции плана положено 

помещение вестибюля операционного 

aana, вокруг которого группируется 

комплекс обслуживания пассажиров. 

В крыльях в обоих этажах здания 

размещаются административно-слу-

111ебные помещения, медицинская 

служба и правительственный па

вильон. 

Центральное помещение азровок
sаnа - операционный зал трактует

ся интересно, однако спорно в не

которых деталях. 

Авторы решают зто nомещение 
мак богато оформленный двусветный 

переход из города на летное поле. 

Просторный его объем, мощная ко-

г 

1 • 1 
.... ::.. .. 

Проtкт авровоsзала. Фасад оо сторопы летпоrо uоля 

A p:i:. М. и. Опnявс,.шn, соавторы a pL я. т. Кравчук, В. Елизаров, «рп участяи 
в. Иванова. Ковсулыаят проф. и. в. Рыльс,;пn 

Оерсnеъ:тпва со стороnы въезда 

п.,а11 

nоннада, подчеркивающая направле

ние своеобразного ncpexoдa-«anneи», 

красивая антресоль - nроизводят 

очень импозантное впечатление. Од
нако избранная авторами компози

ция nодскаsываnа поперечную по

становку зала по отноwению к пnа· 

ну, чем значительно осложняется 

компоновка примыкающих к нему по

мещений. В анализируемом проекте 

не найдено nyчwee разрешение этой 

задачи. То же можно сказать и о по
ставленных по бокам зала и «спря

танных:. от пассажиров лестничных 

клетках, о запроектироаанном не

окоnько на отлете помещении почты 

и о решении комнат отдыха дn11 

мужчин и женщин, ноторые отнесе

ны а разные сторонь от зала. 

Удален от вестибоnя-операцион
ного зала также ряд служебных по

мещений, которые желательно было 
бы разместить u непосредственной 
близости к нему. Освободив таким 
образом операционный зал от ряда 
функций, решая его только как npo
xoд-anneю, авторы осложннnн оболу• 

мсиаание nесоамсиров. 

Менее интересны по своей ком
позиции фасады. Девая по существу 

вполне грамотное реwенне, авторы 

не проявили адесь доnжной иаобре-
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Прое~;:., азрооо&зала. Г.,авпыlt фасад. Первый варпапт. Арх. д. н. Чечу.,пп 

Г.'!авпыll фасад. Bтopoit вариант 

П;,ая 

,:ательности. Сухая и несколько од• 

нообразная трактовка фасадов не 

раскрывает полностью планоеого за• 

мысла. 

Следует отметить некоторое про· 

тиворечие в реwени" фасада, обра· 

52 

щенного в сторону летноrо поля. 

Стремясь дать большую простран
ственность этой стороне, проекти• 

ровщики объединяют нижние два ата

жа выступающей части, как в трак
товке самой поверхности стены, так 

и в решении цeн'tpahbнl!rll n~tнa 

(замена пилястр спаренными по вы

соте окнами, неудачное размещение 

рельефов на фризе и т. д.). Неубе
дительна здесь же дополнительная 

креповка у лестниц, учитывая и без 
того значительный вынос всей цен
тральной части здания. 

Проект Аэровокзала, nолучивwнй 

третью премию, разработан Кабине
том современной архитектуры Все
союзной академии архитектуры (ав

тор арх. А. К. Ьуров при участи" 
аспирантов Всесоюзной академии 
архитектуры Л. Ьаталова, Ь. Мезен

цева и Л. Павлова). Можно без пре• 
увеличения сказать, что это наибо
лее яркий и запоминающийся из 

проектов, представленных на кон

курс. Проект подкупает своим стрем

лением к новым формам и новой 

плановой организации одного из н.а• 

иболее современных, порожденных 

стремительным развитием нашей 

техники типов сооружений. Но он 
не вполне доработан и частично от· 
кланяется от программы. 

Трехсветный операционный зал, 
вокруг которого в три этажа pacno• 
ложены все обслуживающие пасса• 

жиров помещения, является цен-

тральным ядром композиции и 

образует основное пятно плана. 

С обоих торцов этого корпуса за• 

проектнрованы одноэтажные при

стройки, которые, благодаря введению 

стенки, соединяющей их попарно, 

образуют внутренние дворики, окай• 
мленные колоннами. В этих при

стройках расположены приемные к 

таможня, служба погоды, комнаты 

летчиков и гостиница для пассажи

ров. Сама по себе хорошая идея 

дать небольшие дворики - •patio•, 
оживляющие обширное и однообраз• 

ное пространство летного п,оля и 

придающие уют и интимность поме

щениям для отдыха летчиков и пас• 

сажиров, развита авторами недо

статочно убедительно. 

Расположение вокруг внутреннн~с 
двори~sов ряда разнородных по сво• 

нм функщ~ям помещений не отве

чает задаче использования всех пре

имуществ избранного решения. Оста

новимся хотя бы на планировке 

левых пристроек, где рядом с го• 

стиницей для пассажиров помещает

ся кухня ресторана, выходящая 

своими окнами в тот же дворик. 

Вряд ли следовало ориентировать в 
отороиу дворика и помещения та• 



можни. Повидимому, чисто формаnь

ное стремnение к симметричной ком

позиции привеnо к тому, что хоро

шая по существу идея не нawna 

здесь поnноценной разработки. 

. Значитеnьно удачнее реwен 
трехэтажный корпус. Прежде всеrо 

остановимся на очень хороwем ин

терьере центраnьной части зтоrо об

щественного сооружения. Хотеnось 

бы nишь открыть трвхсветный заn 
е сторону nетного поnя, зритеnьно 

связать ero с посnедним, что, несом

ненно, cдenano бы интерьер заnа 

еще боnее выразитеnьным. 

Внешняя архитектура Аэровокза
ла отnичается боnьwой сдержан· 

костью и хорошими пропорциями. 

Удnиненные одноэтажные пристрой
ки, зритеnьно увеnичнвающие высо

ту центраnьной части, интересно и 

своеобразно решенная поверхност" 
фасадов (сетка-орнамент, покрываю• 

щая весь объем этой части и под• 
черкивающая ero моноnнтность н 

единообразие), тонко нарисованный, 

кескоnько отстоящий от здания, хо• 

powo выдеnяющнйся на фоне орна
мента портаn, удачные детаnи - все 

это придает зданию весьма характер· 

ную и запоминающуюся внешность. 

Нескоnько спорно решение сет
ки-орнамента. Посnедняя, яеnяясь 

nиwь «прнст.авной», чисто декора• 

тивной, имеет, однако, достаточную 

тоnщнну и могла бы при некоторой 
допоnннтельной проработке сnужить 

конструктивным элементом. При этом 

улучшилась бы и композиция, бла

rодаря устранению несущих стол

бов-простенков. 

Если же по каким-либо причинам 
подобное решение для автора явля

лось нежелатель;~ым, то следоваnо 

бы еще болев r одчерннуть декора• 
тивный характеj) сетки, сделав ее не 

«приставной», а «висячей». 

Многообразие архитектурных аи• 
центов композиции, умелое сочета

ние различных по обработке высот
ной н пониженной частей здания по· 
могли автору удачно связать ero 
объем с характером и природными 

условиями участка, избежать одно

образия в силуэте застройки. 
Провед-енный конкурс даn ряд 

ннтерес :-~ых и ценных предnожений. 
На основе полученного матернаnа " • 
в первую очередь, на оонове работ 
архитекторов М. Синявского м 
А. &урова, можно бесспорно перейти 

н ~neA)'IOЩ\!M)' ~тапу проектирования, 

Прое~.т BЗJJOBOK3a.~3 
,А рх. л. R. Буров, соавторы: Арх. Л. Бата.~ов, Б. Мезепцеu, Л. Пав;,rов 

Фасад со сторunы 111щъеада 

А~.сопометрическпlt разрез 
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АНСАМБЛЬ УЛИЦЫ 

В усnовиАх соцнеnнстнческого 

градостроитеnьства не доn

жно быть места случайному, бесси

стемному проектированию городских 

улиц. Между тем, в наwей градо

строительной практике архитек

торы еще редко считаютсА с тре

бованиRми ансамбля. Это прежде 
всего сказываетсА в характере nо

строениR пространства у nицы, в ре

шении ее застройки, в отсутствии 

правиnьного расчета на очередность 

осуществnениR проектов. Разностиnь

ность членений фасадов, поnнейwий 

произвоn в выборе детаnей, сбивчи
вость ритма обычные черты 

вновь выстроенных улиц. 

Нnассичесное градостроитеnьство 
дает поучитеnьные уроки закономер• 

ной организации городской уnицы. 
Очевидно, что и в наше время вся
каR улица доnжна получить закон

ченное пространственное развитие

иметь пnанировочно выраженные на

чало, конец, корпус иnи тело. Нача

ло и конец улицы - кульминацион

ные пункты движениR. Здесь фор

мируетсR и поnучает направление 

уnичный поток. УсnовиR механиче• 

ского транспорта требуют четкого 

nnанировочного ВЫRвnениR этих ис

ходных пунктов движениR. Корпус

ОСНОВНВА часть улицы, организую

щаR поток движения в оnредеnенной 

ритмической nосnедоватеnьности. 
Особые функцни этой части уnицы 

подсказывают определенную расста

новку аданий, их тиn, размеры и 

пропорции. 

Наиболее ответственной задачей 

архитектора явnяется построение 

пространственного 

~ е. образование 
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остова 

на 1е 

уnицы, 

Ч8~ТfЙ1 

с. с о л д д то в 

звеньев, примыкающих nnощедей 
единой архитектонической системы. 
При этом городскую уnицу сnедует 

понимать не тоnько как функцио· 

наnьно обусnовnенное пространство, 

но и как форму, обладающую специ

фическими особенностями художе

ственного воздействия. 

Пространственный образ улицы 

неразрывно связан с ее функцио

наnьным назначением. В этом смысле 

образ каждой улицы заранее пред
определен строением города. Однако 

при этом должны быть учтены и 

местные условия nnанировки, они 

накnадывают свой отпечаток на об
раs улицы. Градостроитеnьная прак

тика выработала два основных 

приема организации пространства 

улицы-замкнутую и открь1тую уnи• 

цу. Оба эти приема в одинаковой 

мере заслуживают внимания градо

строителя, однако, выбор одного нэ 
них всегда должен быть оправдан 

функциональным назначением уnицы 

и местными усnовнями nnанировнн. 

ШирокаА, прямолинейная, значн• 

тельной протяженности уnица с ми

нимальным чнсnом пересечений и 

изгибов в плане и профиле вызвана 

и жизни особенностями современного 

городского транспорта. Градострон• 
теnи npownыx зnох умели извnекать 

архитектурные зффектъ1 нз значи

тельной nротАженности улиц откры• 

того тнnа. В безграничном развер• 

Шассе эптуз11астов о Мос1ще. Прпыер повой уmщы 



тыванни пространства, в живописном 

завершении этого пространства от· 

даленными силуэтами, природными 

ландшафтами и даже открытым небо

склоном таится очарование их реше

ний. Основная виста Версаля, пано
рама которой у Вильпj)е замыкается 

на расстоянии 6 нм от дворца, или 
основные магистрали в плане Ва· 

шингтона могут служить примерами 

улиц подобного типа. В современ
ных проектах улицы открытого типв 

получают еще более значительную 

длину. Так, в проекте планировки 
Ленинграда основная магистраль го
рода - Московское шоссе - превы· 
шает 10 нм. 

При построении улицы откры

того типа особое значение приобре• 
тает взаимосвязь отдельных ее ча

стей. Многокилометровая открытая 
магистраль должна быть расчленена 

на отдельные части - звенья. Та

кие самостоятельные звенья, вместе 

с тем, должны рассматриваться как 

части единого организма. Отсюда 

ясна задача правильного сочетания 

этих звеньев с узловыми объемами 

и точками пространства улицы - мо

~1ументаnьными зданиями, с их про· 

странственным окружением, нармано

образными и осевыми площадями, 
отступами от красной линии, замы· 

каниями начала и конца улицы, 

акцентированными пересечениями 

и т. д. Группировка отдельных 

звеньев и распределение узловых 

пунктов определяют пространствен

ный скелет улицы и позволяют вы· 
явить ритмику в развитии простран

ства улиц. Проспект 25 Октября в 
Ленинграде, улица Горького в Мо• 
скве могут служить в этом отноwе• 

нии образцами улиц открытого типа. 
Есnи улицы открытого типа 

почти всегда являются основными 

магистралями города, то улицы 

замкнутого типа - зто обычно ма• 

rистраnи второстепенного значения 

нnи жипые улицы. Замкнутая улица 

требует законченного пространства. 
Здесь особое значение приобретают 
замыкания, расположенные на ее 

оси. Они являются притягательными 
точками, организующими движение, 

определяют ее ппан, пропорции и 

строение фасадной линии (ул. Росси). 

Принято считать, что 1-1,5 нм -
предел дп.ины такой улицы (оконча· 

тельная длина улицы подобного типа 

должна устанавливаться в связи 

с местными условиями: значимостью 

замыкания, прозрачностью воздуха 

и т. п.). Продолжение пространства 

замкнутой улицы за установленный 

предел мыслимо как сопряжение 

отдельных звеньев, соединенных ме· 

жду собой замыкающими мотивами. 

При разработке пространствен· 
ной концепции улицы особое внима

ние должно быть обращено на отно
шения и пропорции: на отношение 

ширины улицы н высоте застройки, 

ширины н длине; на отношения, 

возникающие в пределах фасадов и 

полотна улицы, на отношения и 

связи отдельных частей с целым. 

Неправильно быnо бы рекомен· 
давать какие-либо точно фиксирован• 

ные для всех случаев отношения и 

пропорции улиц. Разработка отно

шений - процесс творческий. В наж· 
дом конкретном случае отношения 

должны быть заново определены и 

выявлены в самом процессе разра• 

ботни пространственной концепции 
улицы. 

Ширину улицы принято опреде
лять, исходя 11з требований транс• 

порта. Однако огромное значение для 

определения ширины улицы имеет 

и прилегающая застройка. Только 

взаимосвязь высоты застройки с ши

риной и протяженностью улицы мо· 

жет придать улице особый харан· 

тер-выражение простора или замк

нутости, монументальности, интим· 

ности и т. п 

Членение полотна улицы на по· 
лосы движения определяется сообра-

жениями транспортного характера, 

но при этом должны быть учтены и 
требования архитектуры. Нельзя без 

ущерба для архитектурной вырази· 
тельности гипертрофировать разви· 

тие отдельных частей улицы. Улица 
с чрезмерно широкой проезжей ча

стью, при незначительной интенсив

ности движения, будс1 казаться пу• 

стынной, улица о узной проезжей 
частью - затесненной. Обуженные 
тротуары, помимо стеснения движе· 

ния, умаляют значительность улицы, 

широкие, наоборот, сообщают ей сво• 
бодный вид. Наличие большого числа 

яс1-10 выраженных членений полотна: 
полос зелени, полос, предназначен

ных для механического транспорта, 

тротуаров и т. п., развивает про

странство улицы, уширяет его, дает 

ему направление. Незначительная 

расчлененность полотна действует • 
обратном направлении. 

Совершенно ясно, что существует 
определенная логика в членении по· 

nотна улицы, гармония в отноше

ниях элементов полотна между со

бой и н прилегающей застройке. 

Практика убеж,о.ает в том, что наи
более часто встречается отношение 
тротуаров к проезжей части -1:З:1, 

1 :6:1. Однако в кажаом отдельном 

случае эти отноwенкя ,о.оnжны быть 

извлечены из общего решения ули· 

цы. Трудно в численном выражении 

установить отношение между шири

ной и длиной улицы. Уместным бу

дет nиwь указать крайний предел -
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1 :25 - отношения wирины к дnине, 

ниже которого не следует спускать• 

ся nри проектироваJiии улиц. 

Построение пространственного 

остова еще не разрешает всех задач 

архитектурной организации улицы. 

Единый принцип организации лро• 

отранства обеспечивает лиwь эле· 

ментарную согласованность ансамбnя, 
основанную на последовательности 

в группировке отдельных частей, 

повторении, ритмическом развитии 

или противопоставлении его отдеnь• 

ных элементов. Полноценный ан• 

самбnь улицы может возникнуть 

только при условии единого ритми

ческого строения всех элементов, ее 

составляющих. Архитектонический 

остов обретает выразительность 

только в связи с единым ритмиче• 

ским строением фасада улицы. Ритм 
фасадов должен усиливать, наnрав· 

пять, развивать или ааверwать двн• 

женив пространства улицы: сообщать 
цельность и законченность еа от· 

дельным частям. Закон образования 

ритма должен быть предельно прост, 

четко и ясно передавать ритмич&-
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окую тему уличного фасеца. Услож· 

нение ритмическr.го ряда, введенt'Jе 

в него излишне сложных, разно• 

масштабных элементов, изменение 

пульсации ритма, имеют свой пре· 

дел, за которым наступает разруше

ние ритмического ряда. 

В пределах фасада улицы надо 

различать основной и вспомогатель

ный ритмич.еские ряды, передаточ

ные и связующие ритмы. Основной 
ритмический ряд всегда располагает

ся в наиболее активно работающей и 
легко воспринимаемой части улично

го фасада (обычно нижней или 

средней). Основной ритмический !)Яд 

направляет движение пространства 

улицы; он же создает единство рит

мического действия и, следователь

но, определяет единство уличного 

фасада. Вспомогательные ритмы под· 

чиняются основному, дополняют 

интенсивность воздействия nосnедне· 

го. Их обычное место в верхних 

частях здания (карнизы, венчающие 

атажи). Передаточные и свАзующиз 

ритмы - обычно окна, изгороди, 

зе11еные насаждения. Рельефы, плос-

кости фасадов, свободные простран
ства и т. n. могут быть введены в 

основной и вспомогательный ритми
ческие ряды или вынесены за их 

пределы. 

Целостно организованное про

странство улицы требует того, что• 

бы внимание не задерживалось на 

частностях. Элементы ритмического 

ряда, паузы, перерывы ритма и 

весь архитектурный рельеф улицы в 

целом не должны привлекать ис

ключительного внимания, наоборот, 
их назначение направлять глаз к 

конечным пунктам движения - м.~• 

нументаnьным зданиям, акцентируе

мым заверwениям и т. п. Художе
ственное качество ритмического ря• 

да зависит от его динамики, Авно 

читаемой гармонии в его развитии. 

Однако значение имеет также ка· 

чество отдельных элементов ритми

ческого ряда: их пропорции, мас

штабность в отношении простран

ства улицы, окружающих зданий и 
всего рельефа, составляющего рит

мический ряд. 

При этом исключительно важну~о 



роnь играет ритмическая насыщен• 

ность фасада. В пределах уnичноrо 

фасада доnжен располагаться nиwь 

один основной ритмический ряд, 
остальные ритмы должны находить• 

ся в ясно читаемом подчинении н 

nосnеднему. Введение неснольних 
равнозначных ритмов в фасад уnи· 

цы без ясно выраженного приема их 
соподчинения приводит н потере чет• 

ности ритма. 

Целостность пространства улицы 

зависит танже от протяженности 

ритмического ряда. Ритм повторе• 
ния (метр), наиболее nerнo читаемый 

в пределах улицы, вместе с тем , 

сохраняет свое положительное зна

чение тоnьно при условии ограни

ченной дnитеnьности действия. При• 

менение указанного ритма, как по

казывает практика (уnица в Паль• 

мире), все же допустимо в пределах 

1- 1,2 нм. Ьоnее сложные ритмы 

при варьировании зnементов, состав

ляющих ритмический ряд, допусти

мы и на боnее значительных рас

стояниях, Укрепление углов квар

талов, !!Ведение в фасад уnицы до

минирующих сооружений, площадей 

и т. п. восстанавливают действие 

ритмического ряда. Очарование рит

ма в этих случаях выступает с 

новой сиnой. 

Наряду с горизонтальным рнт-
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мом нельзя забывать и о проблеме 
вертинаnьноrо ритма. Улица, трак• 
туемая нан единое целое, требует 
единообразного, ритмически оправ• 

дзнного расчленения фасада по 

вертикали. При этом, как отдельному 
зданию, таи и фасаду целой уnицы 
следует предъявлять требование оп· 
редеnенной гармонии членений, свя
занной о конструкцией зданий и 
решением пространства, улнцы. 

Архитектурное значение члене• 

ний вертикали уличного фасада 

(различных тяг, поясов, карнизов 

и т. п.) в организации пространства 

улицы иснnючитеnьно .велино. Увяз• 

на членений фасада улицы в це• 
постную, архитектурно оправданную 

систему представляет серьезную 

градостроительную проблему. 

Арх. Буров отмечает три основ• 
ных приема решения фасада здания 

и выявления связанных с этим 

членений 1• Первый сnучай - pewe• 
ние стеной ; второй - боnьwим орде• 

ром; третий - нарнасом. Указанные 

приемы по существу исчерпывают 

наиболее типичные случаи членен,ия 

фасада улицы и отдельного здани11. 

Следует лишь заметить, что верти· 

наnьная композиция здания может 

быть дана, как в греческом-убываю • 

1 ()и. •А рх:11тектур~ СССР• ,'1 ~. 1838 r, 

щем нверху, тан и в римском-■оа· 

растающем нверху членении. 

Та или иная система членений 
вертикали уличного фасада опреде

ленным образом влияет на вырази

тельность улицы и характер мас

штабной связи зданий с окружаю
щим пространством. Слишком при

поднятые членения отрывают ада• 

ние от ул111цы, подавляют ее про

странство. Заниженные членения со
общают улице нескоnьно приземис
тый вид, однако, сближают здание с 
пространством улицы, способствуют 

ВЫАВлению масштаба. 

Основное в разработке члене
ний - это развитие пространствен

ной концепции улицы, организациR 

ее контуров, упрощение понима·ни!f 

пространства. Особо важное значе

ние имеет четкое выявление функ

циональных частей зданий: основа
ния, средней и венчающей частей. 

. . . 
Различные приемы sастройки 

улиц можно свести н неск~tльним 

типам или «ордерам», как их назы• 

вают французские планировщики. 

