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nредъ~виnо к ним fребования ~еаnие1ическог6 новатор• 
став. Это nрежде всего проблема идейности архитекту• 
ры, проблема создания города, на·к единого архитектуf)• 

кого целого, nробnема архитектурноrо ансамбля отдеn1а1-
кых его частей, комnnеконого кеартаnьного проектирова

ния, проблема силуэта, цветового реwекия аданий, син
теза искусств, типизации и стандартизации, nробnема 

реwения площадей и магистралей ·в их взаимной связи 
и т. Д, 

Индустриализация строительства, отставание стром
теnьо11ва жlfлых зданий выдвинули ,на очередь проблему 
скоростного строительства •. Скоростное строитеnьство в 
1839 году ооставлял4 всего 38,3'/, всего московскоrо 

ст.роительстsа жилых 3'даний. Это, конечно, соаерwекио 
недостаточно, н архитекторы обя&аны до-с5нться, чтобы 
скоростное ~тромтельство стало основным методом ра· 

боты как в- Москве, так и во всем Советском Союзе. 
Все эти и многие другие проблемы будут разреwать· 

ся во втором пятилетии реализации сталинского nnaнa 

реконструкции Москвы. Это оаначает, что депо реконст
рукции столицы вступает в свою реwающую фаау. То, 
что сделано до сих n op, является кеаначитеnьной долей 
того, что предстоит еще сделать. Прорезать и з-астроить 
основные магистрали города, намеченные планом, рекон

струировать старые и посl"роить новые ,квартаnы, т. е. 

распрост.ранить реконструкцию на еторостепенкые ули

цы и переулки м даже на дворы, xopowo реwить nnо
щадн стоnнцы (Пушкинскую, пnощадь Маяковского, Со
ветскую и ДJр.), создать проспект и ,пnощадь Дворца 
Советов, nинвидировать пересечение 11ранспортнь.1х по
токов путем сnецнаnьного усТIJ)ойства туннелей, перЕХО· 

дов и переездов, озеленить город, закончить соо.руже

ние метро и выполнить •план жиnищноr,о строительства, 

найти ео всем этом стиль м пинию советской архитен• 

туры - вот ,почетные tадачи, стоАщив перед московски

ми архитекторами. 

Задачи эти трудны, тем •более, что 1раэреwать их 
приходит-ся в условиях, когда во всем мире буwует вто

рая империалистическая война, что требует всемерного 

уси-nения обороноспособности наwей ,родины. Но мы 

привыкли бороть-ся с трудностRми и nобеждать их. 

Огромный опыт и з-нания, ,накопленные наwимн архитек· 
торами и строителями на протRжении nepвoro ,пятилетия 

реконструкции Моснвь1 и за все время социаnистиче

сного С11Роитеnьства, ,послужат ()ерьеэной основой даль
нейwих успехов советской -архитектуры. Нужно nиwь 
боnьwе деловой, основанной на теоретических знаниях 

н на практическом олыте ,критики наwих проектов и со· 

оружений е ,натуре. 

Товарищ Сталин уделяет огромное внимание рекон• 
ст.рунции столицы, По его указаниям ускорены реконст

руктивные работы на Садовом кольце, применен север· 
ный гранит дnя одежды набережных Москва-реки. По 
его предложению строительство 24 ,скоростных домов, 

которое предпоnагаnось разбросать по разным районам, 
сосредот,очено на круnнейwих магис11раnях. Всем xopo
wo известно, какую огромную роль сыграnи указания 

товарища Стаnина в разработке архитектурного образа 
Дворца Советов. Это повсед·невное внимание великого 
вождя к реконструкции Москвы ~подчеркивает особое 

значение задач, поставленных планом реконструкции. 

Выполнить пnан сталинской реконструкции Москвы, 
эаверwнть великие преобразовательные работы, намечен
ныв nnаном,-эначит реwнть r,радостронтеnьные и архи~ 

тектуркые пробnемь1 мирового аквчения, создать образ• 
цовый социаnкстнческнй город, найти и у,nрочить отнnь 

соцнаnистического реализма. Выполнить этот nnaн -
деnо чести советских архитекторов. 

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ QРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
МОСКОВСКОГО СОВЕТ А 

Указом Президиума Верхов-ноrо Совета .СС_СР от 13 1'r!ОЛЯ 1940 года за успешну10 ~аботу по осуществлению rене
ральи:>rо nлaua реконструкции Москвы иаrрачщены ,ра6отm1ки строителъин.,: орrаинзаций и учреждений МосковскоI'О 

Совета: 

0 р де но м Лен 1н1 а - 8 чел., ,11 ·том ч11сле: Железцов Е. М. - бриrадир-ка~rенщик треста Мосжи.'!С'I'рой, Мордэ,l• 
,юв, r4. Г. ,... в.рхнrектор, руководитель 7-ю проектной мастерской; 

орденом Трудового Kpacrroro знаыеп в-20 чел.,!! том числе Вальденберг Р. И, - гл. ю1же:1ер Упр. 

жил. с.троительства, Власов А. В. - архитектор, руководитель 8-й проектной мастерской, Гендель Э. М. - 1rнженер треста 
nередЮIЖКИ u paзбo]JiGII• зда;ний, Джус-Даншенко К. И.-архиrектор, руковод~итеm. 6-ЙI проект.ной мастерской, Заславский 
А. М. r арmтектор, нач. Управления плав1~:ровюи, I(олли Н. Д. - ар~ктор, ру~rово)t!fтелъ 1-й• проектной !Мастерской, 
Розенфельд З, М. - архитектор; 

орден оы «3 и а к почет а:.-34 чел;,, в том- чнсле: АдабЯН, К. С~а.рJООГектор, ранее иаrражденньп\ орденом Т,рудо
воrо К:,раоооrо знамени, БуЖlЖIШй Л. О.-арХ1Иrектор, вам. нач. Управления проектирования, Бурев А. К. - арх,итектор, 
Веснин В. А.-президент ,.Акаде-мfl!и а:рхюrект,уры СССР~ ранее нжражденньи'Ь орденщr Труд{)ВОГо I(рас.ного знамеm~, Кра,
си.льник,ов П. А-инженер 7-йi лроокт.ной- мастерской, Светл_ичный В. И,--1ИНЖенер треста Мосжилстрой, 'Фf)l.lдман Д. Ф.
архптекто?, ,руководwrелъ 3-~ nроектноm масте1рскоА, Чернышев С. Е. - rла.внw арmтектор гор . .Москвы, ранее 1.1аrражден-
я:ый орденом Ленина; , 

.кеда лью «За т~рудовую доблесть:. - 21 че-л., в том числе: Ор.мащ:кий В. V].- зам. ,нач. Управления 
планпров1ш, Чечулин. д._ Н. - ,архитектор, ;11ач. Управления проектирования, ранее наг,ражденп:ый ордена~ш Трудового 1(.рас

ного знамени и Знак noч,e,ra; 
медалью «За тру~оное отлrн, чие:. - 20 чел., в том числе Долга,юв В. Jf, - ,архитектор. 
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ВОПРОСЫ стиля 

в ИНТЕРЬЕРЕ жилых ЗДАНИЙ 

Проф. А. Ф Е Д О Р О В • Д А В Ы Д О !3 

П робnема декоративного искусства стоит перед ар• 
хитектором двояко. ПроизвеАения художественной 

nромыwnенности интересуют его, прежде всего , как эnе• 

менты самой архитектуры, как архитектурные детали. 

Тановы, например, ,орнаментальная лепка, монументаnь· 
ная керамика, металлические решетки, отопительная 1И 
вентиляционная арматура, дверные и оконные приборы, 

паркеты и столярные детали. Но архитектора не могут 
не интересовать и такие предметы, такие объекты при
ложения денора'Т'ивного 'искусства, которые, не являясь 

частью архитектуры, дополняют интерьер, Мебе,;~ь, лам· 
пы, декоративный фарфор и бронза, декоративные ткани 

и ковры, размещеннь,е в интерьере, видоизменяют его в 

ту или другую ·сторону, Архитектор ,не может оставать

ся ,равнодушен к тому, будет ли о6стаtrовна гармони

ровать с архитектурным решением интерьера, подчерни· 

вать и выявлять его пространственное решение, ero ар• 
хитектурную обработку или затемнять их смысл, диссо

нировать с ними. 

В первом случае проблема участия декоративного нс· 

кусства в архитектурном организме выступает как проб
лема синтеза, во втором - как проблема интерьерного 
ансамбля, На проблеме интерьерного ансамбля мы и ос· 
тановимся в настоящей статье. 