Первым типом следует считать 

непрерывную застройку или «непре

рывный ордер», примером которого 

АВЛАются многочисленные улицы. 

}·111ща 1,астаыьоr~е в nар11же 

Прuмер вастроillш в прерыв11стоw ордере 



современных городов. Непрерывный 

ордер характеризуется сплошным 

фронтом фасадов и теснейшей архи

тектурной зависимостью между фаса· 

дами смежных зданий. Вторым ти• 

пом, получившим особенно wирокоа 

применение в последнее время, 

является разомкнутая застройка -
«прерывистый ордер». Застройка в 

прерывистом ордере характеризуется 

отсутствием слитного фасада по 

улице. Каждое здание имеет боковые 

фасады, видимые с улицы. Суще

ствует определенная связь между 

всеми фасадами здания. В прерыви· 

стом ордере имеет место также тес

ная зависимость между фасадами 

зданий, выходящих на улицу, одна

ко, интенсивность и формы зтой 

связи зависят от характера застрой

ки, величины разрывов, размеров 

зданий и окружающего ландшафта. 

Третий тип - полуразомкнутая за
стройка или «смешанный ордер». В 
смешанном ордере нижние этажи 

компонуются в непрерывном ордере, 

верхние - в прерывном, Смешанный 

ордер характерен для многоэтажной 

(превышающей 5 этажей) застройки 
и имеет оправдание на улицах с 

интенсивным движением. В градо

строительной практике застройка в 

«смешанном ордере» возникает как 

из непрерывного, так и прерывисто

го ордеров. В первом случае, над 

фасадом непрерывного ордера рит-

мически возвышаются отдельные 

Прсрывнсты11 ордер в современной зa
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адания башенного типа, как зто 
практикуется в Нью-Иорке. Во вто• 
ром случае, когда исходным являет

ся прерывистый ордер, разрывы 

между зданиями застраиваются до 

определенной высоты (обычно до 

высоты второго этажа). Застройка 
этого типа возникла, вследствие не

обходимости защиты внутриквар· 

таnьных территорий от вредного 

влияния крупных транспортных ма

гистралей (дым, wум, пыль, грязь), 
в целях повышения интенсивности 

использования фасадной линии и 

стремления придать наилучшие про

порции торцевым фасадам. Первый 
вариант смешанного ордера может 

применяться при реконструкции ста

рых городов, когда необходимо по

высить интенсивность использования 

городских территорий, второй - при

меним для застройки основных ма• 
rистралей новых городов. 

Перечисленными «ордерами», во

обще говоря, исчерпывается все 

многообразие типов уличной застрой
ки. Всем им свойственны свои спе

цифические особенности архитек

турной организации, свое понимание 

пространства, ритмической струнту• 

ры фасада, пропорций, членений 

и т. n. 
Как сказано выше, улица непре

рывного ордера характеризуется 

слитным фасадом и тесной архитек• 

турной зависимостью между здания

ми, составляющими фасад улицы. В 

фасаде улицы непрерывного ордера 

можно отметить три элемента, влия• 

ющие, на формирование ансамбля: 

тип зданий, слагающих фасад; чле• 
нения фасада; ритмическая структу

ра фасада. 

В основе фасада улицы неnре• 

рывноrо ордера всегда лежит один 

или два-три повторяющихся 

зданий. Такое варьирование 
типа 

обес-

печивает архитектурное единство 

улицы, наоборот, множественность 

типов зданий, если она не обуслов

лена строем улицы, нарушает это 

единство. 

Наличие ограниченного числа 
типов зданий характерно для всех 

типов застройки. Кроме содействия 

образованию ансамбля, оно упрощает 

детальное проектирование улиц, от
крывает пути индустриализации 

С'l'роительства, стандартизации эле

ментов, внедрения скоростных мето

дов строительства. В условиRх не

прерывного ордера общаR масса 

каждого здания не должна быть 
сложна. Сложный план и объем со 
значительным числом выступов об

разуют множественность архитектур• 

ных осей. Фасад улицы в этом слу

чае становится беспокойным. 
Непрерывный ордер требует 

единой высоты вертикальной части 
фасадов, строгого соблюдения един• 

ства членений фасадов, единого и 

спокойного силуэта. Строгие линии 
членений вертикали непрерывного 

ордера (карнизы, цоколи, разлмчноrо 

рода пояски и т. n.) трассируются 
по одной высоте, неровности терри

тории погашаются за счет измене

ния высоты цоколя или ступенчато

го силуэта. В цеnях наиболее пол
ной увязни, основным членениям 

вертикали фасада придаются верти

кальные отметки, которые служат 

регулировочными линиями фасада 

при застройке. В непрерывном орде

ре применима застройка в единооб
разном фасаде (улица Росси). 

Для непрерывного ордера боnь• 
woe значение имеют пропорции фа

садов, выходящих на улицу. Габари
ты фасадов (высота, длина) опреде
ляются, исходя из ширины улицы. 

Однако не следует злоупотреблять 

проектированием коротких иnи длин

ных фасадов. Короткие фасады лег

ко вырываются из oбwero стр~я 
улицы, длинные-могут разрушить ее 

масштаб. Перемешивание длинных :.1 

коротких фасадов разрушает ритми-

lieupcpыuuw:ii ордер D C01JPChlCJШOЙ ~а• 
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чесную основу уnицы. Отношение 

высоты фасада отдеnьного здания к 

его длине в непрерывном ордере 

заключается в пределах 1 :1 - 1 :3. 
Фасад отдельного здания компонует

ся в соответствии о ритмической 
основой фасада улицы. Наждое sдв
ние должно входить в строй уnицы, 

квн определенная его часть. 

Ритмическая тема улицы не• 

прерывного ордера при регулярной 

трактовке компонуется по возмож

ности из ОДНО3Начных или однород

ных элементов. Закон ритма в этом 

случае должен быть максимально 
прост: ритм должен свободно течь 

по фасаду улицы. Повторение элемен

тов является наиболее распростра• 

ненным средством ритмической свя

зи фасада непрерывного ордера. 

Непрерывный ордер в регуляр

ной трактовке имеет свои условия 

применения. Ногда фасадная плос

кость обрамляет пространства пра• 

виnьной формы (улица Риволи), 
когда улица ведет к определенной, 

ясно читаемой цели (у лица Росси) 

или располагается в условиях рав

нинного рельефа, указанная трак

товка вполне допустима. В условиях 

холмистого и гористого рельефа не• 

прерывный ордер теряет свое основ

ное качество - регулярность и по

этому не может получить примене

ния. 

Застройка улицы в прерывистом 

ордере, при наличии многих общих 
черт с предыдущим случаем, имеет 

свои особенности. В прерывистом 

ордере каждое э,:tание является за

конченным · в себе объемом с фаса
дами, выходящими на все четыре 

стороны. При наличии достаточных 

разрьнзов зто оfiстоятеnьство дает 

архитектору ряд Д!!ПОЛНИтель~ых 

возможностей, которые должны быть 

учтены в планировке и sастройкв 

улиuы. 

Застройка в прерывистом ордере 
открывает возможность широкого 

варьирования этажности и величl'JНЫ 

разрывов. МаnОiтажная аастройка 

при значительных разрывах и оби

лии зелени требует учета npe· 
имущественных nандwафтных воз• 

можностей, единства в расстановке 

аданий и цветовом решении. Наобо

рот, многоэтажная sастройка, где 

доминирующим элементом пейзажа 
являются здания, ансамбль, сама 

по себе влияет на порядок и вза· 

имосочетание зданий. 
В застройке прерывистого ордера 

можно отметить четыре характерных 

элемента, имеющих влияние на фор· 

мирование ансамбля: это тип здания, 

разрывы, ограждения, ритмическая 

структура улицы. 

Разомкнутая застройка также 

требует единого типа зданий, со

блюдения линии застройки, единства 
высоты и этажности, объема силуэта 

и членений. В данном сnучае, все 

эти условия должны определяться с 

неменьwей nосnедоватеnьностью, чем 

в непрерывном ордере, ибо nреры

внстый ордер скорее приходит к 

распаду, вследствие отсутствия ре• 

гnаментации указанных условий. 

Отдельно стоящее здание кажется 
наиболее гармоничным при отноше

нии высоты к длине как 1 :З-1 :4. 
Здания меньшей длины иnи введе
ние зданий рвзnичного типа обычно 

не создают единства в фасаде. В 
011учае nрерывмстоrо орлера ц1леоо

обраэна рекомендация определенных 
типов зданий, о 

пропорциями или 

установленными 

даже законода• 

таnьное утверждение однотипных 

Фасадов, как sто имело место в 

Париже на улицах Риволи и Оперы. 

Существvют особенности также и 
в ритмической структуре прерывис

того ордера. Фасад улицы в sтом 

олvчае складывается иs ритмиu,!JСКИ 

nовторяюшихся 111,аний с разрывами 

мв'"дv ними. Поскольку соседние 

s11ания привоnятся в зрнтеnьнvю 

CRЯ:ttb, они оr,ововr,еннь•м ofir,JJ:ttoм 

еnия1От дPvr на друга. Чеr., ближе 
расnоnеrаются 1Dания, тем сиnь11ее 

взанмо1н1ияние между ними. Это на
кладывает определенный отпечаток 

на ритмическую структуру улицы. 

Основным условием действенно· 
сти ритма является его цель· 

ность: один ритмический :~акон, одна 

тема доnжны пронизывать закончен

ный отрезок улицы. При регулярном 

характере улицы, основной ритми

ческий ряд компонуется также на 

повторении однородных элементов. 

Элементы ритмического ряда дол• 
жны быть энергично выражены, 

прочно связаны между собой. Ритми

ческие удары должны быть связаны 

с функционаnьными элементами 

уличного фасада: входами в здания, 

витринами, подъездами, (.::nконами. 

Акценты по воsможностн ОТНОСЯТСR 
на разрывы между зданиями, въез

ды в кварталы, проезды, доминиру• 

ющив сооружения. Основной ритми

ческий ряд обычно располагается 
в нижней части здания, отдель

ные его удары выносятся в среднюю 

часть. Вспомогательные ритмы рас· 

полагаются в верхней и средней 

частях фасада. Поскольку в фа· 

саде прерывистого ордера извест

ную роль играют также боковые и 

внутриквартальные фасады, ограж

дения и разрывы, ча1то заполненные 

зелеными насажден~ями, nосnедние 

также вовnе11аются в ритмическую 

структуру улицы. Номпозиция боко

вых и внутриквартальных фасадое 

может подчиняться одному и тому 

же закону ритма аданий улиць,. 

Однако видимые с улицы в разрывы 
внутриквартальные фасады иnи 

ограждения могут образовать свой 

nаралnеnьный ритмический ряд, на

ходящийся в определенном отноше
нии с ритмом уnицы. Разрывы с их 

заполнением являются элементом, 

связующим соседние здания. Харак• 

тер ограждений, их ритмическое 

строение, ЧЛ!!Нения к пропорции 

ПОL\nежат решению в связи с фаса

дом улицы. Разnывы между здания

ми, кроме требомннй санитарно

гигt1енического характера, должны 

учитывать воэможюсть свободного 

обо1рения боковых оасадов и внутри-
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квартаnьных пространств. В архитек• 

турном отношении наиnучwими раа• 

рывами являются те, которые нахо• 

дятся в связи с боковыми фасадами, 
Во всех сnучаях разрывы не доnжны 
быть менее высоты бокового фасада. 

Заотройка уnиц в смешанном 
ордере не имеет аа собой дnитеnь• 

ной практики. Сейчас можно nиwь 

указать, что застройка в смешанном 

ордере во многом внаnоrична уже 

рассмотренным случаям. Иоrда сме

шанная застройка развивается на 

основе непрерывного ордера (нью

иоркский тип), возвышающиеся ада• 

ния трактуются кан монументальные 

соотношения, акцентирующие те или 

иные части уnицы, а нижняя часть 

фасада - нак непрерывный ордер. 

Сnедоватеnьно, н этому случаю могут 
быть полностью отнесены все преды
дущие соображения относительно не• 
прерывного ордера. Во втором слу

чае, когда исходным является пре

рывистый ордер и основу фасада 

улицы составляют здания разомкну

того ордера, последние опредеnяют 

архитектурный строй улицы. За

строенные на высоту обычно на 

овыwе двух этажей, разрывы могут 

быть трактованы разnично. В одних 
случаях они могут составn11ть не

прерывный фронт, образуя как бы 

основание зданий nрерь.1вистоrо ор• 

дера, в других случаях - трактовать

ся как заполнения разрывов и иг• 

рать роль ограждений, связующих 

фасады основных зданий. Указанная 

трантовна фасэда в обоих случаях 

не разрушает архитектурного строя 

прерывистого ордера, сnедоватеnьно, 

основные положения номnозиции его 

фасада остаются в сипе. 

Прантина показывает, что сме

шанный ордер можно применять при 

застройке, начиная о 5 этажей. Пр11 

5- 7 этажах разрывы могут быть 
•встроены на высоту 2 этажей, nри 

8- 9 этажах - на высоту 3 этажей. 

При застройке свыше 9 этажей ос
новной фронт зданий следует трак

товать в непрерывном ордере, соче

тая его с возвышающимися мону

ментальными зданиями. 

Общественн.,,е здания - театры, 

универмаги и т, д. - явnяютс11 

весьма желательным эле.ментом е 

улице любого ордера: они ~азно
образят ее силуэт, архитектурный 
рельеф, создают центры притяжения. 

Общественные здания, если они 
имеют значение монументов, не 
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всегда ПОДЧИНRЮТСR дисциплине 

улицы, чаще сами оnредеn11ют дис• 

циnлину последней. Однано во всей 

своей ценности они выступают nиwь 
в том случае, ногда закономерно вхо

дят в строй улицы: акцентируют ее 

начало, конец, изгибы или завершают 

ее окончание. Для выnоnнениR утили

тарных задач, выявnениR простран

ственной функции, монументальные 

зданиR требуют определенных сво
бодных пространств: нурдонеров, 

уwирений и т. n., а танже соответ
ствующего положения в плане и 

вертикали улицы, 

При размещении монументаль

ных зданий архитектору прежде все

го надо решить вопрос об их отноше

нии к улице. Монументальное зда

ние может войти в строй улицы, не 

разруwа11 дисциплины последней. В 

этом случае здание акцентирует от

дельные части улицы или завершает 

ее архитектурный строй. Монумен

тальное здание может подчинить 

себе дисциплину улицы, доминиро

вать в пределах последней. В обоих 

случаях трактовка монументального 

здания, его местоположение и раз• 

мещение будут различны. 

• • • 
До сих пор речь wna иснnючи

теnьно о «регулярном» типе улиц. 

Однано улица может быть трактова
на и живописно. Живописность не 
отрицает регу nярности, а лишь до

полняет ее. Она также основывается 

на определенном порядке, следова

тельно, все сказанное нами выше 

может быть полностью отнесено и к 
живописным решениям. Требование 
единства пространства, типа зданий, 

ритмической структуры, отношений 

и пропорций полностью относится и 

к живописному решению. Живопис

ность достигается деталью, поэтому 

на детали и должно быть в этом 

случае обращено особое внимание. 
Живописное может быть введено 

кан в пространство, так и в фасад 

улицы, Живописно трактованное про

странство свое выражение получает 

в движении, в развертывании сменя

ющихся аспектов, в живописных 

заверwениях. Отдельные части ули

цы и их сооружениlf спиваются в 

едином движении, которое получает 

раареwение в аавершениях. Чnене

нир фасадных плоскостей, силуэт 

застройки и вся композиция улицы 

в цеnом подчеркивают движение н 

завершению. Живоnисн111 трактовкз 
фасада допускает варьирование 

элементов, его составляющих. Доnус. 

каются отклонения в габаритах ТИ• 
nов здания, их группировке и nponop• 
циях. ЧnенениR могут ИЗМВНRТЬСR na 
1:ысоте и форме, принимат" прерыви

стое строение ; обязательным явnяет-
011 nиwь их единство в пределах 

улицы. Ритмическая структура фаса

дов принимает здесь более, сложный 

характер. Ритмические удары инди· 

видуаnизируются, применяется вол

нообразное, прерывистое или сту

пенчатое движение ритма, сгущение 

ритмических ударов в предеnах от

дельных зданий. Основной рит
мический ряд, делая волнообразное 
движение, в отдельных деталях 

переходит в верхние части зданий, 

вспомогательные ритмы развиваются 

в обратном направлении. Однако 
важно помнить, что существует пре

дел разнообрази11, допуснаемоrо в 

цепях приданиR улице боnьwей жи
вописности. 

Живописное решение, как и ре

гулярное, должно быть дополнено 

единством светового и цветового ре• 

wвния: свет, цвет, фактура привле

каются как основные средства, моде• 

пирующие пространство улицы. 

... 
Существует ряд исторически сло

жившихся приемов регулирования 

застрой.ни городских улиц. Наиболее 
старым из них 11вnяетс11 установnе• 

ние так называемых регулировочных 

пиний, т. е. пиний аастройки, отсту 
пов, разрывов высоты зтажностк 

строений, единства членений и сти
ля зданий в пределах улицы. В на
шей градостроительной практике 
этот метод, в начале npownoro вена, 

nрантиковаnся в Ленинграде комит• 

том Ьетаннура и комиссией строе
ний в Моснве. Опыт показал, что с 

помощью этого метода можно до• 

стичь nиwь упорядочения застройки ; 
он способствует образованию ансамб-
nя улицы, 

Отсутствие 

но не npeдnonaraeт ero. 
идеи ансамбля ведет 

лишь к установлению элементарного 

единства в пределах улицы. 

Второй метод - установnенне 

фиктивного или геометрического га• 
барита улицы-получил nреимущест• 

венное распространение в зарубеж
ной градостроительной практике. 

Фиктивный габарит, т. е. габарит по
перечного сече 1-JиА улицы, в который 



могут быть вписань1 .у nнчные фа о а
ды оnредеnенноrо размера, обычно 

устанавливает лиwь высоту верти· 

каnьной части уличного фасада, 
укnон крыwи, отноwение высоты аа• 

стройки к wирнне уnицы. Давая wи· 

рокнй простор застройщику, метод 
фиктивного габарита, по своему су• 

ществ}f, может nиwь препятствовать 

появлению случайной застройки а 

пределах улицы. По своему эффекту 

он стоит ниже метода реrулировоч• 

ных пиний. Геометрически габарит 

является уточненным фиктивным га

баритом. Наряду с фиксацией попе
речного профиля, вертикальной и 

наклонной части, он устанавливает 
членения вертикали фасада, высту

пы, нависающие части. Метод гео

метрического габарита, как показы

вает иностранный опыт, обеспечи· 

вает единство основных пиний фаса

да, пропорции поперечного сечения 

улицы, сиnуэ1: застройки, однако, с 

помощью геометрического габарита 

трудно регламентировать отступы в 

аастройке, акцентируемые здания, 

переходы от одного габарита к дру• 

гому. Застройка, регулируемая ме• 
тодом геометрического габарита, по

nучается изnиwне монотонной. 

Вследствие его ограниченных воз
можностей, метод установления габа
рита в иностранной практике обычно 

сопровождается правилами застройки. 

Третий метод - разработка еди
ного проекта застройки для всей 
улицы, как это сделано и осущест

влено Н. Росси в Ленинграде или 
Персье Фонтеном для улицы Ривоnи 
в Париже. Однако этот метод, каза
лось бы, наиболее соверwенный, мо

жет применяться nиwь в исключи

тельных случаях, когдl}_ строитель

ство улицы осуществляется одновре

менно. В условиях постепенного осу
ществления застройки подобного ро
да проекты ,неизбежно теряют свою 

реальность; возникает необходимость 

их переделки, что значительно удо

рожает строительство и не всегда 

приводит к желательным результа

там. 

Рассмотренные выше три основ

ных метода, как видно, не разре

шают проблему регулирования за

стройки в духе ансамбля. Наждый 
нз них порознь не обеспечивает ос

новных требований, которые мы 

предъявляем к улице, как архитек

турному произведению. Сnоживwий
с:я в нашей планировочной практике 

мвтод уnичнои ра3А8~ТНи ПО СвбеМу 
существу является дальнейшим раs

внтнем традиционного дnя нас мето

да регулировочных пиний. При всех 

его недостатках, в методе ра!вертни 

заложены возможности его совер· 

wенствования. Основным недостат
ком метода развертки, в его совре• 

манном состоянии, является отсутст

вие оперативных и технических дан• 

ных, которые могли бы служить от

правными в регулировании застрой

ки. Архитектор, проектирующий за

стройку, даже при желании пункту

ельно следовать проекту развертки, 

не всегда в ней находит отправные 
данные, которым он мог бы следо

вать, не рискуя обезобразить улицу. 

Чтобы установить направление, 
в котором следует соверwенствовать 

метод уличной развертки, необходи

мо установить минимальную сумму 

данных, которые должны быть в со

ставе и содержании каждого проекта 

детальной планировки уnицы. 
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Улица 

Для уча'--т, ои, застроенных с 
двух сторон1 ...,,оnустимай за • 

стройка-750/0 площади участ-

Дл• угловых участков 1<0ny· 
стима, застройко-9()0/о nпо

щ~дн участка 

ка 

НОРМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К Жl<,IIЬIM РАЙОНАМ 

70.J м ~50.lt 

' 1 ---+- -, 
':/,7,Ul{a' 

Допуtтим,я эасстройна-1000,'0 площади 
участна 

НОРМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЛО
ВЫМ И ТОРГОВЫМ РАЙОНАМ ГО

РОДА 

-г--· i-
~,,i 

- 1 . . . 

Пуннтирные пиннн поназь.1• 
ваю-r доnустнм-ыА rабарнт 
здани~. Оiсrоащих не более 
чем на 5\ футuв , 16,77 м) от 

nересеченн1 улнц1,1 

Вь1соn парапета .х" но• 
жет r ■ rь 5 футов •· дюй
мов (167 м I или fiJ/0 от 
nре;е1,кой высоты зда• 
ни i11 т не более 8 ФУ· 

тов (2.44 м) 
Прер,~,ы,а• высота .у• 
ДЛI рi.SЛИЧНЬ!Х ЗОН МО• 

жf-т Оь,ть 120 сrутов 
136,60 м), 186 футов 
(,б,73 м) и 25! фута 

(76,86 м\ 
Размер ,%"= 18,'i фута 
(5,С4 мJ-20 q,утов (6,!Ом) 

Раэре~окаэывает не.мо,. 
торые 1ормы np• деJ!ь• 
ноrо в нос.а карнизов 

н cipi\neтoв 
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Состав проектных материалов реализовать ero в натуре. Проект-

должен оrраничиватьсн тремн основ

ными проенцинми: 1) проектным пла

ном улицы, рисующим пространст• 

венную концепцию улицы, размеще• 

ние прилегающей застройки, органи

зацию ев полотна; 2) продольным 
профилем с нанесенной на нем раз· 

верткой фасада улицы и всеми тех · 

ническими данными, характеризую• 

щими полотно улицы в продольном 

сечении, и 3) поперечным профилем, 

устанавливающим пропорции попе

речного сеченин улицы, орrанизацию 

ее полотна, подземного хознйства и 

инженерноrо оборудованин. 

Три проекции, указанные в со

ставе проекта, могут исчерпывающе 

выразить все меропринтин по проек

тированию улицы. Однако в содер• 

жание отдельных проектных доку• 

ментов должны быть включены оnре

Аеnенные технические и архитектур

ные данные, которые сблизили бы 

проект с действительностью и позво

лили бы rородскому архитектору 

ный план в красных горизонтаnнх 

должен дать строение поверхности 

улицы и свнзь ев с застройкой и 

оборудованием. Проектируемая за· 

стройна должна изображаться в ус

ловных или реальных rабаритах, 

в основе которых должны лежать 

nриннтые типы зданий. 

Фасад улицы должен изобра• 

жатьсн не только условно, но с уче• 

том реальных типов зданий, и при• 

том решаться в связи с продольным 

и поперечным профилем улицы. Раз

вертка фасада должна устанавли

вать: а) ордер проектируемой ули

цы, 6) незыблемые чnенвнин верти· 
каnи фасада, отнесеннь;е с помощью 

вертикальных отметок к одному ус· 

ловленному rоризонту уnнцы, в) рит

мическую структуру фасада улицы. 

Поперечный профиль должен 
устанавливать незыблемые пропор-

ции, а также чnвненин полотна ули

цы и указанные выwв данные, не

обходимые как задание для дорож• 

ного строительства и организации 

подземного хозяйства. 

Каждый детальный проект nna• 
нировни улицы должен сопровож

даться правилами ев застройки. Ибо, 

nиwь при единовременном воздейст• 

вин административного и планиро

вочного аппарата, возможно добитьсн 

известноrо nорндна в застройке 

улицы. 

Можно возразить, что слишком 

жесткая дисциплина в застройке 

улицы несовместима со свободон 

архитектурноrо творчества. Однако 

наиболее выдающиеся примеры гра

доотроитеnьства,-уnицы и площади, 

составляющие славу Парижа и Ле· 

нинграда, возникли, лишь благодаря 

строгому подчинению застройщика 

ед1-:1ной воле архитектора, выражен• 

ной в общей концепции улицы. 

Ьез надлежащей дисциплины, 

выраженной в определенной архитек

турной концепции, градостроитель 

не сможет создать ничего самосто

ятельного и художественно цвнноrо. 

К ВОПРОСУ О ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЕ г. МОСКВЫ 

Одним из серьезных вопросов 

планировки Москвы нвnнется 

вопрос о транспорте. 

Городской транспорт растет не

прерывно, причем характерной осо

бенностью этого роста нвnнетсн со· 

кращенив трамваев и увеличение чис· 

па автомобилей, автобусов, троллей• 

бусов, т. е. средств бесноnейного 

транспорта. 

Ниже мы приводим таблицу, 

дающую представление о росте 

средств транспорта и их перевозок 

в Москве. 

Как видно из этой таблицы, мак· 

А к ад. В. О Б Р А Э Ц О В 

Годt.~ 

1930 

19~5 

1938 

Подв11Ж1rоii соотаR. 
Число трааопортных сд111Шц 

трамоаfi трм.,ейбуо автоб)·с 

1 525 

2474 

2 370 

57 

445 

l i9 

431 

1002 

На единицу 11одвиж:ноrо состава nр•1ходнтся 
пассажнров {в 1938 r . в тыскчах) . . . . .•. 

иnи увеличить в пнть раз ноличест• 

во автобусов и троллейбусов. На 

симаnьная нагрузка ложится на практике, очевидно, произойдет рас· 

трамвай. Чтобы снять трамвай, не- '-лредеnение можду этими двумн ви· 
обходимо или увеличить в восемь дами транспорта, в усnовинх, когда 

раз количество перевозок по метро общее движение еще больше возра• 
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Перевезено пnооn.жиров 

(в TЬICIIЧ!llt) 

трамвай троллейбус автобус метро 

1 865731 

1 877 596 10 088 

1 738 5UO 145 269 

733 326 

69 318 

101 108 

215 674 

215 

40900 

212 600 

стет. Но как это nроизойдет,-заме• 

нят пи пинии метро те направления, 

по иотоr'>1м движутся трамвайные 

пассажиры? Что делать до оконча• 

нин постройки этих линий с трам

ваями? Нужно ли рассматривать 



трамвай нан отмирающий (хотя nона 

самый мощный) вид транспорта, 

оставив его без ремонта, без улуч

шения типов вагонов, без ycтpaнe

HIIJR шума? Все эти вопросы нигде и 

никак не решены и на них не отве

тил пока ни один из наших плани

ровщиков. 

Но есть и другой вопроо 1то 

стеснение улиц городским транспор

том. 

Давно уже доказано, что трам

вай-самый экономный с точки зре

ния загрузни улиц вид транспорта 

(если, конечно, не считать метро и 

в~1еуnичных железных дорог). Заме

на трамвая автобусами и троллейбу

сами требует увеличения ширины 

проездов в 4- 5 раз, т. е. на 12- 15 
nиwних метров с каждой стороны 

улицы вместо 6- 7 метров для 

трамвая (посредине). 

В нашей планировочной литера

туре этот вопрос попросту обходит

ся. Считали установленным, что чем 

wире улица, чем больше площадь, 

тем лучше; улицы уширяли, создавали 

совершенно неиспользованные пло

щади: Нрасноворотсную, Дэержин· 

сную, Восстания (бывшую Кудрин

сную), на которых неnь3я останавли

ваться, которые трудно нан-nибо 

оформить архитектурно, хотя бы фон • 

таном, памятником. Кажется, что 

архитектурным идеалом стала бес

конечная площадь, примыкающая н 

бесконечным по ширине улицам. 

Широкие улицы на первое время 

обnеrчиnи двйжение, но очень быст

ро начали также страдать от загро

мождения транспортом. Не было 

учтено, что •задача движения на пере

крестках расширением проезжего по

nотна не решается. О бедных пеше

ходах планировщики забыли совсем, 

не даnи им даже островков безопас

ности, хотя бы нарисованных на по

nотне улицы. Пешеход, не успевая 

перейти ВО-метровую улицу в 30 се
кунд (нужная скорость 7- 8 нм/час.), 

обречен стоять посредм улицы без 

ограждения. Архитекторы не учли и 

,t lOOOIJ 1----------:----,;,_,; " ~~~~(",., 
~ tQQQ(I ., 
~ 

~ ., 
t:vщer111l(IWkl ,~ IJ.Ufll/)f(J fllUЦti 

Ll ;iтpeCSuoc:rь 11 площади ор11 ycтpollcтne 

иерссечеш1я без перекреЩJ1ваш111 оото1,ов 

доnже1шя в сраввевпи с потреGоостью в 

п.,ощад11 ори удnое~шв m11р1шы улицы 

•Карусель ДВПЖеDШI• па IIIJIIOЗC в Оrо.:
rольие. Сооружение оерес.ечеюtя без пере

.:рещnваrm:я потоков двпжеппв д;11я всех 

4 

возможных видов траnс11о_рта 

g 
(81 

/4М 
(9) 

7Т/0/(/((//6 

g 
f8J 

4 

i------- 4 U м -------; 
(JJ Al.} 

l'acnoлoжeJUie туппеля д.w 11пеут1чпоrо 
пересечеnпя при m1tpnлe y.rrnnы в 33-40 м 

6 

\ 
Схема подъездов к туппелю ~f11дтаун -
1Jст-Р11вер в Пью-Норке па сторопе Бpy,;:

:uma. Прии,,1,канпя с oCSe11x стороп туп
пе,rя выnоJrВевы без перекрrщпвавпя по-

rоков допжеппя 

1 - y.rnщa се снорыw двпжевиеv, 
Z-спуск, 

3 - расстояние wежду n1JВияv11 фасадоп 
здаппlt, 

4 - будущая: утща, скорого двпжеппя, 
5, 7-шоссе, 
6 - улоца Яри, 

8 - подъеэ,11; к 'l'УВИеJiю 1Lидтау~. 

громадного движения самих автомо

билей. Широкая Садовая приняла 

на себя ряд объездных движений, 

совершаемых по ней с боnьwею ско

ростью, чем по внутренним улицам, 

и сейчас уже стала тесной. Стоит 

посмотреть на нее в часы пик у Ор

nинова переулка и Красных ворот, у 

Колхозной площади, у Каnяевсной 

и Горьковской улиц, когда автомо

били в 5-6 рядов пропускают 2- 3 
перерыва в движении, пока, наконец, 

проедут nеренрестон, и когда вмес

то возможных 1 О минут проезда от 

Красных ворот до Смоnенского-ав

томобиnь тратит 20- 25 и более ми
нут~. 

Для решения тренспортной про

блемы в Москве недостаточно уши

рения улиц - 1десь настоятельно 

требуется и устройство внеуnичных 

пересечений . 
Один на крупных 

циаnистов - проф. 

аападных cne, , 
Mюnnep дает 

сравнение между уширением улиц и 

устройством внеуличного пересече

ния в смысле увеличения занимае

мой площади под улицы, 

Из прилагаемого чертежа вид

но, что уже при 20-метровой wирине 

улицы нинаной добавочной площади 

дnя внеуличных пересечений не тре

буется, в то время нак при удвоении 

ширины улиц нужно с ростом транс· 

порта прирезать все боnьwую и 

большую площадь!, 

1 Вужво 1tстатп отм,тuть, что ОРУД 

пе дoraдз,rcsi орrаu 11зо11ать ооследо1щтель

пу10 спгпа.пизацпю па пtре1<рестка1, кот11• 

рая позnолнда Оы проез'жать Оадову10 YJ111• 

цу без Oo.1ь1DJU аадерже&. 

2 На чертеже (стр. 64) да~rы твпи,~пые 

разоязкп п.1ощадей, 11а.,.е,е1111ые ороехтп• 

ровкой бo:iьmoro Лопдопа. &то ко.11,,~евое 

решепnе с зе.,епью посредо площади: 

особеппо 11птересво peme11ue, д310щее оол-
11у10 11р11с11осоО.11е1111ость д;1п nосоротов 

в.'Iево я с11ецоальпу10 щюе.:тuрuвsу четы

рех ма.11ы:1 Е11арталов. UJпрппа у;шц по 

прое1<ту CSo.'Iьmoro Лондона оамечеяа во 

впешпей '1аст11 Ло11до11а (Ou!er London) от 

60 до 140 ф. (1S-42 м) о то.1ько в отдеаь

пых с.11учаях и со вшю'tе/fПе.u зелепп 

201-300 ф, (11-'8 и). 
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Подъезд к мосту Сап-Франц11ско - Ою,е11д со стороны ,Сап-Фра1щ11сl(О (без nерекрещ11-
ва.ппя пото~.ов дщ1жепт1я о i.ouцe по,1.ходящеil R ~~осту у,нщы) 

На nриnаrаемом чертеже пока· 

аано, как можно расnоnожить тун

неnь дnя внеу nичноrо пересечения 

при wирине уnицы в 33-40 м. Укnон 

такого туннеnя можно свободно де

nать в 5 и даже 6 0/о, при габарите в 

5,5 м и толщине покрытия в 1 м. 

Для спуска в туннель нужно иметь 

дnину квартаnа по улице не менее-

(5,5 + 1) Х 100 (5,5 + 1)_!00 
6 - 5 , т. в. 1 09 -
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130 м, что, конечно, впоnне осуще

ствимо, так как нвартаnы имеют го

раздо боnьшую длину. 

Простейшим устройством вне-

У nичного пересечения явnяется пе

ресечение без внеуличных поворотов. 

Такие именно пересечения строятся 

и частью построены в Париже и 

Лондоне. В Париже внеуличные 

пересечения строятся у ноnьцевоrо 

шоссе с магистраnьными линиями. 

8 nересечени~ уже заменены !!й~
у nичными и 17 запроектиро1:1ано. 

Примерная стоимость такого тунне• 

ля вряд ли должна превысить 

2,5- 3 мnн. рубnей. 

Гораздо смеnее реwаются задачи 

внеуличных пересечений в США. В 

моей статье в «Архитектуре СССР» 

(№ 5, 1938 r .) быn уже приведен ряд 
пр11Jмеров такого решения. Хотелось 

бы дать еще нескоnько примеров. На 

рt1сунках показана эстакадная ав· 

тострада для подъезда н знаменито

му мосту из Окленда в Сан-Франци• 

ско и сложное пересечение без пе• 

рекрещивания по1 оков движения дnя 

14 направnений в Нью·Иорне. Одно 

из интересных решений wocce, ве· 

дущего к в~•ставке в Нью·Иорке, 

уже описано в том же № 5 «Архи· 

тектуры СССР» 1938 года. Там же 

указан мною и метод устройства 

площади, необходимой для поnной 

развязки при радиусах поворота в 

50 м. Н11адратная nnощадь доnжна 

иметь стороны по 250 м. Более 

сложной является развязка, разре• 

W8ющая задачу поворота налево 

при помощи 4 туннелей. Площадь 

должна примерно иметь те же раз· 

меры, но ►Jесомненно при этом, что 

она будет изрезана подъемами и 

спусками, что вряд ли целесообразно. 

T•n11'111Ьte развааки wrо
щадеА, ваме'lеввые opoeit• 
\'llpoвJtO• болыnоrо Лоа-

•о•• 
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Пересечеrше амер1ша11с.:11х уJШЦ-аллей. 

Орое~.:т11ровапне осшовапо ua 11естпых оСо• 
OelПIOCTIIX 

Кан свидетельствует приведен

ный материал, за границей уделяют 

серьезное внимание вне у личным пе

ресечениям. У нас над этим еще не 

задумывались, а между тем, вне

уличные пересечения · могут суще
ственно изменить всю систему дви· 

жени я. 

В самом деnе, есnи представить 

себе, что Садовая улица нигде не 

Прп~1ыкаш1е утщ беа 11ереъ:рещпваmiя по• 
то1шв дn11жешш у >1оста Tpanoopo в нью

Иор1<е 

пересекается поперечным движением 

н что все движения идут параллель

ными полосами, то кто мешает пу

стить посреди улицы скоростной 

троллейбус, даже с прицепами, нто 

мешает поставить его на направляю

щие рельсы, хотя бы и на резиновых 

wннах для бесшумности и превра

тить его таким образом в уличный 

метрополитен, ни в наной мере не 

стесняя ни улиц, ни население 

домов. 

Громадные площади, уже создан

ные и создающиеся у нас, дают 

большие возможности для внеулич

ных пересечений. 

Одновременно с этим вопросом 

необходимо поставить вопрос и о 

гаражах для автотранспорта. Он то

же nона разрешен очень упрощенно: 

наиболее целесообразным считается 

Удалить все гаражи возможно даnь

wе от центра. И вот гараж НКПС 

строится в 5 нм от ННПС, давая 

ежедневно минимум 10, а то и 20-

30 нм излишнего порожнего пробега 

иnи 20- 30 ' /• лишнего расхода бен

зина, резины и т. д.; гараж для 

такси строится за Нрестовсной за

ставой и т. д. В результате улицы 

города заполняются ожидающими 

своих владельцев автомобилями; 

улицы уширяются для того, чтобы 

превратить их в стоянии дnя авто· 

мобиnей. 

В свое время было очень много 

нареканий на то, что дом Норбюзье 

на улице Кирова поставлен на ко

лонны, причем нижний этаж исполь

зуется под стоянку для автомобилей. 

Теперь многие начинают понимать 

целесообразность этой конструкции, 

остается лишь ее лучше оформить, 

сделать более красивой. 

Пора подумать о создании мно

гоэтажных гаражей иnи гаражей в 

нижних этажах в самом городе, 

вместо того, чтобы заполнять стоян

кой улицы, занимая под них строи

тельные участки и те небольшие 

парни и бульвары, которые еще 

имеются в центральных районах го

рода. 

Сейчас, когда работы по ~еконст

рукции города развертываются пол

ным ходом, следует хорошо проду

мать вопрос о гооодсном движении. 

--- КОЛ6Цt!ое ШО't'а 
- Docm1111n,1;Ne moNNeлu 
--о-Плое.kти11,vеК11е mDNlf.~дll 

llonaя ~.о.,ьцеоая утща в Пар11:же, по i.o
тovoll долж110 соверmат1,ся СIU!озпое дщ,. 

жеrше, uзrou,1e)1oe па цеuтра.,ьпо/1 ,..асти 

rорода. Пересе•1еп11п Оез 11ере1,рещ11ва11ия 

ПOTOl<OD upu прямом ДВUЖ\:IПШ, по с uе

реь;рещuваппем 11х 111111 сворачпвашш в 

сторо11у 

Пересе•1еш111 Оеа пе11е1<рещцоа1111я 11ото~.:ов 

дви:жепоя для 14 uaupaвл,шull двю1<еuuя в 
fuю-Иорь:е. Лаб11рnнтоо!!раз11ая ~.онфпrура• 

ц1ш, так uaaыuae.11ыd «.i.:1,e.uдtl'.Jlьн 

1 - qасть Веемщшой. выстаою1 LОЗ~ r., 
2 - посело1(, 
З - ~•пп.ца, прокладываемая 1, пос~лку, 
4 - жепеэвw дорог'\, 
; - бу.ч.ьвар ТСу1шз 

◊ 
Псресечеппе с круrо_оыи д;оиже1111ем п без oepece'leпt[B потоков допжеuня при свора• 

ЧП11а1rпи в.,ево. Предложец11е М1ол.,ера 

а - Реше,ше дая rоеуд&реmев.ной: а.втоетра.цьr, б - Пересечение улиц в цевтре rорода, 

в - I<олъцевое дnиже~rпе без перекрещwавm~ потоков движения, r - Дауоторо11впll пувкт 
прm•ыие.вая 
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ВЛАДИ МИ РО.СУЭДАЛЬСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
В РУССКОМ ЗОДЧЕСТВЕ 

Проф. Н. В О Р о НИ Н 

А pxl!o.,onlчec,:oe 11Сс.тlедов111rnе n JJЗY· 
чeune р11да 3JIXIITC&TYPILЫX ua:мят

llll&OD В,1ащ1мщ1а n Gоrо.тюбова, uро110Jве

депnые за посдеднпе rо.э.ы, nр11пес110 пе• 

~,;оторые поnые матс1ша11ы Д.'Ш бо.тее mп• 

ро~он, чем рапьmе, uоста11001-:п про6)1е)1Ы 

1щадm111ро-суздальс&оrо художестве,11J;Jrо 

пас.,едuя В СJrожеJПШ P)'CCNOil iraдпoшtilЬ• 
пой архптекrуры 11 д.тя ~•точпеппя от• 

дельпъtх вопросов этоtt те>1Ь1. Матерuат, 

с1т11, Q~па&о, в ряде с.1)'•1аев нуждаются о 

доrrо.ш1(теды1оit rrpooepr:e п уто•щеюш. 
Исс.~:1едовате..1111 уъ:аэыва.1пt 11dJJJнr.мep, 

•~то u_oc.11e мon_ro'1hct:oro разrроыа В.тадrJ• 

1111ро-С)·зда.тьс1tая l')'Cb (iOllhПle 11е 110Дf1Я• 
.,ась, что строnте.,ьство оборва,тось 11 что 

11зстера у111.110 чacт-u1Juo в Тверь, n nat
щ;:i.:110 думать теперь, " в Га,шц&ую 

l')Cb, 

Одпако вто не ш10.111е так. По с11ра-

ве,1.11100~1у за .. ·нечап1но М. 

татарское 11ro •нaд.'IOJ111J.10 

D" 1,~paconc~or1J, 
в.1ад11м11ро-су3. 

далъское З(lд•1ество J.ai. раз в тот щ1~1епт, 

ь:оrда опо tHPHJ,'10 n1нлн1мат1, cnoeoбpaз[lыii 

об.пm•. ,11адлом.1еп,1ое• uс"усст110 11родо.1-

жа:10 ашть. XюrcJ.ne орды1ш русс1шм ошr• 

POП(l.'ПITIOI )'Л()ОП103ЮТ О ч11с.1с цер!iОIJПЫХ 

тоде/1 «церковпъ1х мастеров•-сrро1тте.,еJ1. 

Остаuадпсь. с.тедоnатет-,по, зшвые ~.ад11ы, 
uос11те,п1 трnщщ11ii высоь:оrо пскуссто~ 

8.,raiIП,нll)C~l1X :\O;J;(IIT.1.. 

Ност11оll1ш бei'!Oi<aorcнпort цepcnrr Спаса 

о Тоер11 в щ11ще XJU всь:а, фор>tы кото• 

Дворцоuыli ruбop о Doroшoбvoe 1158 1•. 

(paCJ<(IПl(II IDЗ8 r.) 