Обсуждение вопросов художественного оформления 
обстановки и ансамбля в интерьере 6олее, чем саоевре• 
мвнно. Потребность в постановке этих вопросов тем бо
лее назрела, что ведь со времени односторонних и не

правильных проектов и установок, выдвинутых в обла• 
сти оформления бытовых предметов «лефовцами» и кон
структивистами, вопросы эти широко и серьезно не ста

вились. Между тем, рост культуры и зажиточности масс 

настойчиво требует nоднят,ия качества художественно• 

го оформления обстановки общественных мест и частно
го жилья. Советский человек хочет жить н работать в 

удобной и стильной обстановке. Въезжая во вновь пост· 

роенный дом, он не только отреми,тся обставить свою 
квартиру удобной и красивой мебелью, но ищет и соот

ветствнR своей обстановки новому содержанию и фор• 

мам архитектуры. Все сильнее ощущается потребность 
нового в обстановке, отражение в интерьере нового ми• 

роощущення, нового жизненного содержания, Мы виднм 
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этот рождающийся стиль в архитектуре, в интерьерах 
общественных зданий. Интерьеры московского метро не 
менее наг1н1дно на языке архитектурного синтеза рас· 

крывают новое содержание и мироощущение соцнаnи· 

стического общества, чем выставки изобразительного ис· 
кусства. Мы ощущаем новое содержание, новый стиль в 

интерьерах театров и клубов, в tинтерьерах гостиNицы 
~<Москва», санатория в Кисловодске и т. д. Но нан ~мало 
мы видим нового в жилой, квартирной обстановке, как 
редко встречаем мы в ней новые формы мебели, осве· 

тительных приборов и т, д., как редко ощущаем мы у 
себя дома этот новый, рождающийся стиль. Это происхо
дит потому, что в мебельной nромыwленности rосnодст· 
вуют старые типы и формы мебели, лиwь слегка ynpo· 
щенные и мало продуманно стандартизированные. 

Трудность создания современного бытового ансамб• 
ля происходит также и от 'Т'ого, что если 1Даже н попа• 

даются отдельные художественно-выразительные вещи, 

то случайно и разрозненно. :Советский потребитель не 
имеет еще возможности создать в овоей 1Комнате целост

ный ансамбль современного содержания, который он 
видит в хороwем театре, <Клубе, в зале заседаний 

и т. n. Проблема стиля в обстановке, проблема аt-1самб
ля интерьера встает перед нами, нак чрезвычайно на

стоятельная и важная. Решение интерьера, 1как цеnост• 

ного ансамбля, включающего обстановку, в яданиях об• 

щественного типа достигается тем, что обстановка про

ектируется строящим ядание архитектором и выполняет

ся nод его наблюдением, Он может nраитически связать 
масштабы мебели с масштабами •интерьера, ее формы и 
стиль со стилем архитектурной декорации. В интерьере 

клуба, театра, гостиницы мы наглядно убеждаемся в 
старой истине, <1то мебель это - малая форма архитек
туры. Иногда худо, часто хорошо, советская архитек ту

ра решает проблему ансамбля в общественных соору
жениях 1no тем же ~принципам, no которым создаsаnись 
блестящие н стильные ансамбли ·былых эпох. 

Иначе обстоит дело с интерьером частного жилища. 
Роль архитектора ограничивается здесь лишь сооруже• 
нием самого здания. В лучшем случае он включает в 

интерьер встроенную мебель. Декоративная обработка 
интерьера архитектором ограничивается отделкой чис,о 



архитектурного порядна (отделка стен, попов, потолков. 
и т. д.). Оформление встроенной мебели ~подобnяется 

здесь решению архитектурной детали. 

Мы не собираемся отвергать иnи пересматривать эту 
пра11тику. Мебель, конечно, будет I всегда привоэкться 
еьеэжающими в новый дом жильцами, старая иnи вновь 

покупаемая в магазинах. Но снимает nи это вопрос об 
а~1самбnе, о связи обстановки с арnпектурой интерье· 

ра? Отменяет nи это интерес архитектора к обстановке 

построенного им интерьера? Отнюдь нет. Обстачовкз 

всегда, как правило, изготовлялась отдельно rне только 

от архитектуры, но и самостоятельно по видам и мате• 

риалу (деревянная мебель, керамика, металлические 

предметы и т. д.). Однако, не говоря уж об эпохах 

расцвета декоративного искусства, даже модерн знаn 

единство стиля. Даже тогда из врозь покупаемых 

предметов можно было создавать единый по стилю, по 
характеру форм и, содержанию ансамбль. Стиль худо· 

жественной промышленности был единым со стилем 
архитектуры, и архитекторы практически работали над 

обстановкой как у нас, так и за границей. Достаточно 
аспомнить имена Оnьбриха, Макинтоша, Шехтеля. 

За последние годы в нашей архитектурной общест
венности, среди архитекторов, все более растет интерес 

к вопросам жилого интерьера, к вопросам его обстанов

ки. При создании типовых проектов жилых квартир уже 

учитывалась мебель, ее возможная расстановка. В ~дна· 

демии архитектуры и в ряде мастерских проектируют 

новую мебель, новую осветительную арматуру и пр. 

Однако все эти начинания носят еще ~11абораторный ха· 

рактер, они еще не вошли в практику соответствующих 

отраслей промышленности. 

Наша мебель, прежде всего, немасwтабна жилому 

интерьеру. Новые формы быта видоизмекили типы и 

планировку квартир, а .мебельная промышленность все 
еще знает лишь старые гарнитуры: столовой, спальни, 
кабинета, гостиной. Нет поисков нового типа гарнитура. 
Опыты комбинированной мебели пока еще единичны и 
редко удачны, хотя этим делом занимаются уже до· 

вольно давно. Создание новых видов гарнитуров, типо· 
вых образцов мебели - интереснейшая и благодарная 

задача . За нее должны взяться архитекторы в практи• 
ческой, деловой связи с соответствующими отраслями 

проw.~1шленности. 

Неправильность отрыва проблемы обстановки от 

проблем архитектуры, отрыва мебельной промышленно• 

сти от развития архитектурной мысли, имеет своим ре· 

зулыатом тот факт, что мебель, осветительная армату• 

ра и т. п. являются сейчас самыми отсталыми областя

ми -художественной промыwленност,и. 

'залогом возможности и необходимости создания 
целостного ансамбля из разрозненно изготовляемых и 

приобретаемых предметов обстановки является самое по· 
нятие ансамбnя интерьера, которое не явnRетсR досу• 

жей выдумкой, а имеет свою богатую и сложную исто• 
рию. В историческом изучении ансамблей интерьеров 
ренессанса, барокко, рококо и кnассицизма раскрывает· 

ся реальное содержание утверждения, что мебеnь яв· 
ляется малой формой архитектуры. Можно привести ог

ромное количество лримеров, показывающих, что мебель 
строилась по тем же принципам композиции объемов в 

пространстве, по тому же пониманию тектоники, которое 
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быnо присуще архитектуре данного стиля. Общеизвест• 
ны примеры прямого перенесения в мебель архитектур

ных деталей (карнизов, пилястр и т. п.), единства архи
тектурного орнамента и орнамента в мебели, посуде, 

тканях и т. п. 

Мебель, о которой говорят, что она подходит но вся· 
кой обстановке, ко веяному интерьеру - зто мебель ар• 
хитектонично построенная, логично скомпонованная, с 

большим чувством пропорций и ритма. Такие формы 
можно назвать классикой в мебели. Если выдающиеся 

образцы высокохудожественных архитектурных ансамб• 

лей построены на сложн_ь1х и тонких взаимоотноwениях 
форм и масштабов мебели с формами и масштабами 
архитектуры, то уже простая, удачная расстановка ме· 

бели в комнате есть простейший вид реwе,1ия проблемы 

ансамбля. Удачно, со вкусом расставленная мебель -
nрсстейwее решение связи и отношений отдельных 

предметов, понимание их нового звучания в соседстве 

друг с другом. Это является, вместе с тем, и решением 

пространственно-композиционной задачи обыгрывания и 

истолкования пространства интерьера. Исторические 

стили дают нам ,не тоnысо различные формы мебели, 

характер ее украшения, но и различную ее расстановку, 

различную степень заполняемости интерьера мебе11111О. 

Чтобы убедиться в правильности этого положения, сто

ит только сравнить любовь и большим пустым nростран· 
ствам, архитектоничную расстановку мебели в эпоху 

ампира с любовью -к живописности и «уютным 
уголкам» второй поnовины XIX вена. В частности, даже 
эта бесстильная эпоха, так nюбивwая «разнообразие» 

форм мебели и вводившая различные формы даже в 

пределы одного гарнитура, имеет ~вою поучительную 

сторону. Она показывает, как легко достигается извест• 
нов единство целостным цветовым решением интерьера, 

хотя и наполненного разнообразными (по формам пред

метами. 

Наблюдаемая в эпохи расцвета декоративного искус• 
ства близость jМебеnи и архитектуре, возможность про· 

должения в мебеnи архитектурной декорации интерье· 
ра, • единство мотивов орнаментации иан архитектурной 
детали, так и мебели, посуды и т. ~д., единство и дра• 
пировочной rrкани с общей декорацией интерьера вы
текает и~ самого родства архитектуры и декоративного 

искусства. Декоративное искуссп~о по самой своей 

природе и по своим возможностям лежит как бы nосе

редине между ,изобразительным иснуоством живописи и 

скульптуры и не1+зобразнтельным искусством архитекту

ры. Орнамент в своей изобразительности может прибли· 
жаться к живописи tt скульптуре, но никогда с ней не 

совпадет, таи как он ~бnадает совсем иными законами 
построения, ритма, композ.иции и пресnедует иные об
разные цели, чем собственно-изобразительное искусство. 
Художественное оформление ~ещи родственно архитек

туре уже тем, что и в тои, и в другой ttдейно-образное 

содержание не является единственной задачей худож· 

нина, как в живописи и скульптуре. Оформитель, квн и 
архитектор, создает утилитарные вещи 1И решает образ

ные задачи в неразрывной связи с решением ,утили• 

тарных задач. Самый образ строится здесь не как пря· 
мое изображение, и если он и включает его в себя, то 
лишь как деталь, облегчающую раскрытие образа. Изоб

разительность в орнаментальном украшении вещи есть 
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такая же часть скнтеза, как реnьеф, статуя, nанно в 

архитектуре, 

Иной, чем в изобразительном искусстве, характер 

раскрытия образа nорождает и иной язык форм, иные 
законы их строенкя. Понятия комnозиции, ритма, rармо
нии едины в архитектуре и в оформлении бытовых ве· 
щей и отличны от сходных понятий I в жмвоnиси и 
скульптуре. Непосредственная выразительность форм1 
линий, цвета, ,их композиция, иrрают в \рформnении 
предмета ту же реwающую роль, что и в арх,итектуре, 

которую !Недаром ведь любят сравнивать со столь же 

непосредственной в своей выразительности музыко::i. 

Непонимание этих простых положений часто ведет 
к печальным и ,смешным недоразумениям. Понимая 
образ в rнсжусстве только <Как изображение (быть мо
жет, потому, что оно является дейсmитеnь'Но высшей 
ступенью худо)Кеотвенной образности), часто недоуме
вают ,или посмеиваются, ,когда заходит речь об образе 
в декоративном искусстве. Что такое, Rес,кать, «образ 
в ,стуле» иnн социалистический реализм в ри.сунке 
на ткани? А так как новое совеТС"КОе содержание 

в бытовую вещь внести хочется, то его вводят ~ виде 
rераnьдики и эмблематики, к месту и не к [месту упот· 

ребляемой, в виде карт,инки 'Иnи в виде рельефа, tникан 

не связанног,о ни с формой, ни с назначением rредмета. 
Отсюда, зачастую, имеет место опошление самой темы и 
подмена ,решения трудных проблем декоративноrо обра., 
за поверхностным иnлюстраторством. С непониманием 
образности декоративного искусства и различной воз• 
можности и степени включения в нее 'изобразительности 
связаны и попытк,и ограничить, например, проблематику 
советского орнамента только новой геральдикой ,и эм
бnематиной, и отрицание геометрического орнамента. С 

этим была связана -м mечаnьная рапnовская практика, 

особенно ярко проявивwаяся е оформлении текстиля. 

Смеwно было бы отрицать !~,iзобрази,теnьные и даже 
сюжетliые моменты в декоративном оформлении. Они 

были, есть и будут, но надо всегда ~онкретно решить 
их возможность и нужность, степень и характер их де• 

коративной стмnиэации, в зависимости от характера, тн• 
па и .на.чначения декораТIЖ!ного предмета, Надо пони• 

мать, что не в них лежит центр тяжести проблемы но· 

вого образа в предметах обстановки и быта. 

Человек выражает свое внутреннее содержание, 
свои мыслк и чувства 'Не только в словах и поступках, 

но и в манере держать себя, е жестах, в nоход,ке, а ма

нере говорить. Зто прекрасно знают актеры и худож

ники-портретисты. Нак часто в литературе образ чело
века дается именно этими средствами: И человек накла· 

дывает отпечатон своей личности на вое вещи, с кото• 
рыми он имеет дело. Совсем не намеренно, даже не 

предnоnагая этого, человек в своей обстановке выявляет 

свою степень культуры, склад характера, часто свою 

профессию. Номната ученого и ~омната балерины несут 

на себе яркую печать профессии их хозяев. Великие 

nисатеnн-nсихоnоrн это nрекрасно понн-мали и умело 

этим пользовались. Вспомним хотя бы описание у Го

голя дома старосветских помещиков или мебели Соба
кевича, столь подобной ее хозяину. 

Хо11Нм мы или не хотим, а сТ1нль нашей жизни вы
являет свое содержание также и своеобразным языком 

форм предметов. Задача художника уловить и выявить 
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этот становящийся стиль, отобрать и подчеркнуть " нем 
ero ведущие ценные стороны, сделать его нз смутно и 
несознательно ощущаемого - наглядным /н действенным. 
Новых форм и нового образа выдумать, «изобрести» 
нельзя; они рождаются и откристаллизовываются посте· 

пенно, сложными путями и коллективными усилиями. 

Но художник может и должен стать повивальной бабкой 
рождающегося ст,нnя, организатором и руководителем 

его органического роста. Нак он будет зто практически 
осуществлять - дело его умения и такта, дело ;11оркостн 

и чуткости его глаза, в сложном потоке жизн11 усмат• 

ривающего четкие очертания совершенной 4Jормы. 
Канне принципы ложатся в основу новоrо декора

тивного стиля, каким требованиям он должен отвечать? 

Здесь сразу надо подчеркнуть, что речь :Идет о nрин· 
ципнаnьных общих положениях, а не о rотовых рецеп• 

тах, о существенном содержании, а не о внешних фор• 

маnьных признаках. Нам кажется, что ЭТIИ nринциrтиаль· 
ные положения во многом сходны с теми, 'которые ле• 
жат в основе нашего понимания социаnиотнческоrо реа

лизма в архитектуре. Опыт ее досткжений, которые, ко· 

нечно, не надо копировать, помогает хотя бы суммарно 
сформулировать эти положения. 

Первое положение вытекает уже из самого оnреде

ления стиля советского lискуссТ1ва. Щ.изненное ~оАер• 
жание ооциалист,нческого общества nоnучает ~свое худо
жественное выражение ,и 'отражение в реаnкстических, 
правдивых формах. понятие реализма в декоративном 

искусстве, в оформлении вещей, nредnоnагает inрежде 
soero nоnную связь и соответствие украшения 1и оформ· 

ления предмета ero практическому назначению, характе• 

ру и смыслу. Реализм в декоративном искусстве отме• 

тает ВСRкое абстрактное формо'!'Ворчеотво, отвлеченное 

украшательство, !эстетское о·быгрьшание (форм и мате
риалов. Реализм требует единства формы и содержания 

в смысле соответствия языка форм выражаемой идее 
nрер,мета. Он тр&бует выражtЖия образнt~rо содержания 

оnецифическими средствами декоративного искусства. 

Реалист-декоратор 111,збегает всякой еычурностн, ложных 

эффектов, превращения нонструмтнвной формы в \Цеко• 

ративную. Он избегает ,механического, неоправданноrо 

наснтtя над rматериаnом .,. его свойствами и, наоборот, 
стремится к 9аскрытию еозможност,ей материала. Реа• 

nнзм nредпоnагает правдивое использование материала, 

но отнюдь не рабскую эависимость от так называемой 
«специфики материала». Поменьше подделок дешевого 
материала под !Дорогой -и nобольwе художественного 

облагораживания материала! 
Вторым признаком нового !Декоративного стиля яв

ляется забота о человеке, вытекающая из гума1+изма, 

как основы наwей культуры. Человечность является од

ним из существенных признаков нашей архитектуры, 

она определяет принцнnиаnьно совершенно новое pewe· 
ние в ней монументальных \ задач. Одним из пороков 
11онструктивизма в оформлении бытовых предметов была 

бесчеловечная холодность, абстрактность, черствая бес
сердечность. Человек требует от бытовых предметов 

удобства и радости для глаз; он любит вещи и nрнвя· 
зывается и тем из них, которые стали ему милы, с ко• 

торыми связаны приятные ассоциации tt воспоминания. 
Чтобы создавать предметы, которые человек бу_цет nю• 

бить, которые будут радовать его и укр11шать его 



жизнь, надо вложить в них большую 
своей души. Чтобы оформлять '«iыт 
xt>powo ,знать и надо ~х любить. 