66 

Ycneuc1шll собор Троnщ,01\ лао1,ы (1<оnсц 

XYI в~ка) 

polt восходит, по петоппспым да1111ым, " 
О,18ДIIМПРО·С)'3Да,1ьс&ю1 (liOMIIOЗUI\IIЯ собора 

Кнаrи111ща иоuастыря во Bлaдl.Uillpe 
1281 r.), оропзведеuа, uouид,rnoory, вдад11-

мпрс1шю1 мастерами. Во втором ~.руnпом 

цептре л,J\-:\'1\,- во. - Нижuе>1-Новrоро

де - в середнве XIV ве&а стро11тся два 
ка11еn_uыл храма: спаса п .Мuхапда арха\1• 

re11a. Эш 11a111яmm:u сох1щ11яют явuые с.,е
ды проч11ост11 1:)'ДОжествеuпьrх тpa/llJ!Ullt 

о:Jад1u,ш11скоrо oci,,yccт":ia (оапр11мср, мед
ные доер1r 11 храме, 11:а:в: ото было n о 

Золотые ворота во Вда;:\,r
мнре (1164 r.) (по мпшrа.

тюро Кенпrсберrскоi!: л6ТО· 

JIUCП) 

Тверп). И Тверь п lllшшuil бы.J1П, по евое
М)· nponc:xoждerrnю, rородащr Вдаднмпрс1:о

rо 1шя:,;:ества; Тверь - старше, Кпжо.uА -
~10.,оже. n обо,Гl' городах мо:,;:110 вuдеть 

nродоп:,;:е1111е арх11rектурuь1х традиций вла

дu~шрс,шх мастеров. 

Мос&ва род11.1ась, подобно 'fоерв о 

Ншкuеиу, о 11едра.х Владnм.uрс~.010 ~.на,._,. 

ства 11 3•~Ge ор11 Юр1ш Доаrоруком (в се-

11ед1ше XII ве~.а) ста.•а oaaшoll i.peooc"tыo 
ца южuoil rравuце зем.m. В cиJJy рад~ 

11рнчJШ, Москва ста.,а во r.~аве процесса 

объедJШеuпа pyccкoil зе.я.щ, nре:цо.,еваа 
сс,врот11в.те11ве u Тоерп и Ruжпero. 

Подобпо тому i.oi. rep~1anc1шe коро,1111 

n1:11ча.шсь 11ошераторскоil жe.,ea"oil &ОРО• 

r,ой о r1ав1ш, MOCl<OIICIШC &RЯ3ЬЯ ВШJО'fЬ 

до НЗ% rода ueuзмeuuo прunималп св911 

~.nяжескnе 11рава во одадим,rрсь:ом Успео-

1·11ом собоvе. Вдад11м11р был отороВ ооме 

Киеnа церков11оii столоцей Рус", отс1<1да 
сто.~1ща перешла в Мос&оу. В области 

вняжесsо/1 и цepi;:ouno/1 no.'IJl,:ики Москва 

на 11рот11же1111в. все/1 своей истории от 

XlJJ до XV- XVJ во. nе11зменпо 0111,panaCJ, 
па свои uсторuчесь:в оодь:реnлевnые пра

ва - оас.,едщ;rцы Вдадоврскоrо вe.,11&:oru 

к11и.жсuпя. 

01'У uепрерыопу,о J1И111JIO 11оzпо про

с..-Jедкть .11 в искус.с_тn~ в в осоОепност:и ь 

зодчестве. Рид фактов в своей сово1tупно, 



ftn даеt r1:111.1yч1nee доttазатещ,етво rро

кадпой ро.,ц о.,адr,иr,ро-суздальсь:оrо uа

СJ\едпя в руссь:ом пац11опальпом зодчl'стое. 

Вопрос об архлте&турпых формах nep
вoro мocsonci.oгo Успенсr.ого собора мо· 
а:ет быть с па11бо.,ыnеil ве11011тпостью ре

шеп nме,шо в с>1ысле восnро1tзuеде1111в 11 

зтоl! первоii ы·ось:овс~.оlt nocтpoliь:e peme
lfИИ, дa11uoro собором JOpьeвa-llom.cвor11 1. 
ЦCJ)Ь:Oflb о с. l'ородпще под Koд0llfHOlt, от

uоспмая в: Xlll веь:у, сохраппла од1rп рез
кой ь:амепь с пзображеш1с1t барса, 'ITO с 

не мeuьmeJI исuостью свnдетет.ствует 

о па.1111чпи примой nреемстпе11востn зодче

ства paIOJell МОL'Rвы от в.,адпмлрсь:ого 
домопrод-ьс~.оrо. ТУ же щ,я,rую спя3ь уста

вав.1\lJВают 11сторшш .~швоп11сц па своем 

ИI\TCJ)IШJle ,. 11 р11ь:.,адвое ПСБУССТ80 Мос.~.вы 

XIV ве&а п11та.чось те~ш же со1.а111п, о 'l.e,w 
свпдетеш,ствуют д1юбп11цы ns11ecт11oro сак

коса ъц~тропот1та А.'lеь:сея. 

О ь:onna XIV веь:а мы имеем ря11 бо• 
.1ее uрям.ых n реmпте.,ъJJых yi.aзanu:/t. 

I.няжС\lое Допсь:оrо хар,н:терrIЗ)'еtся в оО· 

11астu исвусства усnлепuем nnтepeca & вла

дпмпро-с)'Зда.'lьс~1tм nамятuокам. Оче.вuдuо, 

в вто вре~rя ре>~оптпруетеа Успе11с1ш11 со

бор во В.чад111шре, а Дм11тр11евс1шl\ собор, 
ОТК)'да в Москву BЬIDOЗJITC>I в 1380 fОД)' 

вко11а Дмптр1111 Со.чунс~.оrо, стапов11тса 

копжеск11м собором. О том же rоворят 
вклады жепы До11схого, t.:uяrющ Еодо~.uи 

11 ero сы11а, кп11311. Bacn.J11н во в.1а,tн.uпр
ск11/1 J>ождсL-твепс~.иii монастырь. Та ze 
rш11гппя Еuцо,шя стропт u 1383 rоду ттрв 

дворце московсь:= впнзеll церковь рож-

1 Доюrад проф. К. К Романоnа в раз-
1,яде русского :эодчестоn. Г~ ..-М}С в 1929 году. 

: И. Э. Граба!,,-, ~вдJ>ооt Рублев. «Во• 
прос реставрацu:n», п. I , стр. 65. 

У сrtевсю,й е?бор -в $lpocлW3.lle (ХVЦ ве~:) 

дества боrородпцы. Qтот "ltтыpUcтo.itllныi 
трехабсндпыil xpau в cпoeii дреопсА бедо

ка~1е1шоft част11 nрю1ечатеаеп 11apoll мощ• 
пых ь:руr.чьrх заuад1rых сто.,боn, lf1JIID0дя• 

щnх па памить ~.о.аошrы рась:рьrтоrо рас

ь:опь:амп дворцnв-оrо собора 1158 rода о 

БоrоJ1юбопс1<0)1 за)1ке, таь:же посвящеп11оrо 

•рождеству боrородrщъr1о. Такоrо рода •СО!/• 
n11деu11я», в свете r1p1111eдeuuыx д,1110ых об 

особом вnпмаппп "- вдаД11мпро-сузда,тьс1шм 

памитnв.ь:а~, со стороnы Довс~.оrо, ero же• 
вы II еьmа, пе ••оrут рассматрШ1атьсо E3JC 

случаllпые п С1'апоо11тс,1 по1-азате.чN1 опре

де.,е11пого OТIIOШCUIIII К ВЛЗДИМ1JJ)СRО••У ХУ· 

дожестве~шому пас.аедщо. 

В 1403 rодУ, посзе оliпов.11еш1я собора 

ll.i% rода в Пе11е11славле-3алесс1<ом, от1<11ы
вается по.11оса первых в пстQрпп р1,ссхого 

аодчества рестаора1щонпых работ, 11аорав

левuых ш,е,1110 па :влад,rмвро-суадальс~,;uе 

Собор старuц11оrо -Успенс1(оrо 

ыоuает,,,рn (ре1<онстру1щ1rя) 

памнтrш~.п. В 1418 году по 11р1шаау ••О· 

СЕООС&ОГО юrпзн ueп1rк1rll руссю11t Жllll()ШI· 

сец Anд11ell Рублев расm1сывает Успеп
екпй собор оо Влади•нфе; n 141D году 

ростовскпll em1cь:ou Гp,tropпlt перестра11-

вает Успепсь:пй собор в Ростове. Это явпо 

ne ero .1ш•rпыll поч1111, поскольку он тес

по связан С )10С&ОВС1ШМ >IЛ'f PODOl\llT0)(. 
В вт11х условшtХ ne уд1rвительпо, что 

tt построllкп хоо_ца XI V 11 начала XV ве

ка. евll'Заппые с 1шепем oдnoro оз 11апбо

лее упорuых uптагопnетов московскоll оОъ· 

ед11n11тельооlt оо.тuтюш, ~.11яэп IОрпя Зве

щrrородскоrо (Зве1111rородскпn соОор, собо
ры Саввпnа п Тропце-Се11rпева мооасть,ря} 

nропи3апы чертами, сви1tетельстоу1ощпЮ1 

о спльвейmеи воадеАnв11п в.,аn11а111ро-с)'З• 

да.nьскоll архитектуры. EcJ111 д.тя носков• 
с,шх rшяае/1 011а l!ы.,а своеrо род11 cиaino

-'Io111. папоI1П1Iавшпи о первых poCТJtax 

еднпоо.частпя о XII веке. то дли IОрш, 

Зое1111rородского она бы.та. спм110.том тех 

времеп, коrда история еще работала па 

сторонв11ь:ов уде21ьuоrо сепаратпаиа. 

Цррнонь l'JJНГOPIIЯ в Xy
TЫRCI(0al ыоuастыре, \ПО 

пзображеnшо на ш<оне 

~видещ1е поио~1аря 'fa pa· 
оuя•) 

Далее с.тедует вес1,ма по"аэасrе.тьuu 

деите1tьпость ~\OCК0BCl<0ro •~PYIIJJOГO ПОД])ЯД• 
члка по cт11onreлыroil •1аст11 n. Д. Е11мо

.щпа, t.:oтopыlt по прикаэу мос~,;овсь:оrо 
пелпь:оrо кшг.111 про11зоодпт ряд рестаора

цпil: па~1ятш1~.оп в.,шдпм11ро-сузда.1ьсхоrо 

зод чес,-ва. JJ 14119 rодУ 01, «обво·ом1ет» оад
вратную цер~.овь в.а 3011отых ооротах 

(HU r.) п цеJжоuь Воздuиже11ья па то;,rу 

(1218 r.) во Владщшре, а о ыа году «со

бнрает» разруш11ошui!с>1 eonnp в Юрьсве

Попьсь:ом (1230---1234 rr.). Хара11.те1,пь1 пз

бр:шпыс объекты реставра,n111. Гe<1prt1CJJ

c1ш11 co(Jop был, ь:ах мы 011де.11n. «обрdз• 

цом» д,1я псрвоtо мос1<овсь:ого Успеись:ого 
собора. Церковь Воздв11же11ы1 11а тор~у 

(едцnствещ1ая 80 Bд3дJIAIIIP0·CYЗдa.•ъCRIIM 

зодчестве цер1<овь DJte 1<внжьего д1,ора JI 

монастыря) представ.а.и.,а, судя 110 да1111мъ1 
11стоn11с11 11 uo PПCYiffiY па плзпе rорода 

1715 rода, иебо.,ьшую, пероятпо li1>ccтo.111-

1ryю и пе 1щеющу10 хор церковь тоrо щщ

иерпо хара~:тера, ь:оторыil с пачала .ХУ[ 

ne11a по.,учзет шпроь:ое рnспростр:~11е1111е в 

стро11те.1ьстве Мосs.оы (т11П •оосадскоli• 

нер1шn}. Паковец, 30.11отме во1юта, nревос

ходпыJt ш11t1нт11111. кре11остш1rо Jодчестоа, 

завершал11сь na1U1paт11oil церь:опыn. уuев

•1а1111ой1 1:ак поаnзывают 111111иатюры XY
XVI ов. (В "1аст11остп, Rе1ш.rсберrска11 JJP• 

топ:в:сь) шатроnыи, вероятно, четь1рехr11а11-

11ым верхом. 

Таковы фnктъ1, которые uз rлубпн1,1 

веь:оп, с ко,ща ХIП веr,а, под-uодпт 11ас " 
строr1теш,стиу l1вar1a Пl и, в част11оrти. " 
иос~.овсь:ому Уепепс~.о.111у собору Ар[lстоте• 

ш1 Ф11оравактп. В свете зnu Фактов ху
дожествеппав протрам~а. въ1дви--rа»mаяс.s 

иосковс~.ни прав11тедьстиом r1 неред рус

с~.и-..11 стро11тС.11Q-Иlf М1,1ш1.11пым u Кр1щцо

вым п перед nтальянс,шм зод<111~1, вмсту

пает сав: результат rJJ}•бoкo укореппвmей• 
св u жудожестnеппых представ-1е111111х 1;11в

ав и цер~.:ви мыслп о пепреааоnде1111оl: 

ь:расоте II r,ryбosoil ортодоь:са.,ьпостп ола• 

дпм11рс1<ой ар:штектуры XU oei.a. Пе с.~у
чайпо В. д. Ер11ол1ш, мuoro пораОоrавшvй 
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nад na:1111тu1111.aмu n.,,ад11м1,ра Xll века, вы 
ступил и первым 11ре,-епдсптом на по• 

стройку AIOCJ<OBCJ<OrO соОора. 

1-.aia: 11звес1во. Лр11стотель Ф11ораваnтn 
ездил по D.~ад1ш11р 11 смотре., там }'спеu

скиЛ собор, но оп Оьш таю,,е и в llooru• 
роде n дP}'rux J\lecтax rосударствn, ст~,е· 

11ась ОСВОПТI, все ;~учщее, 'ITO С03ДЗJIО 

русс1<ое зодчество. Uc Осэ осuоваш,а водит 
в cro 11осковс11.о" colio11e отражеnnе ue 
только DJJ:IДUMIIPCJ.oro оО_разr\а, по и ООО• 

городской Соф1ш. Прп атом тлуОо~.оN апте• 

ресе Ф11ораnаnт11 к своей :~.удоа.еетвеnвой 

теме вполне естестве1rпо nредполоааrть, 

•1то оп ос&rотрел n Боrо.~юОоnекпlt з1111о~.. 

Возпn1,ает вопрос: пе яu.,яютсn "'' четыре 
~.олош1ы м.ос11.овСJ.оrо собора Х}"до,1,ествеn-

11ым перевоn.1още11пем проема, прщ1еnе11• 

ooro в DоголюОовс~;:0,1 соборе с e.ro мощ
пъwн белока~1евпымu ко.,оnва~шf Ревпu

вое к •J1arпuCli:Я><• повmествам 11ос~;:овское 

11равпте.'fьсrво, прн1<аэавmее сОп'tь •1111т• 

cкnll ~<рыж• (с1<узьптурвое распятnе ~.:ато

лпческоrо :i.apaкrepaJ, nомещеnоыJ\ Арпсто• 

те.'fем в аОсnде соОора, едва .'fп IJJ)Omлo 
бы atJJAIO атоrо «оовmества•, еелu бы вто 

Оьто nовmеством. В стес~.е •1<рыжа• де 10 
бы.10 пе в отр1щатещ,по.11 отпоmе11ш1 1, 
с1<ульптуре вооGще; пзоестпа сввза11nап с 

n~1епем тоrо же Ермолnuа стаТ}'Я reoprnп 

Пооедооосца, а npeдmecтneunni.n Фuора• 
nапти по построllке московского coOopn 
1rредuааnачалп •Oo.1.ьmoll пояс•, т. е. ко

лопчатый фрш1 coliopa, воаможnо д.111 
помеще,шв в пеА1 е1<уаьпт)•роы:~. пэоliраже• 

п11/1 святых - это уже u.имо место в ка-

11оm1 чес1<0>1 зодчестве н.,адn•шра XJI вс~.а. 

68 

Ообор Нпюrтскоrо ,швастьтра 
D Uерсясщ~ вле (1564 r.) 

Хnрактер110, что 11еr<uто1юе воэдеliств11е 

11.1ад11м11_ро-суздаю,скоil пдастп,щ можно 

нрос.1ед-11ть о к1~асuых 11 оо.1uввы:~. 11зраэ

ца_1. :\"VI-X."П ос. 

Несомое1111u, n то же врс11я, что ста
рая cie>ra &рес-rовоку11011ь11оrо :~:рама XII
XllI вn. Лl'PfllOГIITfЯ II МОСБОnс,;ую арх11-

теr.туру 11с авто>~атпчес~<и. О11а вос11р111111• 
мается .11IIшь t.a~ (:овоку~111остI) отде.1ьuых. 

11i.ouorpnфпчecю1:t, 110 1111е.1н1ущестоу1 1,р11е• 

мов (uкт11r.,ан11е, треплаоuе. ч.•еuе1ше фа• 

садов, ap~aT:)'J)11ыii пояс, ЕИJ1ев11.дный пор

тал, бус1111а в со.1011ка:~. nорта.,а, 11е11ре

рывnыii, 11дущ111i череа 1111м1с-rры п.,ос1<11/1 

ороамеurа.чьоыii фрва 11 11р.). Пе вдаваясь 

о детальлмil. аnаллз щшч1ш п :~.арактерn 

11;sмеоепnй r;:рсстовокуnоды1011· с:rе~,ы в 

XV-X\,..l в..ь._, у1шжем з11Jпь, t:JTO OJJa 11дет 

в дD}'J. оспоnоы:~: ua11pao.,e1111я:r: о стре~1-

.1епо11 с11лапть д111\)ереоnпрован11ост1, щ,о

стра11ства вnутрu путем у1111чтожешш :i.op 

)l;мr1тp11euc1<пtl собор no Dл,щшшре 
IJO J)UC}'HK}" 11'1'1~/ltl XIX ВС/Цl. 

(А 11 Б - баш11п) 

11, в частnост11, пведеn11я круr.1ых сто.,11,1в 
11 ступе11чатоrо подъема uодпруи-111>1.1 ароI;, 

а также в стремдеuпu rообщuть дn.u11J11ui.y 

l<}'liuчecкoil л1ассе ;~да u11я (сту11е11чато-11оэа• 

ь:1111ар11ое пощ1ыт11е). ХараБтrр110, что, on11-
c1,11Jafl 11асnш11еш1е Uceuo.1oдo~1 111 Уснеn• 

Lкoro собо11а 110 Владо>111ре, «Стеоеuнnя 
1:u11rrt• nо;:1.,1еркuвает, что 011 сшростраuьство 

oGOIOд.\' }'Суrуб11». ,Юшо/1 пuтерес :к •ВЫ· 

соте» ада.пни п ero «11рострапьсmУ•, эоу1н1• 

щ11ii в 011еп11е 11eto1111c11eo1 совреме1ш1>1:1 no· 
строек XY-XYI во., отражает, r1есомвС11· 

110, rоеоодств)•1ощ11е вЕУСЫ п стремлс,111п 

тоrо време1111. Лн:,Оо111,1т110, ч-то продол

жа1ощ11еся ц в XVI 11 о XVH nei.:ax «ре• 
ставрацни• и об1100.1епuи дрепuш[ влади

)IИрсrш~ 11острое1: :uраr;:тер11зуютса тем11 

ze чертамп. Такова, вапрвмер, пере

стройка Кuдекm11 (врема Иваnа Грозnоrо) 

в упраад-иеnве :top Оуэдадьскоrо собора, 

nepecтpollr<a во Влад11JП1ре собора Кnаг11-
nопа моnастыра. По той же IIИПИИ mлп 

•nо11ов.11ешtа» осв,rщеввы:х дРеввостыо 

пко11 во врема Яваnа Гроэnоrо. Оохрап>1п 

111<оооrрафичес1<ое подобие р;реввим oбpaa
JIIUI', :а:иваа :ryдoaectnennaв wизпь nакла

дыпа.11а па nи1 воuыА 111:плиствческuй от· 
11ечато:к. Известная иехапичиость в пос• 
орпвтпп худ-ожествеивоrо пас.,едиа :~.арз:к-

Собор Аора,а,ьева :моn11гты1щ 

в Ростове (1551 г.) 

п•1111зует 11 дют11с роды 11с11усства. Так, 

по слnва>1 а1<ад. А. О. Op.тonn, р)·сс1.а11 

nt'1101•раф11в XV nci,;a «не впо.1uе разоli11а

.1аеь n nастоя11~11-х цеr1ностюс: шrо-с.1яnяп

С1<ОГО ст11ш1 11 успо11;ш 11ре11л1ущестое11по 

Оыощ,11е о rлаза ero элtr.tfrrтъr, юн; uiLп

liom·e досту1111ые по;ц1ажuн11ю•. 

Тn..:.опа Оы.'l'а од.1Iа .1111ппя нocnp11ят1t.lit 

вдад11>111ро-суз~а.1~скоrо 11ас.1f•дш, аоц•1е

ст110>1 ХУ-х,·т во. Эта .1111111:1 11редrтав• 

.,е.па д211нtnhJ~1 рядом nза.1пт1111аов, r.1n1111ым 

обраэо~•. ropo,1.c1:.11x п мо11аст1,11JtI~11х col'io• 
(108. IIJ\ICIOЩIIX lJ coorLt Jlll,'18:X TOД)'IIODCIOIII 
ro!lnp Tpo1щ11.oii .,авры 11 110c111oii1:t1 Во111.1 

(;ысоспнча о Porтonc 11 Jlpoc.1aa.1e. Эту .:111-
1111ю tш1жнn nnanaт,.t .11111111cii ь:011се1)ват111.1• 

пой, ne~taщeil CUOlШJJ KOPll>"IU U УС.'101111111 

uoл11тllчeci.oii ашзu11 11 1щео.1оr1111 t:111•11• 
11t•li.nш.x феодалов тоrо щ1емс1111. Но то :r;e 

11аслед11е в.,ад1ш1111ск11!1 :Е}' дожестnе1tноll 

1.1·льту11ы да110 м1юrое о ддn nтo1юit, 1111<>
rресс11011ой .111111111 11ycc1:oro 11ац11он:иь11оrо 

зодчесто11 XY- XVI во. 