любовь, частмчку_ 

nюдей, надо <ИХ 

Советский стиль npeдnonaraeт ясчость 11 простоту. 

Соверwенн.) неnриемnема перегрузка украшениями, на· 

rромождениз форм, их заnутnнность, . l"leяcrtocть, недоrо· 

воренность. Нам н.ужна ,юность, четкость форм кnасси

циэма, но без его абст~рактной отвлеченности м догма
тичности. Нам нужно то, органическое ощущение мате• 

риальности мира, которое зародилось е барокко, но 
без его гипертрофии, беспокойства, зкзаnьтиро~анностн 

и аффектированной 1Жестн11улRцин :dЗдыбnенной» фор
мы. Мы можем и ,будем черпать хорошее нз nю5oro на• 
сnедия, но ~надо помнить, чт,о первый урон, который 
дает нам насnедие - это урок ориrинаnьности, самостоя• 

теnьности. 

Простота, вытекающая из естественности и ;чувства 
собственного достоинства, из возможности nравдкво 

чувствовать и говорить, составляет основу характера и 

поведения социа·листическоrо чеnовека. Он хочет видеть 

ее и в обстановке, в ансамбnе интерьера. Простае, но 
не бедное, rармокн.чное в пропорциях, светлое, спокой• 
нов помещение неразрывно ассоциирует,оя у нас с пред· 

С Т Е Н Л О в 

ставnеннем о советской ерхмтекту,ре, с представлением 

о современном стиле интерьера. 

Современное декоративное искусство npeдnonaraeт 

массовость м доступность художественно оформnяемых 

вещей. Оно не может ориентироваться на изrотовnенне 
драгоценных уникумов, выставочных раритетов. Его 
основной путь - выпуск массовой nродукцн~ путь ин
дустрии. Это требует боnьwой работы над вопросами 

целесообразной стандартизацми, iучитывающей вопросы 
искусс118а, над вопросами lсоздання эnементов, долуска

ющих боnьwое число вариантов nрк сборке. Пробnемы 
сборной и составной ; 1мебеnи и арматуры. - важные и 

большие проблемы. Здесь уже имеющийся и все боnее 
обогащающийся опыт архитектуры может многому на· 
учить. ,Еще боnьwему может научить 1ttзучение законов 

строения орнамента, конструктивных принципов грече• 

СКИХ BU И Т, П, 

С вопросами массовост,и ~тесно св11зано требование 
cмenoro новаторства в применении новых форм н мате

риалов, новых способов отдеnки и орнаментировани11. 
Таковы :nнwь основные, принципиальные nоnожениА, 

кот<1рые сnедует конкрети~ировать в специаnьных обnа· 

стях оформnенн11 бытовых предметов. 

ИНТЕРЬЕРЕ 

А. ПЕ Г АН О В 

П ри проектировании любого со• 
оружения, и особенно жилых 

домов, архитектор стремится путем 

nyчwero l!'lрименения имеющегося 

в его ,распоряжении материаnа ис

пользовать ,свет и воздух, как 'фак· 
торы, помогающие организовать про· 

странстео. Это 1стремnение стаnо бо· 
nee зффект~нвнь,м с того момента, 

когда ,ар~итектор поп.учил в свои 

ру,ки nрек•расный и благодарный 
материал е еиде современного стек• 

na, ~т,нрывающий перед •ним 1teorpa· 
ниченные архитектурно· двкоратие• 

ные и стронтеnьные возможности. 

В оформлении интерьера, бnaro· 
дар11 'прозрачности стекла и nрису• 

щим ему свойствам отраженнА и.рас

сеивания световых nучей, архитектор 

часто простыми средствами, комби
нируя стекло с друr:ими материала• 

ми, может достигнуть значитеnьного 

эффекта. 

Примером такого ' удачного ис· 
поnьзования стекла в интерьерах 

может сnужить отделка Камероном 
помещений Екатерины 11. В комнате, 

выходящей окнами в сад, 'все стены 

и потоnок отдеnаны молочным стек

nом, причем моnочнов стекnо част,нч• 

но заменено простым (обратная сто· 
рона которого покрыта беnиnами), а 
частично под нс,rо подложена беnая 
фланеnь. Нар11ду с молочным стек-

ll~fl.1<1i-1A 
.,~k/J44.l.t 

V:um:,ua-

s,11,,, 
: . ' 

Бетопаый Опох, 

ООJQЩоваипь1й C:ТeEJIIIВBOA D1\ИТОЙ 

Общий вид и с:~:ехатn-ческnй ра0реэ 

nом, употребnяnись в качестве коло• 
нон с бронзовыми каnитеnямм и ба· 
зами стекn11нные nиnовые 'пустоте

лые трубочки с вnоженной в них 

фольгой. Таким образом, здесь со• 

верwенно простыми средствами 

остроумно разрешены вопросы дено· 

ративноrо оформnени11 интерьера. 

Столь же удачно быnи использо

ваны Камероном и зеркала. Отnично 
испоnьзоваnись эеркаnа и другими 

архитекторами. Казаков 'испоnыоваn 
их в здании бывшего Бnаrородноrо 

собранн11 (ныне Дом Союзов). Бове 
проектироваn занавес из зеркаn при 

оформлении Петровскоrо театра. Сле· 
дует отметить. что в ряде сnучаев 

непрааиnьное и подчас ' меумеnое 

применение звркаn оттоnкнуnо от 

них архи:rектора, хотя при умеnом 

их испоnьзовании архитектор может 

не Тilnько достичь у,веnичеиия архи

тектурного объема интерьера, tto и 
прекрасного худо-жественноrо sффек· 

та. 

Пример удачного мсnоnьэовани11 
зеркал мы находим в фойе со• 
чиненого театра (арх. К. Н. Черно
п11тов). Для .расwирени11 персnекти• 

вы ~oi1e, " ~рцы ~то1nе11ь1 tteptct1'1~ 
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шириной s 35 м и еысотой в 1,5 м. 

Столь же большие аернаnа nJ)11мене• 
ны ,для замаскирования вентмnяци· 

онных коробов в аванложах второrо 
этажа, rде во eclO ширину коробов 
установлены 2-метровые зеркала на 

подзеркальниках, в ~вязи с чем уни

чтожается вынужденная wирина 

столба и создаются большие удоб

ства для зрителей. Широкое nрнме· 

нение за последнее время в отделке 

интерьера •находят и другие декора

тивные ,стекла, ,как например, смаль

та, в большом количестве испоnьзо· 
ванная в станциях метро, витражное, 

цветное, узорчатое стекло м т. д. 

В технике стеклоделия в послед
ние rоды достигнуты большие успе
хи. Механизируемь1е методы произ
водства дают возможность получать 

всевозможные изделия любой формы 
и размеров. За последнее время со
зданы совершенно новые типы сте

кол с высокой химической устойчи· 
востью и термической прочностью. 
Стекло широко проникает и в ин• 

терьер, во мног-их случаях вытесняя 

другие стройматериалы. 

Нужно, однако, отметить, что, 

несмотря на значительные достиже

ния в развитии советской стекоnь· 

ной промышленности, многие сорта 

стекол и ,стеклянных изделий, осво• 
енных и используемых в строитель

стве Европы и Америки, нашей оте· 

чеотвенной промышленностью еще 

не выпускаются. Это относится к 
стеклоизделиям, используемым при 

возведении стен, nри заполнении 

междуэтажных перекрытий, приме

няемых для ирыw и фонарей, д,оя 
наружной и внутренней обnицовкtt. 

Мы не наладили до сих пор выпус• 

ка стеклоблоков, некоторых · сортов 
плиток и различных архитектурных 

деталей - колонн, пилястр, пилонов, 

лестничных перил, ступеней, скуnь· 
nтур1 барельефов, rореnыфов и· т. ~
В больwинстве случаев зто зависит 

не только от стекольной промышлен

ности, но и от отсутствия соответ· 

ствующих требований к ней со сто
роны архитектора. 

Н стеклоиздеnиям, заслуживаю

щим особого внимания, относятся 
пустотелые стеклянные блоки (кир
пичи), которые в последнее время 

нашли большое применение в прак

тике строительства Европы и Амери
ки. Стеклянные блоки имеют очень 
высокие световые, архитектурно-де

коративные, rигиенические, тenno· 

и звукоизоляционные качества. Это 
обстоятельство делает применение 

стеклянных бnоков (кирпичей) в не· 
которых случаях совершенно неза

менимым. Стеклянный блок (кирпич) 
получается в результате прессовки 

·двух одинаковых стеклянных 'полых 
половине~, rерметически спаиваемых 

между собо11. Они достаточно долго
вечны и стойки к температурным и 
атмосферным вnиRниям. Блоки быва• 

ют с rnадкими 1иnи рифлеными сна

ружи стенками, разнообразных рн· 

сунков и разных, в зависимости от 

их назначениR, размеров. СтекnRн· 
ные блоки типа «ИнсуnRкс» бывают 
следующих размеров: Nt 1- 123 Х 
Х 203,2 Х 98,4 мм; № 202- 146,1 Х 
Х 146,1 Х 98,4 мм, Nt 300-197,О Х 

Х 197,0 Х 98,4 мм. 
Область применения стеклянных 

блоков (кирпичей) может быть весь• 

ма разнообразна. Иирпичи можно ис

пользовать в качестве стенового ма• 

териаnа, в качестве несущих кон· 

струкций в мапоэтажных зданиRх. 

Они незаменимы там, rде недо мно

го света, но где по условиям произ

водства следует <оrраничитъ види

мость внутреННИ}( nомещен14Й. Стек

лянные блоки можно использовать 

для защиты от проникновения сол

нечных лучей, например, в южных 

районах с высокой температурой. 

Применяя стеклянные блоки, можно 

регулировать направление света и 

солнечных лучей в музеях, бибnио· 

теках и выставочных залах. 

Стеклянные блоки могут бы,-ь 
применены дnА устройства сплош

ных просветов в вокзалах, гаражах, 

физкультурных, nромыwnенных и 

других зданиях. Целесообразно при, 

ПрИ111епеиие creua в в»терьере. (J.Jleвa - степа иа «~аяаых 111J1Ц11r1ей, справа - .аеств~ща 
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менять их в качестве rигиенмческо• 

го материала и дnя внутренних стен 

и перегородок, особенно в местах 

большого скопления народа, в боль

ницах, в банях, в школах, санато

риях и т. n. В нашем грандиозном 

строительстве стеклянные блоки без
условно должны найти большое при

менение, тем более, что инд.устри
аnьный способ их производства cno· 
собствует широкому использованию 

их в поточно-скоростном строитель• 

стве. 

Большое распространение nony• 
чиnи также стекnобетон и стекnоже
nезобетон, представляющие комби· 
нацию из стекла, бетона и желе• 

за. Применение стекnобетона, осо-

Типы де~.оративвоrо стеапа 

бенно с разноцветными стеклами, не 
только расширяет архитектурно-де

коративные возможности, но и от

крывает перед архитектором и кон• 

структором возможность выявления 

совершенно новых форм перекры

тий, да1Ощих возможность nерекры· 

вать и освещать дневным светом 

очень большие nnoщaдtt. Сущность 
процесса использования стекnобето

на заключается в том, что в жест• 

кую конструкцию бетона вставляют 
стеклянные блоки (кирпичи) с после

дующей заливной конструкции бето

ном. В этом случае очень важную 

роль играет стеклянный блок. От 

конструкции его, формы и pacnoilo• 
жения граней зависит пропускание 

8.i!охи 1111 upeccoвanuoro стеапа 

света внутрь здания. Во Франции 

дnя этой цели употребляются блоки 

Кейnера и усовершенствованные 
призматические блоки инж. Диворна. 

Eionьworo внимания заслуживает 
также способ облицовки зданий це

ментными блоками из легкого бето• 
на, с оформленной поверхностью, 

облицованной разноцветными глухи
ми стеклянными плитами. Облицовка 
такими блоками зданий, например, 

шкоn, детских яслей, больниц и т. д. 

является весьма гигиеничной и прак

тичной. Поверхность получается в 
этом случае красивой, блестящей, 

пеrко поддающейся очистке и 

мытью, а главное - на стройку при· 
возится уже готовый блок, получен· 

9 
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ный индустриальным методом. В ка· 
честве облицовочного материала при· 

менАютсА и всевозможные цветные 

облицовочные плитки. СтекnRнные 
nпитки хорошо моютсА и служат 

прекрасным, гигиеничным материа

лом. В Советском Союзе облицовоч
ные nпитки ИЗГОТОВЛАЮТСА на Кон
станn1новском заводе (Автостекло). 

&опьwое распространение попу

чает 'за последнее времА узорное 

армированное стекло «Термоnюк». 
Это стекло находит разнообразное 

применение, особенно е оrнеопас· 

IIIoзaJU;:a nз сиа.m.ты 
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ных помещениАх, дnА остекления 

фонарей, крыw, потолков и т. д. 

В последнее времА за границей 
стало wироко распространяться архи• 

тектурно-декоративное стекло, Путем 

nрессованиА и nрименениА разных 

методов обработки, стекоnьнаА про• 
мыwпенность выпускает на рынок 

всевозможные архитектурные детали, 

скульптуру, панно, rорепьефы, ба

рельефы и ~другие художестеенные 

предметы. 

О1rобо 'следует отметить выпуск 

стекпАнных тканей, освоенных про

изводством в Институте стекла. Эта 
ткань безусловно найдет широкое 

применение не только для техниче

ских нужд, но и в интерьере, в ви

де занавеса в театрах, клубах " т. д. 
В качестве примера особенно· 

удачного использования стекла при 

изrотовпении художественных изде

лий, можно 'указать на прекрасно 
t1сnоnненный для нью-iюркской меж
дународной выставки (стекольным 
заводом «Красный rиrант» и Авто

стеклом, по проекту скульптора Чай• 
нова) стенnАнный 'фоttтан, размером 

4Х2,25 м, весом 350 нr, изображаю
щий братство советских республик 
и ~изобиnие советской страны. Cne• 
дует отметить также изготовленную 

дпя фойе сочинского театра (Ностин
оной промартелью) хрустальную лю· 

стру, освещающую зал 1 500 свечам11. 
Ширина люстры - 4,5 м. 

Эти примеры указывают на 
то, что в нашей стекольной промыш
ленности имеются все возможности 

для вь1nусна вnопне удовпетвори

тепьных художественных архитек

турно-декоративных материалов. Пе

ред стекпАнной промыuтенностью 
стоит ответственная задача органи

зовать производство аржитектурчо• 

строитаnьного стэнпе и стекnАнных 

изделий и помочь освоить и внедрить 

ИJt в практику нашего строитель

ства. 

Мозаика из е11а11ьты 



АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Историю осветительной тех• 
ники, равно как и историю 

формообразовакня осветитеnыной ар
матуры, можно разделить на ,два 

основных периодсt. Первый - охва· 
тыеает 1МНО1"1Ие тысячелетия и npo· 
доnжается до ,изобретения и внедре· 

ния 11 осветнтеnьную техни·ку злек· 

трической лампы накаливания, а 

второй - начинается с момента изо• 

бретення ,электрической лампы на• 
стоящего времени. 

В России верwиной архитектур, 

но-светотехничесноrо развития пер

вого периода являются светильники 

эпохи классицизма. Последующие 

десятнnет,ня не вносят ничеrо прин

ципиально новоrо в архитектурно

декоративное ' оформление, в света• 
технические реwения и в способы 
отделки декоративных материалов. 

Несмотря на исключительно бы

строе развитие осветитель-ной тех

ники после изобретения электриче• 

ской лампы накаливания, и особенно 

в последние десять лет, светильники 

эпохи классицизма, примитивные по 

источнику их 'света - свече - пред• 

ставnяют и сейчас большую цен
ность по методам использования 

света для декоративных целей, по 
применению декорат.ивно-светотехни• 

чесних материалов, а нередко и по 

приемам формообразования светяще

гося тела. 

Огромное архитектурное насле

дие в этой области еще 'не система
тизировано и не nодверrnось всесто

роннему ,изуче_нию н анали-зу. 

Наиболее совершенны 'в архитек• 
турно.-светотехническом отноwении 

мноrосвечные люстры с хрусталем 

и цве'Т'Ным стеклом. 