. . . 
Процесс раз.102ке1111я J<(Jестонокуuодышil 

схе11ы ,:ультоооrо зданп~1, вс1чавm1ii1ся с 

1;01ща XIV ве~.а, дает о 11тоrе ,аr:не 11а• 

UЯTUJISII UCJJBOit по.1овuuы XVI пека, кса1, 

соборы ста110111<оrо }'cuencr.oro о мосr.ов

скоrо Апдро11п1<ова >1011встыре!I, где про

т1111ореч11в :~.удожествепвоll стру~.туры под• 

водит 1ш11отиу10 & 3ал1епе Ерестовокуnодь• 

пой с:~.еиы жпво1111сноlt комооз1щиеll 

«столпов• Дьяконской церквп. Однако меж• 

дУ атими, uредельпо nэиeunвmn1rп cnoeJI 
ввутреппей поrисе «крестово~.:упольnыиn• 

соборами И первыми, ПОЧТII СИll:ЕРОППЫ!\111 

11.м, па.мятпо·Еанп •шатровой• R сстолппоt't» 

ар:~:втектуры (как создlШПЫА, про учасnш 

вrальяпцев, :~.рам Воэпесепnя в с. Ко110-

мепсЕом - 153! r. и «столп• перков Гро• 

rория в Хуrыпсt.о» nовrородскои иоаасты

ре pycci.oro зод'lеrо rnep11'1a Ериолы -
HS5 r.) - Д11ставц1111 orpoмnoro •~асштаба. 
Проб11ема пpoиciozдCUJJII ШВТРОВQЙ ap:i.o-



тri.ryµ1,1 1,еwаетс;, ue на ocJJone аоо,1юциn. 
а IrJIK услов1ш 111щзuа1111я яв11оrо разрыва 

зоо.rщ)циоппого ряда, скач~а. а;:а~оuым и 

оьшо 11ождеш,е пациопа.,ьJJоrо аодчестяа. 

Этот 1то11ыh' ст1111ь под•1ер,:поа11 отр11• 

цаnие cтapoll, 011зaJJт11licкoll и своей ocno• 
ве, с.хемы 1-:упо"~тьпого зд.ан11я и отвеча:1 

с,~опшr ху дожествеш1ым11 щ1111щипащ, вкУ• 

сам mпpoi.11-it общест11е11u1-1х с.,оев. 'J!ooыli 

ств.1ь с.1ож~1дся безус:10u1Jо па почве нс• 

по""'lьзоваппя камеu111J,Iм зодчеством шатро

вых фор" дереояипоlt арu,тектуры, п u 
~1()~1 сщ,1с.1е теор11я И. Е. Забел,ша 

дод:с1щ бьrть nо-111ост1,10 онравдапа п под• 

твер#1;:де1ш. Техu11ческ11м yc"'loune~ атоrо 
peзsoro лере,110.11а в развитпп зо,-rчестnа. 

нeco:.1fl'n110~ бы."'ln I:011uеnтрац11я na a1ot11:on• 
c~oor стµоr,тсльстое :1учm11х pycci.11x сrро11-

тет,11 ых r.a,-rpoв, palloтanm,n в.11есtе с 

r111остраш1ыо111 зод•rшнr. Это обоrаща.~о 

пю,,е репертуар d,op>1, 1:оторым11 11аспо.,а• 
rо.тп 1н1!iот:шm11е о Москве Nастера. 

Rак показал Н. В. Султаnов, москов
r.к11,u ,1111нrат1ор11ста,, XVI века liыл11 жо

роmо зпа1;омы тпп11чпые Фопмы nлan.10111p

cRu.x пааrпт1п1.:ов ХП неJ:а, вuдот,, до от

де.-~ыrмх дета.,е/1. Всеобщее пр11зnаn11е 

зт11х 0Gраз11ов зодчестна ве.~о ь: IL--< пзу

че1111ю художю,sамп. Нс толъr,о Ф1101ianat1• 

rn, 110 11 11уссь:11е ,1acтCJ1n, uесо~шевuо, 

nшп,ате.чhпо 11зуча.1п вто 11ас.1едстnо. OJJo 
,ror:ro дать ~• L1CC0,111en110 дало р,rд то.ач

r.ов 11 по тrшш фо1шщюu1111па шатроnо/1 
архnтеь:туры. 

Шатер бм.ч пведеп в са>1е1111ую арх.u
теr:туру в дo>1011ro.,r,c1шil пе1шод, эиа.,а ero 
11 о:шд11,ш11ска11 а11х11тектура. Песомвешю, 

IIJa'fJJOoыAr, к.аr,;: пов:азыоает 1IсследоuанIIе 

ttтoit те.а1ы. О:ы.11 в~рх те:r лестn111111ых б:t· 
111e1r 111тсремов• 11·.,11 •Се.11ей•, которые мы 

,шася 110 co1tpa1111111neмyc11 фpnr,1euтy 11 0-
ст1)ое1: Бoro.rrioonnci:oro Rа~1ш1. u t..отоr,ые 
Gы.,11 n р>1,1е 11оrтроек Андрея II Вr,•во.,n

да. Это Оы:1 че·тырехrраопыtt. оероJ1т11е.е 
C'TllOIHl.lfЫJЫii (1"10 ue 1rc1;JrtOчe-110, Ч1'0 Jt Ra• 
)tetLUhtй), шатеJ), часто nод'1}ер1:11уто uызо .. 
.1оче1шыr1. IJCHЧ(tnmui\ RЫС01')"Ю сто.що
обрааную ,rucтpollкy «ceuell•, вы;~е.1иnm11х

е11 В о!lщем aJJC(Шllдe д1101ща IИI{ IIJ)IЩJJOJI• 

11oro co(lopa. JJoromoбoвc1-шll замок aua., 11 
Росьш1rра11111,11J (IJaтep, ue1P1aвmпlt lfPCt:11ac
uыli ь:,шopnlt, сто1,ошn/1 па аа~1,:овом дво• 

11е. l'11ен•1аr111ую шатром построllку та~:ото 

ФЕВРАЛЬ 

1 О февра.,n 17&4 r. :;мер II r,ше Аптоппо 
Рl11-IА .'IЬДИ (род. n l!t& r.). О дея

ТС.'IЫIОСТН Р11пал1,дu n Птал11и. п11едшест" 

no11aumeli ero работе u Pocei111, пе сохра• 

1111.т1ось 1111~а1:пх 11эое.стнй. В 1'i5% r., по 

11p11I.]8ffif_UIIIO reт~rarra I.IIJJU.bl(I Разу•IОВ· 

cs,;oro, l'1111aщ,i\1t 11р11бьш в J.Jaтypuu ()'с· 

11a1rrra), rде nыстрои.'1 д,1я rет11апз дворец 

trrepccтpoen 01<0,ro 1800 r.). В uачапе 1754 r. 
1111есте с Разумоnс1<11111 011 щшс:tал в l\to· 
СJшу, а в 17о5 r. - о lleтep!iy11r. D Н,8 г. 
оп бы.'1 uaз11a•trп пр11д6орnьнt архпте,;то• 

ром О)·дущеrо JJMnepaтopa Петра 111 n ""' 
11е11атрш1ы Екатерины П. Сnою nouyю дея

те.'lь11ость l'ипальд11 11а•1а:, с oocrpoll,ш 

,п11а хорошо авало пскусство древней РУ· 

сп. Это - «терем.цЫ• ио11п «кивоты• n.1та• 

реА, вадrро1!11ый вышrородсккR стеrур11уа1• 

11ад 11ошамв Бор11са Jt l'лella. а позлпее -
~a>ierтныll водосRяттtы/t •терещщ», постао

·•елuый ла своем дuоре uовrородс,:11м в.1а• 

ды1;:ой Иваном в 1410 rоду. 
Таrши образом шатровая фор~1а по• 

крытиil, рас11ростране1111ая в деревя11110" 

зод-чес-rве, была освяще11а 11 11рпмеnе,ше•1 
ее во влад11"мпро-с3·ада.,ьссоit aJ)x11тeo;rype, 

что об.11еrчи.110 nн1ро.:ое pacllpocтpaнer111c 

зтоll пnрод11оi\ фор>1ы в зодчестве Х\"1 ве

ка, опиравmеt1с11 па в.1адш111рс1<)'tо тра

д1щп10. 

... 
Быстрое зат3·жап11е mnтponoil n1,х11теь:

ту11ы в 1<01rце X\'"l 11 XYII вn. (11,1.10 свn
эаuо с уси"1е11ле~1 консе.роатttоныж •Jерт о 

пстор11ческом развnтшt 1\fосковскоrо rocy• 
дарства 11 1<руnuым11 uерсмеu11ш1 n 11i\eo
,1or1111 rосподствующсrо ... ,асса, 11р11оедw11-

ш1 в птоrе ,: ПРЯМО)IУ запрету (в XVlf вe
lie) шатровых храмов, яо110 отnечавш11х 

ur.ycaм ш111,01ш:~: парод11ых масс. Уже в 
середю,е Х\-'1 не11а мы шrдшr спш1то:11м 

этого поворота, вырuженвыс в попытке 

щнrм11р11ть ш1т1J.rлавый собо11 с waтpocolJ 

ap:n1тer.тypoll. На почве древ11еrо B.1aд1t-

111tpc.~oro 1~us1жecтna в Ростоuе в 1u:.2-
1,,..i rr. возш11:ает собор Аораамьеоа >rO· 
пастыря - одно 113 rешшльпеАшш, IIJIO• 
11з11~дrn111t зодчестnа х,· 1 11е~:а-п n 156-1 r. 
собор llшштc.t:oro мо11асты1111 в Переnслав

,1е 1. Их хnр1штерпая осоОеnпость: сот1ета• 

JUte ПJI.T1(БYIJOJfhllOГO собора С 1патропы~111 

11 сто:111ообраз11ыш1 11р1щела•111 11 звошш

це.i1. ROl'Jnoзuд1111 Л орnа~1ьеоа собора u;.i• 
сsвозь U[IOIIUЗaua ЖIШOПIICIIЫ!I IIJIJJIЩ(\ППM 

н то111н) opuтyшeпuoit ас1н131етр11ей. 1tа11r10-

т11в. Ншштсsи/1 соОор, север11ы/1 npriдe.1 
i.:oтoporo 3аверmался шатром, 1шо.111е урав-

1,ооеmеп, 1<а& бы 011.-~варяя 11ол11103r,цuю 

IIJIOC.ЧRIICIOflt храмов :\"УП ne11a. 
Jf:,,ec:11 .111 мы здесь только реаульта·r 

1 f!ла11 П1щптс1<Qrо собора, 11здa1111JJli 
Н. 1{. Бруnовьr" ('Груди секции нскусство
зuапшr РЛПИОП, 11. П, стр. J23, М. Jn!,I, 
Ш1ест лишь отда,1е1шое сходство с иату

роlt. 

Ора1111еuбауиа. Нз ero ора11uевбаумски., 

построек до иa.mero време1111 дош,111 тот,~.о 

l\'o:raitcвпil дпорец ц пав,шьоп •l,ата.~ьцоil 

ropt<ff• (1712-HIR). В !!ТИХ барочных СООР)"• 

же,шях 11амечается уже nекоторое 111111!i,ш

:се1ще :К ltЛRCCIIЦIIЗ"Y· В 11озд11е/lш11х COOil't 
r1alloтax Р1ша.,ьдя все бо.,ее прuб.~ижаетсn 

к строrому 1<.аасс111щзму. .1Jучш11е л1101шое• 

деu11я Р11Пальд11_- собор в Sl>r!JYJlre (171% -
17&:), Гат•ншс:кий дворец (1766-JПZ rr.; в 

Jil3-17tl rr. 11е.рестроея арх. Gpe1111a), l\tpn• 
11ор11ы/1 .цворе11 в 1/етербу JJfC (1788-1772 r.), 
бapo'iJlhlii Исаа,шеоский собор (иачат в 

1788 r., в 18tl r. закоuче_u арх. Бре1ша, 11 
1818 r. cJJeceп), wорокольпи цер11:в11 Воз11есе• 

пни в Петербурrе (11111-171!), достроilка 1:а• 

толичес~tой церкви Екатер1шы 11а Пе11с1,ом 

nысоь:оrо •шстерства _русских эодчпх XVI 
JJeкa, прпшедm11х " реmев11им всхлючu

те.11.uоrо ~ачества (fЛИ одпоnреиеuпо П()~· 

твореш,ое воадеliствпе столь 1<011улярпод 

в зто время древuей ар1<11тектуры Dаади

••нра? 

Зод-чество вреt1е11я Андрея и Всеоо.•о• 

да выработало весьма с"ТJожrrме 
'lеrшые реmе1шя арх11теsт3· рноrо 

юшжьеrо дuо11а, rде 1:yno.,ы1ыlt 

nый собор выступал в связи 

rr закоn• 

а11самб11я 

ДDО(ЩО• 

С l{ПУМЯ 

1uатровы11и «сто~'1па111rи» по бокам, n :Gото

рых ио>rещалпсь .,ест11nц~.1; u 1:0>1nозиц11к 

была с11и~1етрп•шо11 (время Аirдрея) 11 
:1сш1метр11•шоil (вре~ш Вссnо.,ода). ll ocлe.:i:• 

1.1ян пв.1я.1ась едва лп пе ТВОJ)честооя рус• 

с,шх зодчих тоrо RРемеrш. В XI I r ве1:е 
ПOJIJJ.'ПHOTCJl 11 BOCTOЧJ.ILle rrр11.це.,.·ы, с.11имет• 

r11ч110 nостав.,с1111ые 110 yr.1a>r scpatш (С/1• 

бор Кrшr11ш111а 11опасты11я l!tl. r.). Ta1:1r,1 
образом. во в:1ад11ш1р11-суада.~ьско,r зод•rе• 

стве XII- XIII вn. уже и11е,, 11сь 11еmе11оя 

rrодоGиые тем, 11оторые в раао11то11 и 
уможпеmrом в11де выст}"'Пают о зод.•1естое 

х, ·1 в,:ь:а. Само пояn.1е1н1е этях реще1н11t 

u:i 1.10'1.Ве староrо в.'lадuмирск:оrо княже• 

1ннr nодск:ааыоа.ет npao11.1.t.1IOC.ть J1ыr.11,, что 

11 :-iдес.ь могу~1ее n.11.titttlfe владом11рскоrо 

зод-чества 11омоr.10 расцпету 11 >111оrообра• 

зrrю фор,~ pyccsoro nвц11011а.1м1оrо искус

ства. 

Бо.1ее с.11ожно/1 п выходящеi\ за ра~,

к11 этоll сжатоll стат1,п яв.1нется те>~а о 
ВЛJ{ЯIВIП n.,aДlli\ПIJ)CJ:.OГO зод•Iестnа оа 1)33• 

нитnе с.1ож11ьн: ко,111.1ексов феода.,ыrоrо 

двора XYI-X\'U 011. (ы.осковсrmt! J,pc>r.,ь, 
1,оло,~е11с1<ое, ростовс1шll ~<11емль II д11.J, 

Il oчe11y в.,ад11~шро-суз,"\а.'lьссое аодче

стnо оь:nаа.,ось с.толь .заrну'fИАr 11 по.тnп,Iя 

сп.,ы жuooro noэд,ttficтo11н па nротяжеrt1н1 

вccll пстор1щ зодчестяа д11еш1еii Рус111 По

том.у теtо ono, n Rопечпом utore cnoero 
нсторичеСRlf 33.I~OIIO)H!·l)UO[O J)fiЗn11т11п, nод" 

ход11ло с реmе11•1ю тех а:с 11роб.1ем, so r<I· 
11ые в разверn}·то11 011де вста:111 .,umi. тр11 
neEa. сrrустн n )1cnon1нtx. торщесruа RaJt110• 
11а.,ьпоrо объсдI1пе1111я 11ад дре1щеll рuз

др0Gле1111оrтыо Русл. Идея 0GъедnЕ1еп11а 

Рус.о зnyчn. .. tta JJ(!. TO.ilbЬ:0 В в~., ,1~011 ПBMJIT• 

JJвi:e русс1о:о/1 лптс11атуры - •О.1ове о 110.1-
"У Иrореве•, по паходпла i<ocoennoe отра• 

Жf. п I1е 1r 11 rе1пtа.11"ыrых творс.п1,ях nладп" 

ЩIJICJIШ( 30Д'il1X, 

\ 

(1783, па чата де.1амотом в 171S r.) и в.~а• 

днщrрскоrо собора •Ira \loi<pyme, (1181 r., 
uзч<Lт Оьетро Трезппп в 1718 т.). 

Осоло 1191 r. Рш1а.~ьди уехал: пз Рос• 

сип. О пос.,едних roд:LJ: ero жв:зпи 11пчеrо 

пе IJЗ11естпо. 

• • • 
19 феврад11 1811 r. в 1\1Dптапьо11е (lllncll• 

дар1111) умер Джова11011•Батт11ста. (в 

Россmт Иваu) ДЖНЛЯРДИ (рОДИ,lСЯ о 

1757 r.J - ОДIШ 03 OCUOROП0,10ЖIIИEOB >10• 
cr;.oncкoro аы.rнrра. Семьи Джuаярl{п, дао• 

mая Россшt трех архит~кторnо - отпа 

(Д:ковашш), сьmа (Домепн'<о, в Росс1оLв ;:Ie· 
11евтиil Иnaнon1t'I, 1788-18411) в: п11еияпнu-

69 



ка (Аnессапдро, в Росспи А.,е~.сапдр Осп• 

110011'1, 18111-1871), приехала в Россию в 
1781 r. Б1юrрафиqес1<пх сведепull о Д:кo

nairпn Д;о,п.,ярдн ооч'<И пе сохраuн.,ос1,. 

Известно, что оп с.,ужя.>1 архпте~,;тором в 

«ведо,1стnе императряnы Ma1,un• 11 бып 

учителем своеrо сьша До>~ея,н,о, аuамеuл

тоrо аодчеrо. u та.,аит.,11воrо архате1<тора. 

ЛФа11аспя Гркrорьева. Из построек Даt1'• 

лпрдu-отца достоnерпо нзвестпы то.,ы;о че• 

тwре. по п атих четырех достато•1По, что

бы uрuчuсм,ть ero к 1:pyпnellшn11 масте

рам >iocRoocкoro ам-п-яра. Эm построй""' 
Аtар,пшс~.ая liо.,ьпнnа па Новой Божедо~,

"" (1813--1811; nьше Tyliepo<y.1eзn.ыll u11сто
т3•т), .Екатеропm1с1шJ1 о.nстятуr (1804- 1807; 
11ьшс Цеn-rральпыfl до~1 l(pacпoi! арм.111), 

11. Вдопп/1 дом па К3•щ1ппской п.,ощад-11 
(1813} п дом llelio.,ьc1111oil, nоэдпее Софнil-

Арх. И. Джuт1рдu. 3данпв б. Софий
ской бо;,ьmщы па СадовоJ!:-1-удрпnсжоJ\ 

у :nщ6 n М:ос,ше. 1810-е годы 

4,. OТJ)ог.ов и В. Богус,ев11'1. Нооrорс!д 

Be.u11шil (11ocoli11e ддв ЗЕСкурсаптов и ту

ристов). По;t ol!щefi peдa,щueJI nь:ад. Б. д. 

I'pe"ooa. А,-адсшш 11аук CCCI'. Uoвropo/\· 

с1:а11 се1щия И11стuтута истор1111. л. 1139. 
Отр. 1-%58. Tnp. z тое. ц. ze р. 

Повгороl\ с: cro замечоте.'1Ъньши n&мnт
В:ИJ<uыu а1>хuтеRтуры, фрсска,111, п:коuамя, 

ую1калыrыщ1 лроиаоедеввя,ш визn.а.т11it

с1<01·0 11 pycrкoro де1юрат11вnоrо искусстаа 

давно засду:,швал 0Оотоятепы1ой \roaorp;i.
фlll!, 

Предществующие издn.нl!Я в вто!I; об

.л.&с"11 стыш бnблuоrрnфuчсской редкостью 

R 'IO.CTl1'1fl0 уже 11е отвечают CODJ)Pl,ICRllblM 

яаучвьrы тРСбо11эя111u,. Редепзируеwыi! 
труд 110 многом воспо;,rняет етот прu6ел. 

Ов вводит u апна.~ы русского I1скуссто._ 

рад новы.." паыцтп:,шов пероостеп1,вnоА 

важвос1·п, даст JJовыс атр11буцш1 в даrя

рuвкn п r,rвerцneт богатую собыrn11wв 

11шавъ дрсо11еrо Нооrорода. 

В на<~мmе 1J1Jеденш1 к юmre Д(U) 

11стор1rческвit очерr-;, ох1Затывающ1dl нсто

рюо •1·ос110 •111на Вслшшr() Новrородn~ с 

~оыеnта cro возн1н-а1овенпя. Чптате.тtЬ нu.fi .. 
дет здесr. OЛIICt-\111JC DЗ;\UMUOTBt>ШCJllli1 
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ской liо;,ьницы (яыпе детской бо;,ьпицы 

JU1. Фи"атова) па Садово-КудРWLСl:ОЙ. 

. . . 
2 f феора.,.в 17&% r. родился Anтon Авrу-

стпnовнч АДА..'LИНИ. Урожепец Швей
царии, Адамвuи в молодости up11exa.>1 11 

l'оссвю, работа.., иес~;:оль"о лет в до,1жпо

стп «помощви~.а ~tаиевuых дел мастера•, 

эатем uод)•чвп звание >~астера и Оы.11 оо

мощ11В'l:ОИ сuача.,а арх11текс1ора Дильдиnа, 

потом - ltloифeppaua. 

Лучшая работа Ада.спви - Бород:11.11• 
скиil uаиятпик, сооружеопыil по ero прое-..

ту арх. Шестаг.овым u от~:рытый в деnь 

25-й rодовщrшы Бород1111скоА О11твы 01.0.10 
села Бород1ша, 11а пебо.1ь1.1Jои возвыmе• 

1тю1, пмеоуемом Kpacпoil батареей. В or• 
раде nамятпика norpe0eu repolt Отечествео
uоli вой11ы It. А. Баrратооо. 

. . . 
28 феврадя 1845 r. в 1\tоптальоое умер 

До"сви"о (Дсмеотпй Иоапооич) НЖИ• 
JJЯРДИ (родщ,ся в 1188 r.). nервоnача.111,

пое арх11те,-турt1ое оОразоозu-n,е on пол-у

чu., у cooero отца. D>1есте с l'Рпrор1,епым 

оп яnп.,сn <rворцом liдестящеrо расцnета 

~1oc1.:oncs:oro амI1[[ра. 