Эти lсветиnьники весьма разно
образны по форме, габаритам, мате• 
риалам, лицевой обработке деталей 

и по различным другим признакам. 

Однако 'здесь можно проследить и 

некоторые общие архитектурно-свето

технические качества, приемы ком• 

позиции, приемы обработки деталей, 
которые диктуются, с одной стороны, 

общим 'уровнем развития техники в 

данной обnастк, а с другой - высо• 

д. ДАМСКИЙ 

Светцы желе3nые (подставка дав IIY'llШ) 

Североые rубершш 

(Из квпrл 13. Во11оповз 
сКресn,явское щжусотво•) 

,, 
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ними денораntвнымн требованиями 
и влиянием архитектурного стиля. 

Маломощность источника света

свечи - заставляет создавать такие 

светильники, в которых некоторое 

заданное количество свечей было бы 

размещено в возможно боnьwем про• 

странстее. В то же время размеще

ние маломощных источников в боль· 

шом объеме заставляет искать эле

менты, заполняющие объем светиль

ника и композиционно 'связывающие 
слабое пламя отдельных свечей в 
единое целое. 

Таким образом, в течение мноrих 

десятилетий разработан ряд компо
зиционных приемов для проектиро

вания сеепtльников, заполнения вну• 

треннеrо объема светильника архи

тектурными формами ' и создания 
единого светящегося объема све
тильника путем примененttя разnич· 

ноrо деноративноrо стекла и прежде 

всего хрусталя. 

«Хрусталь» получил свое назва• 

ние от минерала ropмoro хрусталя, 

к которому он близок по чистоте, 
прозрачности 'и правильному свето
преломлению. 

В различные эпохи стекло «хру

сталь» изrотовnяnось с различными 

nримесями, обеспечивающими ' его 
высокие качества. В XVII н XVIII вв. 
славились венецианский и богемский 
хрусталь, впоследствии - английский 
или «свинцовый» хрусталь, который 

является наиболее доброкачествен• 
ным 'и в настоящее время. 

В нашем современном производ
стве «хрусталем» иnи «хрустальным 

стеклом» называют всякое высоко

сортное, бесц-ветнов стенnо. Среди 

различных видов 'современного «хру
сталя» особое место занимает «свин

цовь1й хрусталь1>. 

Изделия из свинцового хрусталя 

обладают 'особой чистотой и прозрач• 
ностью, rрани свинцового хрусталя 

имеют на свету светлосеребристый 
отлив, при ударе изделия издают 

мелоnичный, протяжный эвон. 

Цветное · стекло применялось в 
виде крупных форм, скомпонован

ных обычно в центре светильника. 
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Наибоnее уnотребитеnьные цвета 
этого стекnа - уnьтрамарнн, кобаnьт, 
рубин. 

Хрустаnь nрименяnся в виде 

меnких граненых, wnифоеанных и 

гnадких полированных деталей, а 
также в виде более крупных гране

ных фигур. 

Декоративная игра света в хру

стаnе основана на преломnенни и 

отражении света полированными 

гранями. 

В каждой хрустальной детаnи 

было много светящихся точек. Коли• 
чество их бесконечно увеличивалось, 

благодаря м:ногократному отражению 
и преломлению каждой детали во 

всех окружающих таких же детаnях. 

Таким образом, весь светнлышк, 
нмевwий свечи и хрустальные под

вески, состоял из числа светящихся 

точек, во много раз превосходяще-

12 

го число свечей в данном светиль

нике. 

Под разными углами зрения све• 

товые точки, отраженные или пре

ломленные хрустальными деталями, 

давали различный световой эффект. 
Иногда получалось зеркальное 

изображение светящейся точки, 

иногда - расплывчатое изображение, 

иногда - раздробленное на нескоnь· 

кu мельчайших точек и т. д. 

Пламя свечи, а следовательно, и 
ее многократные отраженИJ1 в хру

стаnе, не обладали большой ярко
стью ,и не производили неприятного 

слепящего действия. 
Хрусталь, обладая правильным 

nучеnреломлением, разлагал nадав

wие no его грани световые лучи на 

спектральные цвета. Это происходи

ло как 'при дневном свете, так и nри 

rор&нии свечей. · 

Кроме того, крупные фигуры 

цветного стекла, nрименявwиеся в 

старинных светильниках, также да

ваnи цветные бnики, повторявwиеся 

отражением и nреnомnением в массе 

хрустаnьных граненых детаnей. 
Таким образом, масса хрусталь

ных детаnей светиnась всеми цвета· 

ми радуги и, кроме того, в ней быnи 
блики цвета крупной стекnянной 
формы. Декоративный эффект уве

nнчиваnся также бnагодаря по

даижности свечного nnамени. 

Хрустаnь, цветное и вмаnьгиро

ванное стекnо, мастерски исnользо· 

ванное в ар-хитектуре старинных 

светильников, превращали убогий по 

технике освещения ~:вечной светиnь
ник в •высококачественное архитек

турно-светотехническое сооружение. 

Эти принципы композиции и спо• 

собы nоnучения оnредеnенных дека-



ративно-световых эффектов могут 

быть исnоnьэованы ~ в современных 

светильниках для получения равно

ценного и более высокого декоратив

но-светотехнического эффекта с 

электрическими источниками света. 

Декоративность старинных свеч· 

ных светильников объясняется, по• 

мимо других причин, также приме

нением разнообразных материалов в 

одном светильник~ 

Второй период развития освети• 
тельной техники продолжается всего 

пет семьдесят, с момента внедрения 

электрической пампы накаливания. 

Однако этот период имеет гораздо 
больше значения в смысле обогаще
ния новыми техническим средствами 

и расширения возможностей архи· 

тектурно-светового оформления ин• 

терьеров и самой осветительной ар• 

матурь1. Особенно много навоrо в 
этой области внесено в последние 

два десятилетия. 

В области архитектурного осве· 

щения особое значение имело внед

рение новых технических средств 

светотехники и, в частности, колос

сальное у,веnичение силы света 

электрической лампы накаливания 

по сравнению со <Свечой, испольэова· 

ние в этих целях различных видов 

стекла диффузно-рассеивающего све· 

та и других светорассеивающих ма· 

териалов (специальная светотехни• 

ческая бумага, текстонит и пр.), при· 

менение зеркальных рефлекторов lf 

призматических рефлекторов, даю· 

щих возможность направлять свет в 

любое направление и распределять 
его согласно любому заданию и т. д. 

&onьwoe значение в этой области 
имело также использование новых 

декоративных источников света (га• 

зосветные трубы), использование 

явлений электролюминисценции и 
флуорисценции, дающих новые, 

интереснейшие декоративно-световые 
возможности, развитие техники сте• 

коnьноrо производс'Т'ва (прессование, 

литье, прокатка, лепка) и внедрение 

новых материалов, главным образом, 

пластических масс. 

Развитие осветительной техники 

за последние десятилетия идет весь• 

ма быстрыми темпами, и многие 
достижения осветительной техники 

еще не используются архитекторами 

для решения ряда актуальных задач. 

Разрыв между светотехникой и 

архитектурой в нашей стране воз• 

растает также в связи с тем, что Подвес оа стацdй метро «Rиeici:a11». Арх. ,tt. it. 1Jечул11n 
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современная архитектурная свето• 

техника, как самостоятельная от• 

расль архитектуры и художествен• 

ной nромыwлекности, начала созда• 
ваться у нас nиwь 18 ,последнее вре

мя. 

Однако мы уже имеем в этой 
области ряд бессnорных достижений, 
в частности на станциях московского 

метро и на ряде других строен. 

Здесь мы вnервые видим попыт• 
ну не только отойти от традицион· 

ных форм свечной ntостры, но и до

биться неnосредственной комnоэи· 
ционной увязни света и формы осве· 
титеnьной арматуры с ,интерьером, а 

также исnоnьзовать некоторые nри

емы освещения на основе новых 

средств светотехники. 

На станции !Метро «Сокол» удач
ны куnоnы с nодсветной, которые 

ЯВЛЯIОТСЯ рефлекторами, освеЩSIОЩИ

ми станцию. Лравиnьной является 
здесь и идея использования оникса 

на просвет. 

Видимой осветительной армату
ры на этой станции не имеется или, 
точнее, осветительной армату,рой яв

ляется куnолок со всей его архитек· 

турной отделкой. 