Jly'lnшe работы До11еnпко Д:кJ1111rрдп: 
отстройRа Mocitoucкoro уtпшерсятета пос;,е 

пожара 181% т. (18 17- 1818), дом Лу1tи11а, 

поадпее Госуда11стоеШJоrо баnка, па 1-/11· 
,аuском С!у.nъваре (JS18-l823), здаnuе ()не• 

R)'nc1<oro совета па Со,1п111<е nR28-182f), 
l<ОПЛЫЙ двор о R°)';lbШIПRa:t (18%3), пере

етроА"а зда,шп Ст11iодскоrо дворца, по.~д• 

щ:~ Высшеrо теmиqеекоrо учл.шща (18%7-
ISЗZI, дом Гос)'дарстце1111оrо ~;:оunозаводств:t 

Новrо11uда с I,ucnrкoti Русью н МосююА, 

1Сарт1шы бурщi!. Ш1)'Тряпо,штачс~кn!t жиз
шr r()puдa п NJeдeпusr о repouчcc,щi\ б<орь 

бе новrородцсu I1рQттrв .Jl11вонско1·0 ОJlдепа, 

.'lrrrnы п Швецнп. 

Этот истор111-1сс.к.нfi 0(1.ер1,;, по мыслн 

авторов по~:061111, до.,:кев об.'Iеrч11ть нз) 

ч,•1шс wноrс,обрuзноrо я шrтере~всйш~, '1 

искуестuа кp~·m1ettшero дpeв1rcpycc1<u1·v 

1<)":t1,т) рпоrо цент[щ. Т:11<ап воодяап r.1., • 
за действuтNtьно совершенно исобходш~f\, 

по, " сожо.леапю, А . Строков :w.nororo в 
пей пе ;rttоияпу.ч-. Нет онисанпя тofi. СJJС

J.Шфuческой._ -культуры, БОТОР3Я пopo,"{n.~n 

~Яа)IСННТЫС lH\)(ЯTHH.J(rt древнего Iloorup . 
;\а. Пет данвы, о :шрактерв п размерах 

ropгun.,nt о за.вuеоатf.1.ьuой u мопоп11зn• 
ropcкoi! де>1те.11ы,осп1 Иооrорода ла ~евr

ре, сыrра..вшnх в11;t.п~,о роль в of-ipa~oнa 

R!III TOJ'() же МОСКQВСКОГО государства. 

U 11чеrо не екма110 о sнамеш.~тых новго
родских летоnлсях.. легендах, язьt1<0 л т. д. 

Dce это пoмor.rro бы ввест11 чт1татСJ1Я 11 

т3·ристt1 11 1(ОНкретную нсторн<rескую сре

ду древнего Новгорода. 
За очер1,ом-ввце11пем с.;~едует оп-пса· 

нне 11овrо1>одскнх паvятпи:ков. сгруппнро-

11аю1ых по разде.,аw. Первый 11з пнх по-

Арх. Д. Джппярди. 3давnе б. Опекуи

скоrо совета о Москве. 1820-1826 rr. 

1,а Пooapc1:ott, r1ровпапт~1ше с1тады па 

Остоа:епке, дон Паllденова у Высо1,оrо мо• 

ста I1a .Яузе (11ьще саяатор11й «Высою1е 

ropы•J. 

Па n1Joтяw.:.N1m1 irnor1тx .лет conмecтJJh 

с Дашлярдu работал er11 д11уr AФaиacJJil 
Гршuр1,ео. U qастnостп, ero участие уста

поо.леuо В OTПOШCПJfll двух .,y'1ШI-IX 11роnэ~ 

nедеm1й Джш1ярдu - One"YflCRoro совета 
11 Kom1oro 11uo11a. 

В 1832 r. Доме1111ко Д:,ш11ярд11 по Со • 

,~еаш, yexa,i па род1шу. Ta>r, оторваппь11i 

от IIОчоы, 11одпоn для его uс1:усства, оп. 

11011од11мому, ончеrо пе строп,1. Едш,етвев• 

пая построй~.а, I1рюшсь1яае,1аsr e,ry n 
Шве.йцарш1. - •1:1сов11и >н:жду 1\lоnташ,о• 

.11ой и ,11.~,:ептпл1шой. Эта часооuя цс.~еr.11" 

npotrni;:пyтa дух.ом »ос.:овскоrо ам,шра. 

свлщен княжеокш1 сооружешшм. 3десь 

дается on1Jca1rвe древвеJlшIIХ памnтппков 

Uовrорода \Х.1-ХП вu.), IНIЧJШая от собо-

11а Софпп п: :коачаи u~мирпо I1звec·rпoil 

1Гсрсд1щей. 'f11тате,1ь паtiдет здесь nла• 

nы, разрезы (110 ноuейnнв1 об~tера&), Фо· 
тоrраф1Ш архп.тсктурRЬIХ п-ролзведевлlt я 

фресок, ВОШРДUШХ В \)OJIOTOЙ фовд д.J)eIJB6• 

p)·cc1<oro пс"усства. 3атсы следует р!\Здел 

DUWIIТIIIШOB «8110)Ш феод,шъной раздроб

,1СUJ10()ТЮ, (Xll -XV вв.), где представлены 

д\ЮЯТКн паьн1тп1шов, cpi,дn которых впер

uые 11~·бл1ш)•ютСJ1 тrнше важные rра.ждаи

ск11е э;tанпя, тсак дuорец ар,шенпскоП!' 

Ефmпш, до:u бosrpllDa XV веRа и рад дР)'· 
rнr. Прпnодится новая атрп(iуц11п, ocнo

uarrnnя на вшrма.тсльnо~ nяал:изе JШте-ра

т-уря-ых nсторичсских псточцнков и иа:уче

JТDИ особенностеt\ д11евней стро11тел:ьяой 

ТСХ:НПЮf. 

Трст11й раздел охватывает иоеноо• 

оборо1111тел1.>uыс сооружеш1и дреян"rо Нов

, орода u ero 1<рспосте!t - Старой .1Iадоrи, 

TTopxona, Капоры,. Этот ра:здел 01>ияад.пе

жнт rrcpy В. А. Воrусевпча lf 11редст11в

ляет собой серьезный ваучпы!t труд по 
вопросу. 1,оторый почти не бьм в npc,. 
шло>r аатровут. 



Четвертый раадел: ох-ва.тывает nамят
вm<п архитектуры XVI-XVIП вn. Здесь 

таюке впервые публ1:1куется цепыlt ряд 

coopyжeв,rft, теи бопее ивтерссвых, что IJ 

нях сочетаютм две "УдожествеЯllЬlе tш<О· 

. ,ы - вовrородскм в ИОСКОВСУ>аЯ (Х)'ТЬПI• 

скшl п Сырков моящ:тьtрп я т. д.). 

Н:щ1rа заканчивается главой, содержа
щей да1пrые о новейшем археолоrпческоv 
обследовавпя Новгорода. (1935-1\)38 rr.). 
Раскрывается оптересяая 1шрти.на жп;Jнv 

древнего города, УТО'lПl\стся ряд вопросов, 

свя3авяых с его плапuроnкой, тextt1mo·n 

пое,тройки >1оотовых, домов, водоuроnодов 

и т. п. Таюrы образом, история рус1шоrо 
rрадостроптелы:тва обогащается перnо

н.1uс.сным ма'tе_рамом. nозnопsuощпм В(\ 

мвоrом допо.~п11ть ве толы,о архлтс.ктурно

строктсльныо и арх1пектурво-техюrчссю1с 

вопросы. по осветпть также х)·дажествеп

по-ар:пrrектуриый образ новгородского 
зодчества с совершенно новой стороны. 

Б,,агодаря eтofi 1<н1rre чuтате.11ь смо

жет nредстаn1сrь себе Повrорад 11 cro ар

х.11:rе1,турш.tе памятш,к11 rпrrpe, м11ororpau

нee 11 полnее. Кня-rа окажется пo:re:нroti 11е 

то.,ько д,-~я рядового тУРuста - цосети1..,. 

ля Повrорода, во н для J!СТОJ)ИШ\ п НС· 
с.,едовате:~я древнсрусско/i архатсктуры. 

Ее перепздапш, в свяэn с оrрашР1с1r-
11остыо тиража (2 700 экз.) следует ждать, 

поовд1mом:у, в блпжiliшее же 11ре>1я. По
этому нам i,;:aжeтc.sr ум.ес-rnыы пысказа.ть 

ряд пoжeлaunii о uсрерабох,-е первоnа• 
чаз.1,1-tоrо TfT\C.тtJ. 

Богатеmпес и пnтepccвcllmec зодчество 
древuеrо Наоrорода освещено в кпI1rс да
ле1ю ne полио. Даже виюrатсльuо npoчтrr 
1<аящую rлв.nку, n_освящеnяую тому ш111 

ЛJ)уrому nа.ияmику, ыы пе паllде" в вей 

прпзнакон архптектурноrо анализа. Фрес

кам 13 ~этом отношепнв больше вовс.,то -
nuторы щ,пводят вполне прпеыле11ыо их 

ошrсамя If .характерш:т11 ю1, ·хотя, в«дm,0, 
1111 0<1талас1;, непзвест11ой .'1Т1терату1)а, nз

д,шшш за последнее время rro IЭТОА<У во-

1тросу (работы Алпатова, Аiiиалоrш, Вут,

фа lI др.). Ч11татсль так 11 110 узuаех, че1,1 

oTJ1fJ'HllOT(;.}t дpJ-r o:t дРу1·n, с:кажсм, t•обо1, 

Юр1,еuа ыоuастыря (ХН ве.к) 11 xp,w 0 
Во.~отове (XIV век). Новгородское зод,1сс·1'Uu 

о и:~.1ожеющ авторов _п-редставпяется 1щ1, бы 

rr3om1pQ13am1ы:м, не 11меющru, пu иaлe.itmc

ro nтнo1nerrнn к осталы1ым местu.ьnt m1~0 ... 
лnм зодчества. дr>евнеn Руси (Влnд,1юrр

Суздnль, Moc1<ua, ПQлощ:, О!.!олекск). Нет 

011реде:~е.~ш:й сТJ1n11ст1rчес1шх ocoбem ,ocтcfi. 

1rет нстолкован:пя художестnеrшого обрат\ 

11амяТRПкоn. Оrmсанпе копструкцnJ! 11 
нрпсlfов ющдюr не воз>1ещает етоrа щ~о• 

Села. Rрайпе пптереспые поnеJ!ш11е 11nа11 ы. 
аr<сопометр1Р1ескне разрс;н,~ остаютсtt по 

r)•ществу нс Рi1Сl<РЬ1ТЫЫП, Иньnш СЛОВ;\• 

Y.U, перед намн, ыетоn I'СС-ЛСдовапия, no 
uреmIУЩее,тву, apxe,;rлor11чecшrl\. Оа хорош 

.:шmь на т1редвар11телы1ой е,тацпп nccдcдo

Di.\Htul памятвннn, по Оrран11чиnатьс.л то.чъ
ко 111,1 - ,l)е.nозможпо. Аnторы 1<ак будrо 

цnже аознатс.л-ьпо 01·ра1пгпш·::а.tJ·rr с.0010 за

дп.чу. та,, 1<ак в ссьtлнах пе содержптся 

nn одного указапня па 1<рунuыс иссде71,о

R:шпя по 11сторш1 новrор,;rдскоА :\)JХII.Тенту

vы, 11зда1111ые за последн1!е годы. Этнм, 

очеоJJдпо, 11 объяспяетсл опrпбочаость нз• 

которых атрuбуц111!. А . Стро,,ова (Coф11/t

c1<11/t собор им прп<tЕСден, напр11мср к 

011э<L11т111!сюнr nамаТШD<nм) 11 пеоnреде

.1е1щ·.1с1J> iie:,e11шr 11013ropo~c1,o.Ji: !IPXJIJ!!Ji.ТY· 

ры .ва периоды (•княжес1ше nостроllкн •, 

•обороnrfТелъяые сооруженnn•, «па1,1ятвшщ 

вnохп феодn.пъво11 раздробле~шости,, «rrа

мятю11ш XVI-XVIП ив.> и т. д.}. 
История построflкп саыоrо ropoдu 

(а пе крепости) соt1ершепно пе ос11еrпева, 

nет его планировок по епахам, характе

рпотm<и его ансамбля в, шшанец. отсут

ствует карт'1. города с пnпесениыми пn 

нее паиятпикаwи. 

Ощ1сt.->П1~ самнх nомятюrкон в осноn-

1,аы заспужuна.ет адобреипя, хотя п 
ряде ~..ест rpeшrrт некоторой яеряrплн

постью, таR яапршrср. пе дано назва.нrrе 

иекоторых памятников (Иоанна Мпт,стп

ьоrо на Mnчuuc п др.), ряд па11ят1нrкоu 

лросто rrрапущен (Перынский ск11т ш•· 

rrpollкп Ефюшя 1447 r . , эаыечатеnьиая 11м

нирпая рвшстю\ перпл на мосту ,Iсл11н

градскаrQ шоссе через Во.~:хоп, 11м n 1rрв ы lt 
же дом у 10рьева ыоuастъrря, Москоnс1<ая 

застава 11 т. д.). Датuров1ш n пе~<оторых 

случаях могли бы быть Oonee точны.. 3а
>tечательное крr.1л:ьцо 11 rаллерея Хутыя
с1,оrо собора датlf1)уетсп просто XVII вс
ном, тогда нак нзnестно, что прпс:rроfi1,н 

вта про,rоведева в 1678 rоду. 1Jc,rop11ю пе-

1-:оrорых памлтшшов нсобхоюнrо бы.~о до

полнпть neTOJUICHЫ!t[П 'Г0RСтамп, С П:Х КР3· 

сочным языком TI 101терес.иьrм.u CBCдe.tlWl· 

.\fП. Прu.ведем некоторые пз ню:: о собnрс 
J()рьева монасть1ря в петоnнсях с1шзано -
. ... 11 ш1стер трУд111Jся Петр,; о гравов11тоn 

пап11те Еф11мпя - « ... а мастера став»mr 

ноnrородскuе n .IIN,tc1щиe 11:Э•За моря» -
11оспедпттll тш,ет, като.тп, устраuяет все до

rадтш авторов по етому повоцу. 

Все вт11 дефе1<тъ1 ыor:m быть своещ,е
.ъtенно устран·епъr, тан Rан почти третfJ 

1<aлrn представляет собой почти полную 

nереrrечатку ранее -выmедшm< работ обоих 

авторов. В -цепом же кнпrа является цеп• 

nьnl в1шадам в моиографпческую лнтера

U'РУ о древнем Новгороде n, uесомпетш, 
прнвлечет вл11маппе читатеnя. Ведоумеп11е 
V.Ы3Ы1Jает TO,lbKO ВЫСОl<QЯ ЦfП[l 11ЭДЗНЯЯ 

(20 pyб;:rell) н 1<paf!fte неnрпr.~ядrrJя его 

вuешnость. 

llf. 11ЛЬRП. 

Лр~nтектурпые 11ам11т111шrr Туркиспш1. B hl• 

пуск I. Состаоп:1 J{. J\f. Ua'!uucкuй npfl 
участшt С. А. Ершова, л. л. Mapyrneuк•J 

и n. И. llплявского. Научщ,1/1 редактор 

Н. Б. Ба&ланов. Ту 1,кмеnскшl DCJ\CD0,1 
<,. М. Обда.•ова и х. J'lf. Во,1ь!lf)'радова. 

И3да1mе Акадешнr щ1:штектуры СССР 11 

Typi.мeucкoro Госуд.ч>стве~шого 11аучпо-

11сс,1едоnательссоrо 11пстптута исторп11. 

) fOCICRR - Ашхабад. 1131. Стр. 1%7. Тираж 

3 еи экз. ц. 38 р. fleperr.11eт 5 р. 

И:nу,1~п11е кул1;,туры и псхусстна иn

r,одов СССР я:в.sястся. одной нз uервооче

р,:,дпых з:щач советс1<<!il наую,. В област1< 

а11,н1тект,·ры в nыctпelt степени nажн<> со
брuтъ и .шздатt" coxpaн11nmr1ecя до пnшеrо 

uрем:снн шuшпшю1 зодчества. QuyблmtO· 

L'ФHlle Т31'С)ГО J)OДL\ 14.СLТерПВЛОU ПО архи.ТСКа 

·rJpc пародов СССР да,1жно явиться базой 
:.r,ля создапл)1 строго паучноrо, осяnванпо~ 

1·0 1{3- nс.ч~-рпы:uатощем зна.ни--n nа.м:ятяпков) 

труда по астории 3р,штектуры народов 

Cane1:cкoro Союаа. 
О зтоfi: тОч1пf зрепия можно привет

ствонuтъ поя.о.qе1ше .сrrец1ш.q1,най работ1,1 

об арки'IеКТ)'РIIЫ~ шu,:ят,щках Турю,е.ющ, 

выrr,·щенпоп u свет к 15-:~етню 'l'yr1,~1~11-

ской. советской социв.~пстичесхоА po,ctryб

ЛRJ<B. Рабоm ата представ.аист собой пер

вый вып,·с« щ111у~.щп11ого >UIOJ'OT<)MHOf() 

издавая, 11or:1e;:.111r1I том которого будет 
nосвя.шеu соnетской архитектуре Туркмеп

схаil ОСР . 
Jluстоящпй .выпуск посвящев зрхи

тектуриым nаwятrшкаы Староrо М.ерuо, I,, .. 
ня-Ургенча н Ап11ау. Uосnроизuод11тм " 
оп11оываются восемь важпейm11х нам.ятпи

ков втпх трех кр,,1яых к,.~ьту1>11ых neflт, 

ров проrпльго. Текст состnит JIЗ трех 

,пстор11ческих crrp11noк• (гl . .М. Б,ипнскоrо, 

А. А. Марущенко в С. А. Ершова) 11 

краткн:r 0ПИС81JИЙ R()СПРОИ300Д1.1.МЫХ ПIIМЯТ · 

инков. 

Все памятmflш, которы~ пубптп,-уются 

в пздавпn, уже былп в 1:01! >11111 · ш1oii 
<''I6П~ВИ ИЭуЧ.ВliЫ, НО ПО RаЖДОМ~r H::t &T'lt~ 

па.1сятн_икuо дается в книге п кое-чтu uо

вое: Фото детапе11 здавая, n.11апы. разре

rы. Ооuбеп110 мпоrо 11аваrо матРрnалn да

по по 11.авзо"'lею ..Муха~м.ец Хананья )J 

Старам Мерве; вперв1;,1е 13 юшrе щ·б.1J<· 
R:\~ется тnнже точная дата. пострnй-1tu маэ, ... 
з,мсп: 1157-1158 rr. 

Хоте.тtось бi.:.r побольше сн II,~но1I с 

.:icтn;1eil п бо.,ее подробно р:1:зр"11от~1111ы,с 
•rep'l'cжc.li по такому ш11ро1:о 11змсстиому 

памятюшу, к,ш мапэоле11 С;•лтаn11-<.:а11д

жара n M0pne. Но n здееь дастся кос-чт~ 

ВО1Эое, па основе работ по oбN1eдona1m10 

Yt.1.n:10.'rrл туркмепск1тм. mtстнтуrом пето• 

рrш, проосдев-воыу в IQ~7 г1щу. '1'11х н.~

прнмер, сообщается об 0Ci1tapyii,etшLtx 

фр,н·мснтах теvпорозовоii штука~ур1ш ~ 

астат1,а,nr r~окрыт11я лнстовыи зо.'ТОТО~. 

'ТТО свпдете.,ьствует об искп.ючи·rель1101! 

1rыпmост11 ue rохр,~тшшеl\ся об.'ПI.Цовкп. 

Хотелось бы так;ке, чтобы былu nолиее 

ппу6дп1,овапа. так наэыt~асма.я ~rечст.ь п 

Лпrшу - иавэолеl\ Дмам.uя-удь-хак-Уадп• 
па. На ocпoнllirlШ вад11uсе/\ уже давш, 

(iыпа пзt<естна 11рнбл11з11тел1;,шш дата 110-
стро'/11ш соору;кс,шn - время праз.,ешт 

Абду.~-I,асю,~ (144~1157 гr.J, по то,п,ко 

тсперъ стал:а. тrзвес7-11а точнnя дата: 

1155--1106 1-r., uроч11та11.Паа в 1\139 r. М. Е 
Массои. 

Интересные п сnоеuбразные пuю1тпи• 
1\tr Кун.n-Урrепча бы.т1 r впеОL➔ ьте uписан1~r 

u JЫО-х годах f<уно!.1, а неско:11,ко 11озще 

чnс-rнчно 11оспро11зведены n рnботах дат• 

СJ<ОГО llYTCUШCYfJUHшшa Q;ryфce1Ja. ттм:О• 

нец, осuо11атс:1Ь110 оно бы,ш 11з-уче1м н 

1щш•е А. Ю. ffi;y6oвci<aro ,Рuзнапnвы Ур• 

ret1 ча•. По бОJIЬUJ.апс.тву памяТ1лпшв Yr,
re1t'Ja в рсцеиз11руе110J1 шшrс дuет<:11 до• 

поJТТJнтельттыii 110 срuвuенню а данными 

Л. IO. Я1<yOnoc1,oro ыате1шал фотuснюшан, 
плn нnв, рl'\.Зрезов, 110 11еобходп:мосn, пъпту

стнn, 1<1f1!гу к юб11:iel\no1I дате - rro>ic• 
шала., nпд1оtо, зпа.:J 1:JТеn.ьному расширf"пн,о 

ма.терпа;пt. 

Эта же спРш1<а uprmena ж nекитар1.,1.ч 

педораз1•ъ1с1111я1,1: автор mrrпPт, н:щµ11мер, 

"'!ТО датu выпс tтoяutcro ~ .. prenТJCROf() ~~-01-

нарета чпта~тся 110 св,шцово!I еак.чnдuоА: 

дос1,е друrого ру,:пувшеrо ыпнарета. тоr

дn RtlR ата щи·~ есть пn со.l(ропrmтпе,~ся 

м:1щарете, n nu CJ1н1щono1t n.т:1нте дана да,.. 