На станции метро «Киевская» 
осветительная арматура помещена в 

специальных купоnочках, и таким 

образом световое пятно, получаю
щееся от каждого подвеса на потол

ке, организовано и связано с интерь• 

ером. Не соасем приятное впечатле• 
ние оставляет nиwь контраст между 

ярностями нуnолочков и всего потоn• 

ка. Этого можно ~ыnо бы набежать 
нескоnыко более н"зкой ' подвесной 
осветительной армату,ры. Интересен 

также плафон в фойе клуба работнн

ков искусств, - попытка непосредст

венной увязки света и формы осве
тительной арматуры с интерьером. 

Здесь использован способ световой 
проекции. Свет, излучаемый армату• 
рой, проектирует основной орнамен• 
тальный рисунок арматуры на пото

лок, и таким образом арматура и 

потолок сливаются в единое целое. 

В театре Красной армии сдеnа11а 
попытка создать светящийся кессон• 
ный потолок из моnочноrо стекла, 
орнаментированного металлом. 

В реwении nотолка в ,комнате 

отдыха Московского дома пионеров 
мы 'Видим удачнl)е иоnольз-ование от

раженного освещения. Источники 

света скрыты за nодзесным, ажур• 

ным, орнаментзльн~.1м потолком. 

14 

Люстра Ленинградского театра 
Ленинского комсомола и люстра в 
ресторане гостиницы «Москва», оста
ваясь в старых композиционных схе-

Люс,-ра в фойе театра 

им. Левпвскоrо комсоио1н1 в Лео:ппrраде 

Арх. Н, А, Митурич, В. П. 11ia1:amoв 

Люстра в рестораuе rостипицы •llloca:вa• 
Акад. арх, А. В. Щусев 

мах, представляют в то же время 

образцы осветительной арматуры, 
которые вполне современны в своей 

светотехнической части и поэтому 

могут иметь свое место в наwей ар· 

хитентуре. 

Основной ' задачей, стоящей пе
ред архитекторами в области освети-

1·ельной арматуры, является проек

тирование новых, вnоnне современ

ных по применяемой осветительной 

тех;нике, nолноценнъ,х в арХ'Мтектур

ном отноwении и конструктивно це

лесообразных образцов и испытание 

их в экспериментальных условиях. 

В настоящее время многочислен
ные высказывания I архитекторов по 
поводу осветительной ,арматуры но

сят несколько отвлеченный характер, 

и зто является одной нз причин, 

тормозящих полнокровное развитие 

этой \ отрасли художественной про· 
мышленности. 

Проектирование должно быть ор

ганизовано на базе всестороннего 
архитентурно-светотехничесноrо и 

производственного ,и,зучения совре

менного советского и заграничного 

опыта, а также углубленного анали

за имеющегося в этой области архи

тектурного наследия. 

Необходимо создать 
образцовых комплектов 

несколько 

осветитель-

ной арматуры по различным группам 

строительства, в первую очередь, в 

частности, дnя массового строитель

ства детских учреждений (wнолы, 

детсады, ясли и "np.), ,для жилья, 
для • средних культурно-бытовых 

учреждений, клубов, кино, теат,ров, 

магазинов, ст;оловых, ресторанов 

и т. д. 

Проектируя целостные комплек
ты, !мы сможем не только правильно 

решить сложные архитектурные, све

тотехнические и техноnоnнческие за

дачи, но и организовать серьеэ-ную 

разработку вопросов rстандарти,зации 

и нормализации осветительной ар

матуры и ее деталей. Эта работа 

могла бы значительно 1nамочь :Наwей 
арматурной промыwnеннооти в 

улучwении качества ее продукции. 

У нас имеююя все предпосыnки 
для производства самоi высококаче• 

ственной, художеотве1:1ной освети

тельной арматуры. Необходимо nиwь 
систематически и nосnедоватвnьно 
работать в атом направлении. Ини

циативу в этом деnе должна про• 

явить архитектурная обществен
ность. 



Ieei:comrы.t светащайса пото.аок в Цевтрам.вок театре Краспой 1р11wп в bloCIВe 
Акад. арх. R. О. Апаllяв, арх. В. R. ОамGврцев 



!11ai'lo.1111;oвoe nаш10 оа стапцпп метро •Ко.исо.иольская• в Москве. 

По вск,шу акад. Е. Е. Лаnсере 

ХУДОЖЕСТВЕННА, Я КЕ РАМ И НА 

В дореволюционное врвмя суще-
ствовали следующие производ• 

ственно-эксnериментаnьные мастер• 

ские художественной керамики: в 

Москве - «Абрамцево» 'С. И. Мамон· 

това и «Мурава» артели художников

керамистов, а под Петербургом, на 

станции Иикерино - завод Гельдвей· 

►1а и Ваулина. 

Из сохранившихся в Москве май• 

оликовых облицовок «Абрамцева» 

(1892- 1920 гг.) можно назвать ряд 

панно М. А. Врубеля и А. Я. Гоnо· 

вина на фасаде гостиницы «Meтp.i

nonь», фриз по проекту В. Васнецова 

на фасаде Третьяковской rannepe:1, 
панно на Ярославском вокзале и др. 
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Проф. А. Ф И Л И П П О В 

Mallo,rnкooыil рельеф. Вьшошнш Onы'l'lloil 

керамиче1.кой ycтanoвi.oll А~.адеъшn архи

тектуры по вскизу худ. З. K11np1111иonoll 

Майоликовые облицовки «Муравы» 

(1904- 1916 гг.) сохранились в доме 

бывш. Перцова ,на Саймоновском 

проезде, в реставрированном Нрутиц

ком тереме и в других сооружениях. 

«Абрамцево» и «Мурава» экспониро

вали свои оригинальные изделия H'il 

ряде художественных выставок как 

в России, так и за границей. Завод 

Геnьдвейна-Вауnина выполнил со• 

хранившуюся в Ленинграде майоли

ковую облицовку мечети. 

В первые годы Великой Октябрь

ской революции керамика не получи• 

na значнтеnьноrо развития, хотя от
дельные попытки производства и 

применения архнтектурно-художест-



венной керамики имеnи место и в 
эт,о время. Майолик-овая облицовка 
была применена, е частности, на Все· 

российской сельскохозяйственной вы• 
ставке 1823 rода в Москве, на строи
тельстве Воnховокой электростанции, 

при сооружении пьедестала nамят• 

ника В. IИ. Ленину е Ашхабаде. 
Ьоnе~ широкое развитие художе• 

отвенная керамическая nромыwлен• 

нооть получает с началом планомер

ной реконструкции Москвы и други,с 

городов. 

В настоящее время функции nро
иэводствеttноrо ·хараитера (no собст

венным проектам или в порядке 

творческой интерпретации различ
ных художественных и техноnоrичt1· 

ских решений) выполняются Опытной 
керамической установкой Академии 

архитекту-ры СССР и Ломоносовским 

фарфоровым заводом. Техническое 

выnоnнение заказов на облицовки по 

рисункам архитекторов осуществляет 

московский керамико-nлиточный за

вод имени Ьулrанина. Систематиче
скую nомощь скуnы1торам оказывает 

фаянсовый завод имени Калинина, 

выполняющий по их моделям унн-
нальные декоративно-монументаnь-

ныв изделия дnя выставок. 

Обычная стандартная 'облицовоч• 
ная керамика вырабатывается в на

стоящее время на ряде заводов. Об· 

nицовочная плитка изготовляется на 

новом Московском I заводе имени· 
Ьулrан.ииа (130 тыс.' м2) и 1на 7 мел
ких за11одах под Москвой, Ленинrра
дом, в Белоруссии, ,Смоленске и Ры• 
бинске {300 тыс. мt), Половая (метлах

ская) плитка вырабатывается на двух 

украинских 13ааодах .(1200 тыс. ,м2) 

и на новом nодмооковном Тучков· 

оком заводе (114 тыс. м2). Половая 

ковровая ,мозаика производится мо• 

сковским !Заводом имени Ьулrанина 
(30 тъrс. м2). Лицевой кирпич sыра
батывается подмосковным Кудинов• 
ским заводом (5 мnн. wтук или око· 

ло 100 тыс. м2). Санитарный фаянс 

производится !тремя заводами (около 

8 тыс. тонн). 

Ьольwую роnь в развитии архи

тектурно-художественной керамики 

играли и играют такие крупные со

оружения, ' как московский метроnо· 
nитен имени •Л. М. Каrановича, Все• 
союзная оеnьскохозяйственная вые• 
тавиа, ~тронтеnьстео Дворца Сове· 
тов. 1 

В 1935 году при строительстве 

московского метро первой очереди 

Об.1идов.:а степ перропооrо заJ1а стапцвп метРо •Кuе·вскаа• 

,.,. ,tf'>... • .. ,.. - ... ... 