щ весушестоуюшеГQ теперь мшrарета 

(начала Х1 ВСIШ). Упt1~LИЩIПl{С В СВ>t3П С 

нeROTOPЫMII DaAUl1lШl{ПfdB Урrе11ча lJMCII 

хорезмшахон (пащнruер, м;1взо;rеl! Шейх 

Шерефа называется мавзолее"' Тс1<~ша1 

представ:~яет ,штсрсс, но r,уждается в до:· 
по1п111те.1ьно/J арrу-це11тtщ1m. 

71 



I{пв1'а 11вдав0, па, ые,1011ой буыаrе, пс

t:.оторые опимкп - да;1ско нс вес - isыпo..:r· 

вены хо_рошо. J(yJtЬ-rypa издаu11n остl\в,,яет 

>hелать л-r<шеrо. Заставки TI KOIШOD1<II 
pncлo.,oжelthl п 1к,шrе дово.11,во безп1<усво, 

nе_реплет песко.'lько а.чяnоnа.т. 

Пш•ке..,:u.еw: D закдю,1еtu1е, ч.обы воз• 

ыожпо Cl(Opee ПОЯВПЛllСЬ следУЮЩие uы

пусю1 и чтобы подбuр .1t!\тер11ала длц п11х 

~ыл 11ыnот~ев без с11ешю,, с С()блюденпем 

всех паучных требова11111t. 

Проф. D. 7I:ен11ке. 

ИзОрвпuLJе архurектурвые увражя. Сер1ш 

Рим. Вып3•с~. t - «Арка Тита•, выuус~,: 3 -
Храм «Весты•· 1 11 5 увражп ых тао.111 ц. 

Падате.,ьство Всесоюзпоlt а~.аде~1ин архи
тектуры. М. 1138 r. Т11раж $ 181 вкз. 

Ц. 4 р. 58 " · u Z 11. ~· ... 
Вьщт11 в свет два вьmусю~. cep11il11orn 

пз;з,анЯJ! ,Избранные арх11теJ<Т)•р11ые )'UPU· 

жu» - «Арка Тита• н «Храм «Весты». 

It11ждыl\ пыпус1< предстапm~ет собо!i 

сборuпк увражrrых таб.~иц, размерО.\1 

2~ Х 37 см. У враж1< даются в c<щpouoждe

Jнrtt •1!рат1<01·0 те1<ста, по"ещаемnго "" от

цельном mrcтe. Все табд1щы 11здnnы о 

специальном, хорошо оформленuом 1,оu

ьертс. 

В тексте нратко язпожсnа нс.торин па• 

мnти11ю,, доио 011ncn1шe е1·0 констру1щ1tН 

11 ар:t11те1<1'урных Фор>t. Антор текста н 
состао11тмь д1;1у,'С рецензщ,уемы.'< uы11}·с

uов увра,~:ей II. Е. Ро.-ов1ш поступu.~ UJ>I\• 

вш1ьно, не нред11ос.1ан uм lllfкa1:0JI 

С)·бъектпu11оl\ оценю~ 11амnтп11:коu. 1Тn:зщ\

чсн11е таких 11здан11й - дать у•1еб11ыli >111· 
тер1Jо.'1 для самостояте.-r;.uоn работы. llо

атом-у BRЛIO'-ICIШC ан11.тиза ROMl1O:ЗUU1111 uа

>IЯТЯIШЗ в подобное 11зданuе кажется на)I 

сонерше~rно В'З.Т1Iш11пы. 

В основу таблnц по!Iсжепы r."lnоным 

образом материалы 11з "" 11r11 об,~ероо Де
l'<с-дв: .Les Edfflces AnUques de Romc dessinles el 
m,surees tтi,s ex•ctement• par Antoine Desgodet.z, 
nrchite~te. Paris. l69i r. 

Таб.11щы отnсчатан~1 1111, n:ютн~tl бу

иаrе. Издател.ъм·оо ua этот раз не соt'l.чаз-

1r11лось ыелоооfi бyыaroii. -которая 1о13.,о 

upпroдun во всех с"1у~1апх1 ноrда 11:ннrt~ 

рассчитана на. акт.1,1nnу10 рuботу ч1Jтате.,н. 

Чертеаш l!C во всех l!K3C'1ШIRP3X ОТ· 

печатапъ~ достаточно четко, но о осноо• 

1101,1 они впо.nне удов.1ет1;1ор11те.nьuы. IГе
д<>стато•1но хорошо •штаютсn 1111щь цпфры 

раемеров. Очень жа."'Iъ. что в: тnО.1.ицам не 

rrpucoeд1шe1I тrст :ь:онструкп111вых разре

зов 11 отдсль}(ЫХ де.таасfl, 1rnnpuмep, де

тnт, структуры 1,11ад"11 стены хрмш «Вс

еты» (opus i11cert111n). Это знач11тельuо IJO· 

uысн,10 бы nоз11аоа1:е.!\.Ъ11ую п.енuоа-.:ь ll.3· 

LIЗПIJП. 

n целом же выпусJG сср1ш уnрожных 

тн.бпиц заслужавает вснческоfL похвалы. 

И~.Цf\Те11hСТЬ(') ДОЛЖНО llЗI..JCRA.TЬ ВОЗМОЖНО• 
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сп1 (•sожет быть, за счет сокращешm 

rаз:шчоых мnоrомопных мовографи/1) д.~n 
ускоренкn оы·хuда дanъяeiiшllx выпуо1:оо 

11 ccpnl\. 
Хотелось бы только, ч,:обы n даль

nеiiшем ьсе Qбы.сры дава.,~сь пе о c-ra-
рых, давно оы.шедu.шх 

числовых обозначе1шях 

нз употреб.•е1шн 

(«Лl\pJIЖCJtl!X фу-

тn..х» п с:41ШlИЯХ»). а. о ие1.-р11ческnх :мерз.х. 

llf)и е:гом, вооможно, nрндется отr<"· 
зп.ться от nосnро113всдення кJ1асснческ11х 

увражеJJ с юс ире,;рnснъп.rп rравюр11мп u 
обра,:к.ться r< повсnuшм обмерам, более 

точн:ъm, хотя графически и не та.кuм 

nр111Злекате.,1,иым. 

Дещ~пэ11а въпrускоо делает 1rx шщю
ко досту~rньтып. Дое.таточно вспо1~tппть за" 

ТJJепа.кя..ые, заса.,е11Кhl.е и быстро выбы

вающ11е IIЗ c'l'J)oя юпn·11 Лeтopyil:ir, д~с-

11юв, Стюарт а др., чтобы понять нс10 
о~сту~шьиостъ реценr.шруемоrо пздапия. 

Н. Бьш11нкиn. 

G. U. М11zа1.,ов. «Ыость1 вовоil :Мос&вы•. 

l1:111ате.1ьство Всссоюзпоn а~.адешщ а11:rя• 

те.ь:туры. м. 1131 r., стр. 13~, u.,.1юстр. 133, 
тяра11: 4 818 е1:з. Цена l S руб. Тlереп.чет 

t руб. 

Выпущев11ая ,~дательстоои 1Зсесоюз

ноlt а"адемлн ,~рхлтектУl}Ы кп11:га В. П. 

Мuхад.лооn носвs1щена ыосковсю111 ,rоста\1. 

О,шсап-пе ш1же1tерпо!f стороны соощ·же

в111\ наряду с uк nрхснте1<турпulr хгр:1кте
р11ст1t1<01t делает t<H!Jry ШITCJICCFIOЙ д.1я 
11нжсиеров. архп'I'ентороо н: в чnс1·11ост11 

для rрnдос-rро11те.1ей. В сnяз11 с рс1,оrд110-
1шротю1м1r срокаwп с0Qружс.1111я ,1oc-rQo, 
В. П. Muxnijлoo уде11яет особое в11шнш11е 

om1con11ю ые-rодов 11остроl\к11 u )401-ППЖ:t 

ЦСШ!ОС1'С icnнcтpy1щu.i1, uрсдстnв.,яющuх 

д.,я rrра1~тп.н1-1. 

План распо.1оже~rия мотерна:ц~ о 1ш11-

ге хо1'<1шо проду>rав. Она р11зб11та ~щ семь 
1·.,ав. Первые nnТI, г;шв служат к= бы 

oвe;ieнue:.r к oc11oвooit теие. В н11х 11з.щ-

Г!\ЮТСЯ 

ll~'lUUQ. 

0<!1101:ШЬlе ПО."ТОЖСНIШ. 

peR\JIJCTJ!YJЩIШ Мос1,вы 

CTQ,;J.fЛICROГO 

н ее мо-

c.tun, no.цчep~t11un.10-rcя особс.пnостн 11х-

композ1щu11 н д~етшr обзор мостов, IIQ• 
crpoe1rnwx за лое,1-еднсе uреы.я II СССР н 
за rрающеl!. Гi :1~шл1очевпе пр11ооднтс>1 

псторпчсск1rlt очер10 развuтшr >1оскоореа-

юл, МОСТОВ, 11.П.rtlOCTJ,)ItPOBaJHIЫЙ CBН.MI01JIJ1 

с шншоо, 1(ар·п111 11 гравюр. 

Цснтрnш,иое место е кш,rе зnuшшст 
mестац r.,шва" где д:н10 Olllloaшie дссяп1 

поо.ых ъ.tосто.в, пpe;-tcтan.rre1нtыx болъn1nм 

l(OmJЧeCTIIOM чертежей II CB!lbl.t(QB С Jl(IT)'· 

ры. Аото11 кр11тн•1ескu 11 о обще!! дово:u,-
110 праu11:1Lно оценивает apxurc1<тy1>nыe 

качества мостов~ но1 к сожалепиюt нс дас..•т 

~шалuза апм-.б.1свой увязки мuстuв меж

ду собою. Между тем., о процессе 1rрое1<
т11ров1шш1 1Iотребо1щ.11,~,, бопьшuс ус11л11я 

для тоrо~ чтобы 11збав11т1-.ся от од11ообра

зш1, вызыш1емu1·u uднu1111111ос·rыо одuо11ро-

.. 1етrrых ароч_кых wоатов в:а. Москвп-реке. 

Авторам uр11шлось nеы..1,110 поработать не11 

попросам1t авсаыбдя 1tа-к ири в~бuр, 
схем, так н uри о~сопчательнuil рззр:16от

ке проектов. 

МОСIШН()IЩС ы.осты pacC'fПTll!I Ь1 на >111<>• 

1·0 л_ст в11еред. 1Терспектш1ы 11а в11 х l"C· 

l(pOIOTCSI IТОIIИОСТЫО 41\ШЬ после nсре

устроl\стщ, соответствующих райовов ropo• 
дв. ПодтQы.-у трудн:о соrnаситьсн о ыне• 

1Н1еУ аотор& (стр. 88, 86 и дР.), что вал,,

жеuцн и nересечепия, звсло11яю1щ1е в от• 

дельных с..-1.уча.нх: перспек-rи.оuыn 011д нu 

ыосты с бJtизкоJ!: то•1ки зрения, 11арушаюr 

цеnъuость КОМЩ)ЗПЦIJИ МОС1"ОО. 

Мы, иаоб<>рот, очnтае111, что ж,шо,шс

н-ые uаnожепня и пересечения, возии1еа-,. 

11.нtе о-рл подходе к мосту и непривыч

ные no1,;a. дп.я wоскt=н1чей •. i"f11шь обоrащАiОт 
компо:з1щ1rю, освобождз.я ее от пе11рият• 

пой пр1w11т11uоости, к с.ожnлснnю, не ред

нш'i в 1шжеF1ерной практ11ке. Необходи• 

а.1ость исс1.:олько отойт[r, чтобы видетъ 

11с1>сnе1<т1шу моста целиком, щrеет со>А 
смъrс.,, ибо пр11 &ТОМ CR()RДl.,/ВaIOTCR 

грубые 1<0.нтрасты ирЬыкаииn разнород-
111:.1х чnс.тс:n, которt.,\те вб~""111зи, хах Jterкo 

)"бСД\JТЬСЯ па 11р11мере отде.'IЬDЫХ wостов, 

досадно реж)'Т маз. 

Вместе с аuтором вам хотеnо<1ь ~LI 

высказать nоже.ТJанне, чтобы ску.'1ы1т}·р11ое 

ОФ011ылс1111е устоео 1,а ряде )sоатов, в 'Ча

сntост11 111\ Moc>tDOJ)CЦIШ>I 1< Бo.'IЬ\UOII 

lСа.wен-нои, бы:10 возмо;кно 

шепо. Это пр11дl\СТ мостам 

скорее заsер

необход11м)·ю 

за1шпчеnnость n увяжет влш,iенты пх wеж• 
ду собою 11 с ок1,ужен11е... Бо:1ьше .'1е1·-

11ост11 " воэдушиостп могла бы сообщить 
f.1ощным ме1"u.,,1нqес1,с11м оркnм также се• 

ребр11ста.я окраска, YДtt<JIIO прш1е11сn11ая 

для l~p1.a1cкoro ыоета. 

Седьмую r.,aoy аотор оосвя-щает рl\з

бору Щ)ОСКТОО IIOBЫX мостов через реку 

Лузу. Oneдyer соr,~аu,tт.ься с его утоерж

дещrе)r, что мaJtЬrc ,1осты, подобnые 11у3. 

C.UJI.U, по труДR()СТf{ 1-:.ОМПЬН.0D1'\11 подчао 

IIJ.)eUOCXOДRT (lольшш1. На Siyзe мы 
должны иметь мостьr, не уступающпе 

зuаме,ш1ым мостам Лешшrрада, перекпну

·1•ым 'ICJ!CЗ Rа\11\дЫ. 

В ц11т11рованноi\ автором статье 

1·. 1'0.1ьцв II И. Раб1шоnнч,~ (о «Лрх11тР.к

туре ССОР• Х. 3 за 1938 r.) отмечено 11е

•1а.ло ведостu'rJ~О8 в просн:тах. яузскпх W()-
стоо. .Автору J)Cl{Cll;Jlfl)YCM(111 IOll!Лl следа• 
ва,,о ос,:щоонтьск лодробнсс na слаб1.,1~ 

сторонах ттросктировnп11я мостов. чтобы 

датr, оозможнос'Гь проект11роощ1шам ПI\· 

'IYBCTDOBllTb " l!Cllp!IOIJТЪ недостап.и, по

ка втп мосты еще tte СТ})ОЯТСЯ. 
Kнura вa11uca11n яп1u1-.rы и ясnЬ1w я:::н . .1" 

J<O><. ИлJ11остращ111 к нед. подобраны хо• 

рошо, uo 01t11е~1ата.ны1 н сожа.1.спи.ю1 11е 

1<сеrда )"дочпо. Dообще, 11зда1tа .:nni·a по

<·редстнеш,о. 

11 роф. П nве.1 1 Jtyce11. 



ПЛАН РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ СССР 

НА 1940 ГОД 

Прав.,1енпе Союэ11 сонстсю,х apxJJтexтo

TQl)Ol:I СССР 1•тве,Рдш10 па n11е11арном за

сtда111111 п:~ан пюрчссках >1срощшятпu 11а 

IUI0 rод. 

Птшом пред)•СмuтрР.11 созыв в 19'10 го

Р.У двух п.,eIJYMOB rrpn.1.чcm1я. VII 1111ei1)·.u 

rpaв;Jt'ШU\ COCTOIJTCШ о 111011е 10--IO rода. Он 

rозь.rnоется n связu о 11ят11.'lе-т11с.м: пuстn• 

нов11сппя 0111{ СССР 11 ЦК DJ,Щб) о re• 

uсра1rьном n.,апс соц1ы:шст1!'1ес1-оil реко11-

струтщ1щ Моеиuы 11 посоящnется обсуж;\е• 

кию 11опросов архr,те1,1·уры JJeJ<oncтpyиpye

нoii стошщы Совстс«оrо Со!Qза. (прое«т110-

11лаn11ровочuа11 п r.тро11тельшш практ111<а). 

В ноябре со:1ыы1стся. V1П 11.'teny.u щшв.че

юш по ВОПJ)ОСам DП,YTl)CJIUCГO оборудова

НIIЯ жн.,wх п общественпых зда11пlt и no 

uыrросам Х)'дожествс1111ой n11омыш.~е1шо

ст11. 

llupн;:i.;· с "тю,, 11р11 Щ)IUЗ.'tешш СОЮ3~ 

помечается сооьrо в 1!1-10 rоду доух творче• 

окшс. совсщ,ншй по вощ1осаи nац11оно:ть• 

нurr npx11тe1:тypur сuюэн1.,1х. pec11yU.111t(. 

(ntt_pe.'lь) lI no ВОЩ)ОСL\М ll))QM.1,ШШCBUOИ 

ар:ште~<т;тры (OIO'ItGpь). В м11рте 1~40 rода 

нам.ечеuа тnор11есшu1 uст()счn архнте•;тороu 

MOCJ<Dlil II Лепшrrрада в :Моеr<ве. 

В 1~40 году наы:е•1еnо обсу,~:депr,е Ю\ 

sаседавш,х всесоmзноrо nравлешm пюрч,)

rк11Х отчетов Союза советс1шх архr,текто

ров АзербаАджанскоА ССР (ащ1ель) 11 Но
воспб~rрскоrо 1<раевоrо отделе1.1пя (Оl<Тябрь). 

1' моы:е11ту обсуж,'(енпя ат11Х отчетов 

будут орrаш1зованы выстав1ш, характера

зующие творчес~<ое л1що отч1rтывающн.~ся 

в своей работе 011rан1LэацнJt. 

Прав;нц~пеы CoJQзa советскшс арх11тек

торов ССОР n 111.10 rод-у nровод11тся так,~,с 

всесоюзныil 1<онк;•рс на. лучшее архнтек

Т) рпое сооруженпе. В п.10.не подrотовю1 1< 

всесоюзному кою,урсу будут нроводвтьсн 

u мес'l'Ные конкурсы. Па основе иатерва

:,ов всесоюзного 1<011.«урс" будет opr:\1щзo

nri вa. всесоюзпац выставка 11 совещание. 

ко1·о_рое 11одuе,1ет 11тог1r 1<он«;•рсn. 

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ сед СССР 

III.\ П.1Cil;\DUO>I Зl\CCД<HIТIII 11/)t\BЛClll!Л 

решено ввсстн в состав прnв.~енuн C.'IC· 

д)·ющ11х ю111длдатов, избрtLвных 1 Dсе

союзНhtм съездом арх11те1<торов: тт. Я. л. 

Корнфет,да (Москва), П. В. Бара,1ова 

(ЛешmграД), А. Д. I<1шчкооа (Пово

с11бuрск), Б. !'. Каn:лю,1у:шна (Уфа), В. И. 

Кузнецова. (Ленинград), А. Г. l{ypд11nнu 

(Тбrт11сн), М. А. Уссйнова (Баку). 

ОТДЕЛЕНИЯ сед 8 ЗАПАДНЫХ 
ОБЛАСlЯХ УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ 

Yчurыщur па:шч11е бо.1ьwоrо хс,,,пчс

ства арх,rте~.тороо в :~мадных об11астях 

:.rccr " БССР, IТРезнд,,ум праnпс1111>1 сел 

СССР Щ>LIЗНа.л необходшн,щ ко~~аuднро

ur.ть в этн област11 бр11rнду nредставr,те

т:д uра.в;:~е.ш1я д.-ш OllЯЗU С MCCПIЬL\rrt ар• 

rннпаацаямu II для проведсшт работы n<:J 

ооздаnню орrкощrтстоо Союза. Брпrnд~ 

будет поручено тnRже проведевпе рядп 

~t"J\.лnдов о 3ада.чn.х nрхI:1'1'е1~:т-уры л cтport· 

пльства, о достuже,шnх nрхнтскч•ры 1' 

СССР н об ус;:~овшrх работы советс1щх 

Rl•XJJTCKTOPOD. 

ВТОРОЙ ВСЕУКРАИНСКИЙ СЪЕЗД 
АРХИТЕКТОРОВ 

През11д11ум npauдcшm Союза советс1шх 

арх1rтс"торов S'COP nынсс решепно о со

зыве в октябре J040 года второго съездА 

сопетс1<11х а11х~.1те1<торов Унраuны. В nopsr

дo1< ДIНI съсэ;щ б)'д.УТ Dl(JtI0ЧC11Ы C,'tCДylO• 

щне вопросы: 1) отqет 11рав.1еш,я Союза 

советсIШХ а.рхnтскторов УССР о его дея.

те."1Ъ11ос.т11 11 2) 11:шн11ровка 11 рековетрук

ц11я городов Yi<pauuы (доклад Гю,ро• 

града На рко~,rхоэа). 

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ АРХИТЕКТОРЫ 

Акад. а,Рх . .ЪL Я. ГИIIЗGYPI' 

(Мос~.ва) 

Cooml oc11ooп0Jl творчес~;оi\ работоli в 

l~IO ~·оду я с•111та10 создм11с 11роекта са

иатор11я пnр~;омат" босnрнnмов в Мне

хоре (1Q;11ныll Ge[lcr 1<1)1,1,ш). Для меня 

,ш pnuoт,i пр~,'1ста11дяет большой 11uтерес, 

aai; дальнеllшая стадщr мoelr деяrелъоо• 

tru но С(:.)t)J)ужспню сапаторнев nообще н. 

С 1ШСТВОСТ1J, ЮН\ 11 t>OДOЛtКCIIUQ. рн,1а )t()JJX 

3i1ЫЫС.110U, pc.;:a:JJIЗOHSllBЫX. прu COЭДiUIIШ 

с1.нато_рш1 11:чжомтяжпрома в I,исловод• 

ске. Нрu,ю ,·ого, сооружс1ше сапuторшJ в 

blJJCXOPC MCDlt инт~ресуст II под )'ГЛОМ 

вренш1 мocii многолстнеfi рnботы uo ,ма• 

1111ров1-е щжво1·0 Сiерега. l,рьrщ~. 

По 6-toe~ry эnмыс.1"[у1 весь caнfiтopнit, 

DT ero uсрх11сй точ1щ до пn111не!1, должеп 

11рсдставлять собой сис,;еиу тс!ррас. Он бу

дет в11Псьrво.n,с11 в лавдшафт n будет 

передавать пейзаж этого окаuоnвсиоr·о юж

ноберсжпоrо Yt'OJl.lta Крьа,а, ero rеощ>рфо

доr11ческую спецпф111<у. Осповнос, 1< чему 

я стремлюсь - это создать соор,•женпе, в 

пo.rmolt мере сочетающееся о 01;ружающш,1 

er·o до.вдmnфто-м п в.ытс1tающее ца nр11-

роды юж11ого бсреrа Крьаtа. Пр11 рсще1щ11 

этого сооружешrя, в на11бо.rrьше-n itepe 

до.'lж.нь1 быть 1tсJ1олъаованы is влемептъt 

татарского нnродноrо :~одчества, 

Пnряду с этоit работой, я зn1,а11ч11Ваю 

в настоящее 1,1реця состав.11е1ше техяаqе

скоrо ПJ)()CKT(I. ЖIIJIOrO дома Нарко,щта 

lшпацuовиоfl промы.шленност1r в МоСJ<вс У 

J,pn сnых ворот 11 ,Работаю в А1.адемщr nр

хитектуры в 1<ачестве ред1t1<тор" учсбшша 

11сториu архuтсктуры. Первый том 1по1·0 

учсбШJ.J<а (а11т11Ч11ая nркнrсктура) ужо за-

кончен. Сейчас ведется 

став.,снпю втоrюго (СJ)еднио 

11 третьего (Россия) томов. 

работа по со

ве«а, 3а11ад) 

Акад. арх. r. п. го:~ьц 

(Мос1ша) 

D настоящее времп я эnнят сосwо.1е-

1ше" ас1<11:~н.ых нроеl\тов (110 аакnано••У 

t<ОНК)трсу) nа>1нт11111,оu I,уllбышсву (СО1'МС· 

стпо со ещ•лыrтороw Раб1шов11•1сы) 11 
Орджонш.1щзе (со с,:у,LЬ11тором Порода). Со 

скулы1то11ом Раб11нов11чси веду та1tже ра

боту no па.uят1111ку Пnв.11-н-ку Морозову. 

За.капчнnnю n то же вре.wя работу по со

оружению шлюза. н ш1от1JПЫ на. Я:у-зе. 

D 1шрпuче все уже оострое110, п сеt,час 

11;1.ет wо11таж иашпнвоrо отдепен.ия. Одно-
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временно взrотовляются деТ&Jtв. В wae 
предполагается начать отделочные работы, 

а в тече.яие пета. эа.к<>НЧ1IТЬ всю по~ 

строllку. 

По осуществ.'!енно:>Q" мною СТJ)овтелъ

ству одного скоростного до><& па Калуж-

-t 
Акад. ар:1:, r. q, Го11ьu. Проект 11111юза 

ва рехе Яуае в Москве 

скоi! улпце уже nрпстуnлеяо к отд~лоч

nыы работа>1. За з п~rу будУт пзготов.-~спы 

все детал11, а вccnoli начнется отдеJша 

ЭДI\IПIЯ, 

Работа по 11зоу-ш.1шщу мною зако1<•1с

иа. В пзогородке по моему проекту сr,

оружаютая ашвопr<спые мnстерские, пред• 

ставтrющне собой - с одной сторооы, 

(па север) 4-етажвое, а с дPYrofl (на юr)-

7-sтажnое здание. В северной '1.1\СТП no
мeщaюresr бо..Тiъmяе .мастерские, n в юж• 

ной - небо.'ТЬWLtе комнаты для uатурщтщ, 

д.-ш работы пад rэа1шзоы, " несколько rра

ф11чесхпх •1:ц:терскпх. 

Акад. арх. А, О. НИКШJЪОБ:ИИ 

(.11е.иuпrрад) 

Мое рабочее вре.ыл де.111IТся, 1<n ,, п 

в<1еrда, ~•ежд;• работоlг на r1остро/\н~. n 
вузе JJ мастерсш:;lt. Построnка стадuона 

nдет досадно ,1едленп(), во работы nро11.1-

В()дятся даже зшюlJ:. Сеi!чзс в фпаку.'fЬ• 

Акад. арх. А . о. Нп:кOJJЬCJt.Dil. Пар~;; фщJ• 

~;;у.11ыуры. Це.втральваа площадь. Эcr<n~ 

Т}fрнъrх павильопа-х сrnдпона 11мев11 О • . .М. 

:КнрЬва на Крестовс1<ом orТJ)oae trроnзво

ДllТСЯ штукатурка, l!ЗГОТОВЛП ЮТСЯ СТ)'110• 

1111t перплв. И ВЫ:ПОЛПЯЮ1'СЯ- дpyrrre Э1Ш· 

пне работы. Рабочее лроектщ>ованве, бес-
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nepeбoilяo обмуживап строите;sьвую uло

щn;1ку, rотовnтся к летве):{у периоду, под· 

rоrовлпвая чертеж1r уточ11еи·воrо профидя 

виешвеrо склона холма - стздпона п зри

тельных мест простой я недорогой коп

струхцви. ВыполиеВl!е nocneднell работы: 

являетс11 весьма ответстnов.яоJI эадачеА, 

особенно, если пр1шять во вnвмавие, чrо 

nоrояаж мест на стадионе равняется 32 

кп.-1ометрам. 

Оделан, и теперь утверждается, тех

!Т])Оеf(Т rа.,лерек (венчающей) стадиона, 

П])а~щтс.11ьствеп11оrо павтrъопа п павпльо

ва прессьt. Архнте11турная кошtоо1щ1ш в 

основном осталась nрежяяя, по детально 

П])оработаnnая, оп.-~ы,о паvе.ннла eвoil. 

внemвuft обл11к. На вто r,швЕfим обрааnм 

rroвлшrno жел1,1НПе сделать конструкцпю 

(железобетон) сборной п забота о фак111ре 

поверхностеll. То и другое, в результ,,те, 

да,'lп ажурные плоскости - консол11 ве11-

•1ающеi!: raл:iepe11, что в одnо 11 то же 

время II oбorum,eт 11 удеwевт1ет коМ'!IО· 

з1щ11ю копструкшш. 

Длительная J<&!П!Tl\.!Il,Haя работа, кото• 

Р>'Ю II ue;iy о nос.,едаес нремя - фн;~куп.ь

Т)'Рныlt парк 11 <ФХttтектура nарковuх co
opyжeЯJlit, о настоящее вр= вЬIJJо;ше.~Н\ 

1iauoлoв11uy. 

Кр()11е того, я работ3ю над выработ-

1щl\ проетеltwнх тLtПОВ стадионов, вернее 

<"Портппошадок, доб11в,шсь дешевого 11 

'{Ростоrо pemem,я сnорт1тnвоrо коМ1tnе11са 

n услоппяs. n объеме фпэкут.туриой рnбо
'l'Ы в колхозах. 

Эти две последние работы - по nрхu

те11туре парков 11 no спортивным комu.~е1<
сам д.ля .колхооов - я веду р плане cuoei\ 

работt.,J r10 Акадсмш1 арх11те11туры. 

Арх. Е. А, ЛЕВИНСОН 

(.'Iеuпшрад) 

Мною нэroтon.1e.tt недавно технnчесtсnй 

проект корn)'сов, oбpaи.rurroщnx площадь 

:Калужскоlt заставы в :М:ос1ше. Одновремен

во, по пJ)едпоженшо отдела плaнirJ)OOIOJ 

г. Мосшвы мною 11 арх. И. И. ФOШIIIЫ)I 

закопчен всю1з11Ы!i проект л самой ето/1 

площади-. В решснп:п етоrо проекта сдела

ва. поm,1тна opraiшзa.цLtll 11о;rуцт1р«у m,в()i\ 

п.лnщnда, о выЯJЭлетmъrмt{ двумя вертвка

лn ,,ш ба~ео, t11<цевта.м:1Т 11ъезда на М'1ПI· 

uтра.ль. 

Со стороны площади башня отдет:

пы от корпусов высокпмя просздаv.n с 

,1еталл1~ческ111н1 решетками, сквозь 1tото

рыс 111цна с од1101\· стороны sелень Нс

скучuоrо сада, & с дру!'о!i -зеленые на

со.ждеu11я- открытого дuоровоrо лростр11в

ства. 

В васrоящее вреы:я ваыи закаичпоает· 

Е. А. Леоипсов, И. И. Фомив. Вариаuт 
aacтpoil1.u Калужской паощадп n Москве. 

Фраrмент. Офорт 

CSI также, о аорядке закрь.tтоrо коuкурса, 

работ по nереп.~аmrровне Варваринскоrо 

сквера в Москве н по композпцщ, 1Н\\1Rт

ников О. К. Орджовшшдзе 11 13. 13. l\yf!. 
оышеву. Над cкy;u,r1тypuolt частью обо~ц 

nа.мятп1шов работают скульпторы тт. Иа

rм, Боголюбов в проф. Лишев. 

На-днях квшо заковчева. также от• 

ДcJll(a в перестройка :Малоrо театра Доwа 

ну.,ьтуры ЛООПR в Ленпиrраде. 

Е. А. Левuвсоп, И. И. Фо•нш. Вар1,а111; 
аастроll1ш Ka.tyжci.olt площадц 



МЕТflЛЛИЧЕСКИЕ ОГРflЖДЕНИЯ БflЛКОНОВ 

Публикуемые чертежи nредставляют собой выдержки 

из стандартов, разработанных трестом "Горстройnроект" 
под руководством акад. арх. И. В. Жолтовского. 

Полностью стандарты содержат также nодробные cne· 
цификаuии для каждого типа балконов. 

Приводим краткие характеристики запроектированных 

конструкций: 

1. В стандартах разработаны металлические оrражде· 

ния балконов для применения в капитальных зданиях 

второй и третьей категории. 

2. Размеры ограждений приняты: 
а) по длине балкона-1560, 2080, 2340 мм, 
б) по выносу-1170 мм, 
в) по высоте-1000 мм. 

3. Статический расчет ограждений производится н& на· 
грузку в 50 кг/м. 

[e:J•J•]l•]ieI!;•J ~J e:1:•J • J~~ r--..., ~ r 

.r2n SJO .f!JЛ .r2n 

_ 4. Материалом для металлических ограждений служит 
торговая сталь в виде полосового и квадратного железа. 

5. Площади сечений отдельных ограждений ориенти• 
ро~::очно принимаются: 

а) для стоек около 200 мм2, 
б) для поручня около 400 мм2, 
в) для элементов заполнения около 100 мм2, 

6. В целях ускорения и облегчения монтажа, ограж

дения заnроектированы укрупненными элементами. 

7. Соединения элементов ограждений, выполняемые в 

мастерской, запроектированы сварными, а монтажные -
на болтах. 

8. В целях защиты от ржавления металл следует шпак· 
левать и окрашивать масляной краской. 

~r~r~r~ 
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МЕТRЛЛ И ЧЕ С КИЕ О ГРRЖДЕНИЯ Бf\ЛКОНОВ 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ 
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МЕТRЛЛИЧЕСf<ИЕ ОГРАЖДЕНИЯ БRЛКОНОВ 
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С К УЛ Ь ПТУ Р НО - П Р О И 3 В ОД СТ В Е Н Н Ы Й К ОМ Б И Н АТ 

,,ВСЕК·ОХУ ДОЖНИ К'' 
П р О И 3 В О Д И т: 

1) Архитектурно-лепные 

и скульптурные работы 

2) Работы в иснусственном, натуральном 

мраморе и граните 

3) Художественное литье 

в бронзе и чу~уне 

Заказы направлят~ 

НАРКОМ ПРОС 

РСФСР 

Москва, 96, Всехсвятское, БалтиАскиА поселок, 42-а 

Телефон ДЗ-27-26. Телеграммы-Москва, 96 4 АБИЗО 

ЦЕНТРRЛЬНЫЕ КУРСЫ ЗRОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТР.1\ННЫМ ЯЗЬ\1<.1\М ИН-ЯЗ 

Москва, Куз1<ецкн~ мост З, Тел. К З-90-42. 

ПРИЕМ HF\ ОТДЕЛЕН ИЯ 

1\НГЛИЙСКОГО и НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДR. 

Hf\ ПЕРВЫЙ КУРС ФР.F\НЦУЗСКОГО ОТ ДЕЛЕНИЯ 

С ДЕКRБ РЯ. 

ИМЕЕТСЯ СПЕЦИ.F\ЛЬНОЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ оrдЕЛЕНИЕ. 

ПРОГРАММА ПЕРВЫХ ДВУХ КУРСОВ СООТВЕТСТВУЕТ ПРОГРАММЕ ПО ЯЗЫКУ nалной 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. ПРОГРАММА ТРЕХ КУРСОВ-ПРОГРАММЕ ВТУЗОВ '1. ВУЗОJ. 

Окончившим выдаются соответствующие свидетельства. 

Просnе1<т высылается за 60 коп. почтовыми мар
ка"н 15-н 30-коп. достоинства. 

Справки с 10 д 1В часов ежедневно кроме обще
выходны с. uтделение н;рсов о Ленинградd: Апран

смн пер., 2. 

Курсам1t вып 1щеио ~ онетическое пособvе на грам

плвстиНRах по англиАс1<ому язык)', Получать лично: 

на курсах, в Центральном Универмаге на Петровне, 

е магаsи~е Мосторга, ул. Горьн"го ЭВ; почтою-через 

Посwлrорг-Моснва, Киро~с1<ая, 47. 

k =====================~ 
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СПЕЦКОНТОРА No 3 
~ 

ВСЕСОЮЗНОГО ТРЕСТА ,,ЖИЛСТРОИ" 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ВЫПОЛНЕНИЕ: 

1. ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМЫХ, ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫХ, ГАЭОУСТОЙЧИВЫХ И 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ШТУКАТУРОК 
торкретным способом, обеспечивающим высокую механическую прочность конструк
ци й на сжатие разрыа, излом и аысокое сцепление торкрета с батоном и железом. 

2. БЕТОНИРОВАНИЕ НОНСТРУКЦИЙ 
самой сложном конфигурации торнретом. 

3. ЧИСТКУ ПЕСКОМ ФАСАДОВ 
от копоти, пыли, ржавчины и т. д. (выполнение работ в лзтний, зимний периоды). 

4. ОБЛИЦОВКУ СТЕН СНАРУЖИ И ВНУТРИ 
гр.а.нитом , мрамором и другими ествственнымн камнями. 

5. ОБЛИЦОВКИ И ФУТЕРОВКИ КИСЛОТОУПОРНЫМИ И ЩЕЛОЧЕУПОР НЫМИ КАМ
НЯМИ. 

6. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ САМОГО СЛОЖНОГО ХАРАКТЕРА. 
l<OHTOPA ГАРАНТИРУЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЮБЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ В СРОК, СВОЕЮ l<ВАЛИФИЦИРО
ВАННUЮ РАБСИЛОЙ, СВОИМ ПАРКОМ МЕХАНИЗМОВ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОИХ КАРЬЕРОВ 

ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: Москва, Васильевская улица, дом № 11. 
Телефоны: µ, 1-23-97, Д 1-01-35 

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ВСЕМУ СОЮЗУ 11 

===========.1, 

' ====================================== 

ИЗДАТЕЛЬ СТ ВО АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ СССР 

Продолжается прием подписки на 1940 год на журнал 

АРХИТЕКТУРА ссср 
О Р Г А Н С о_ ·ю 3 А С О В Е Т С К И Х А Р Х И Т Е К Т О Р О В 

ПОЛПИСН \Я ЦЕНА НА ЖУРНАЛ "АРХИТЕКТУРА СССР '' 

на 3 месяца . 

на 6 месяцев 

на 12 месяцев 

ЗF\Кf\ЗЫ И ДЕНЬГИ Нl'\ПРl'\ВЛЯТЬ ПО f\ДРЕСУ: 

... 24 руб. 

. 48 руб. 

. 96 руб. 

MOCKBf\, БОЛЬШf\Я ОРДЫНl<f\, ДОМ № 27а, ИЗДАТЕЛЬСТВУ f\Кf\ДЕМИИ f\РХИТЕКТУРЫ СССР 

Рf\СЧЕТНЫЙ СЧЕТ ИЗДf\ТЕЛЬСТВf\ № 150004 В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОНТОРЕ ГОСБF\НКF\ 

f 
Ц. 1940 r. \ 

Акт I..Jc;, !/ 

-1 



СОДЕРЯ{АНИВ 

Красная ар1о1ия-освободите.!lьпиц:~ варод.l)в 

Лрхк-rектуриые возможности ск'оростноrо строи· 

те.nьства. Бор. М и х а А п о в 

Опыт скоростного строительства и:. Б, Капу».скоl 
у.11ице в Москве. В. Гр о с см а и 

Иs опыта стр11ительства жn.1ьrх ,1.0110.в в Нью-Иорке. 

К, А л а б я u, В. Г о р и о в 
Проблемы мало11таж11оrо строительствL 

П. Балте р, Г. К о с с е ль 

ПРЛJ<ТИКА 

Жилой дом ва 1-11 Мещаисkой улице а Москве. 

C-rp. 
Ра~е• SOMMAIRB 

L'ArmEe roage-llblra(rtce des peaple1 
PosslbШtes archltectarales de la cooltructlon асс~16-

2 r~e, par В о r I s !111 k h а i I о v 
Uoe exp~rlence de coпstructfon accilerte nie Oraade 

5 ~loujskaia а Moscou, par V. О r о I s ша II n 

D'apr~s l'experlence du ьttlment des imшeubles d'ЬаЫ-

- 14 - tation а New-York, par 1(, А tabJ an, V. Oor n о v 
ProЫ~mes du Ьttlment А petlt пornbro ct'etages, 

- 26 - par Р. Balter, О. l(ossel 

NOS R~ALISATIONS 

И. Д л у r а ч - 36 -
MaJson d'baЫtation, rne 1-е M~schaoskala 1\ Mosc:011, 

par 1. D I о u g а t с h 
Детский сад в Монет•1иковском пер. в Мос:кво. 

Н. Быпннкин - 39 -
Ecole matemelle, ruelle Monetchlkovskl 1\ М.оsсо~ 

par N. В у 11 n k i а о 

АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНКУРСЫ 

Театр в r. Комсомольске (итоrн конкурса нм. акад. 
арх. И. А. Фомина). Проф. Г. Бар х и в 

Аэровокза.1 в Москве. r. Л у цк и 1 

ВОПРОСЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Ансамбль улицы. С. С о л А ат о в 

К вопресу о транспортной проО.1еые r. Москвы. 
Акад. В. О б р аз ц о в 

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 

Владнмиро-суздапьское насае,1r.пе в русском 1од-
1 честве. Проф. Н. В о ров и в 

АРХИТЕКТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

АРХИТЕКТУРА И КНИГА 

ХРОНИКА 

На,1, чем работают архктекторы 

СПРАВОЧНИК АРХИТЕКТОРА 

CONCOURS ЛRCHITECТURAUX 

Tblt.tre pour la vШе de Komsomolsk, 
-46- par prof. О. В а r k h f n о 
-50- Oare aer!enne а J\loscou, par О. L о u t s k t 

QUESТIONS D'URBANISME 

_ 54 - ЕпsешЫе d'une rae, par S, S о I d а t о v 
Sur le proЫeme de l.i cirallatloa а Моsс.оп. 

_ 62 _ par V. Obraztsov, mombro do rлcademlo 

HtRПAOE ARCHITEC11JRAL 

Herltage de la vllle de Vtadimlr Soш:clall!d diшs t•ar-
- б6 _ cЫtecture ruase, par pro!. 1':.. V о r о ai l II о 

- 69 - CALENDRIER A.RCHIТECIURAL 

- 70 _ L' ARCНITECТURE. ЕТ LE LIVRE 

- 73 - CНRONIQUE 

- 73 - Sar qaof travalller.t les arddtectes 

- 75 - INDICA ТEUR DE L' АRСНП'ЕСТВ 

От Р ед а к ц" и: в № 11 .Арх. ССОР• еа 1839 r. е статье проф. О. В. Безсоноа■ .,дрхмте11:тура Заn. Укра■иw II Заn. 
Бепоруссмм" З фотоrрафмм, маnачатанныа на стр. 66: ,,Ч■со■мя • r. л"аовs", ,,Хп1вцi" и "Хата• Гмм
цмм", аан11етвованы м• матермuо■, nрмс.nанных в ред1.1щмю арх. М. И. Сн■мкннw■ (Киев). 

Отв. редактор Н. с. АЛАБЯН Зам, ота. ра..-тора А- Е. АРК~ 
O'tJQpШ1oвae В. А, Со•ороа. Tel[lm""!~c••• ре,кn•п•-А. 11\. Jleбe,11nc,rs■• С.11■■0 • irpoaзanIC'nlo 4•1 1940 r. По,1111■~110 • ,. • .,_..... 5 П1 ltC~ r. 
'1- ОJ181&т 8:t),(91•1" 10 ..... .., T■;iaa u~s.1. 6J , wc. ~ll&&vll • •~•• а. ~--~тиwх ■ur . .,.ucroa 14. )'ae,;,ao•o'I, Moco$.arop11ora М 6-Ш7, 3ак. т•11. 1~ ~ 



Uена 8 руб. 

АРХИТЕКТУРА 

с с с р 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

АРХИТЕКТОРОВ 

ОтаетстаеuыО peJ,&Jtтop к. С. Аааб■в 

РЕД АКЦИЯ 

М о с к • а. r р а • а т в ы I n е р., 7. 
Телефон-К-5-76-25 

:VСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: 12 мес.-96 руб., 
8 мес. - '8 руб., З мес. - 24 руб., 
ПОдПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Mocicaa,10, 
6. Op,uuкa, 27а, ИВJ,8ТUЬСТ80М 
Академн11 a11x•тellT.fPW СССР; no
ace11ec1110 noчтoll • отдеаевв■11в 

Со101nечатн 

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ СССР 

.. ~ 