... ;,,. . - .. . 
--

по.11 на ставцвв метро ..Киевская• )13 1:овровой iroaam:в завода п11. Бynan1111a 
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плитками. Здесь наш11а применение 
для выстилки полов новая продук• 

ция &улrанинскоrо завода - ковро· 

вая мозаина и новый в нашей архи· 
тектуре керамический материал -

' фарфор, которым облицованы рельеф
ные капители колонн. Сорок шесть 
капителей двух типов, венчающих 
ониксовые колонны, выполнены фар· 

форовым заводом ,имени Ломоноса• 
ва. В 1937 году тем же заводом изго
товлены шестьдесят семь метровых 

барельефов и сто двадцать декора

тивных пластов для станции «Пло
щадь Свердлова». Эти барельефы вь1-

nолнены по чет:ырнадцати эскизам 

Н. Данька .и посвящены музыке и 

танцам народов СССР. На декоратив

ных пластах изображен венон из пло· 

дов с золотой росписью. Внедрение 
фарфора в архi<iтектуру осуществ• 

ляется Ломоносовским заводом и на 

станции «Динамо». Здесь, no шест
надцати моделям скульптора Е. 
Янсон-Маниэер, выполнены фарфора• 

вые рельефы на темы физкультуры. 

В том же 1937 rоду фарфор был при
' менен дnя наружной облицовки Хим-

кинского вокзала канала Москва• 
Bonra. 

На Всесоюзной сельскохозяйст· 

венной выставке художественная ке

рамика широко использована в обли• 

цовках, главным образом, павильо• 

нов национальных республик. Майо• 
nикой, выполненной в Ташкенте, 
обработаны входы в павильон Узбе
кистана. Портал павильона Татар
ской республики облицован ма~оли

ковой мозаикой и рельефным терра• 
котовым орденом Ленина, а дворик 

г1авильона украшен двумя майоли

ковыми металлизованными фонтана

ми. Мозаика, терракота и фонтаны 

нзготовnены керамической установ• 

кой Академии архитектуры СССР. 
Нроме того, майолика керамической 

СборЕа Eepa11JtЧec1:oll обАЯЦовки дпя r.1111вnoro входа в naвuJJ.Ьon Татарсхой АОСР 
ва Всесоюзnой селъс~.охоэяйстоеппой выставке 

установки исnоnьзована на I фасаде 
павильона «Нефть» и в интерьере 

павильона «Освод» (эмблемы, русто
ванные изразцы и обрамления}. 
Майолика &улrанинскоrо завода 

наwла применение в облицовке фа
садов Азербайджанского м Назахсно· 

гrJ павильонов. 

почти все : станции облицовывались 
нерамичесной nnнтной производства 
нового керамико-пnиточного завода 

имени Булганина. Этим заводом про· 
изводитсн также опытная облицовка 

станции Номсомоnьская майоnиковы• 
ми 'панно по эскизу и картонам ака-

демика живописи Е. Е. Лансере. 
Вторая очередь метро вызвала к 
жизни более wнрокое применение 
облицовочной керамини. Среди разно• 
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образных облицовочных материалов, 
примененных в 1936 году арх. 

Д. Н. Чечуnиным в интерьерах Ниев
ской станции метро, 'значительное 
место отведено керамике.Остроумное 
чередование плоских керамических 

плиток с плитками рельефной диа

мантовой рустики обогатило стены, 
маскируя мелкие неровности, неиз· 
бенсные при облицовке боnьwкх no· 
верхностей плоскими одноцветными 

Тысячи квадратных метров майо• 

лики потребует дnя своего оформnе• 
ния Дворец Советов. По заданию 

Уnравnения строительства Дворца 
Советов предварите~ьные знсnери
ментельные работы 'осуществляютсА 

керамической уст~новкой и завода-



• 
Ма/10,'Ш"Uвое паппn в мaraaJJue «Сыv• ua уз. Горь"оrо о• МоСJ<ве 

BыooJJueuo Опытной ~,:ера;иuческой ycтaooui,:oll А&ад61ви архите~туры СССР 

по вс~.изу 1уд. В. Кова"ьс"оrо 

ми. Нерамической установкой вь1ра
ботаны новые краски дnя монумен• 

таnьной майоnиковой живописи no 
сырой эмали, выполнено оригинаnь· 

ное оформnение фигурных эnементов, 

создающих как бы бесшовную обnи• 

цовку, и ведется разработка nаnитры 

цветных эмаnей и гnазурей. 

Массовое жиnищное строитель• 
ство также nотребоваnо боnее wиро
кого исnоnьзования художественной 

и обnицовочной керамики. При ре• 

конструкции уnицы Горького в Моск• 

ве, на протяжении трех квартаnов 

(от Охотного ряда до Советской пло
щади) в строитеnьстве жнлых домов 

«мокрые» процессы оштукатуривания 

фасадов заменены обnицовкой гото

выми пnитамн и деталями. 1Детаnи 

наnичников и обрамnений въездной 

арки tnnощадью в 1200 м2 вьmоnне
ны в двухцветной терракоте, эксnе

риментаnьно разработанной Акаде• 

мией архитектуры и осуществленной 
промкооперацией. В магазине «Сыр» 
Опытной керамической установкой, 
по эскизам художника В. Новаnьско• 

ro, выпоnнены майоnиковые панно 

«Навказ» и «Аnтай» и три двух• 
цветных глазурованных реnьефа. В 

поточно-скоростном строительстве 

жиnь1х домов на Боnьwой Калужской 

ФарфоровыJI. баре11Ьеф па ст1UЩ111I кетро 

«ПJ1ощадь СвердJ1ова• в Моса.ве 
По вс~шэ.у худ. Н. Двиько 

улице широко нспоnьзован дnя 

оформления фасадов новый дnя на· 

wей промышленности и архитекту• 
ры материал - nицевой кирпич, из• 

готовленный подмосковным Нуди· 

новским заводом. 

Все выnоnненные в керамике ра• 
боты до настоящего времени носят 
оп111тный характер. Широкое разви• 

тие nрои3водства и применение ар· 

хитектурно-художественной керами• 

кн, как одного из самых прочных, 

архитектурно-выразитеnьных и эко· 

номичных материалов, требует ско
рейwего расширения nроизводствен• 
ной• базы керамической nромышnен• 
ности. 

Необходимо ускорить начатую 
реконструкцию первого советского 

завода фасадной керамики в Нуди• 
нове под Москвою, с запроектирован• 

ным в нем цехом архитектурной тер
ракоты и майоnи~и. Сnедует также 

усиnить работу Опытной керамиче

ской установки Академии архитенту• 

ры СССР, путем создания при 

ней nроизsодстsенно-экспериментаnь• 

ной 'Мастерской дnя выnоnнеиия 

конкретных индиsидуаnьных заказов 

отдельных сооружений на высоко

качественную обnицовочную художе· 
ственную керамику. 
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Сто.,оnая и. ж1шая ~<омната (CUIA 1 
Стены 01<1>nmен.ы в двn. цвм-а: светлоссрыil п н:яrкшt орацжевьrft. )Iarreлr, nз амерuканскоii сосны 

I 

• 
краси.овато-корнчневая. J~овер 110. пону - сшкт 11з поnоо тttанк cneтnoro розовато-корВ'IВевоrо п теw.ао

корпч11ево1·0 цвета, разделеtmых бахроиоft. Ткз.щ. па стульях корn"Чnевато-крnспоrо цвет,~, обявка днnап., 

имеет попере=ъrе полосы PLIЗRЪL'I: от-rеяков ЦВе(rа беж II к<>рП'Шсвые. Запо.вссft пз одвотоппой mапя цвета 

д Е к о р 

У меnое nротивоnоставnение иnи 
сочетание гnаАКИХ иnи фак-

турных '1\верАЬIХ 

потолков м nona 
или, +-1аоборот, с 

поверх,ностей стен, 

с wероховатыми 

rnaAKMMИ декора-

тивными тканями на стенах, е окон

ных и дверных nроемах, на мебели 

и 'На r ony, может сыграть боnьwую 
роnь е создании цельного архитек

турного образа интерьера. 

Декоратив~1ые ткани, как м вся

кий другой вид отделочных материа

лов, естественно, не дgnжны «кри

чать» и вырываться no своему ри

сунку и цвету из общего стиnя -и 

беж (Rорнчпевато-сероrо) 

А т и в н ы Е 

З. М И Л Я В С К А Я 

терьера, но в отдеnьных случаях, 

при общей строгости отделки ин

терьера-, назначением Аекоративной 

ткани ,как раз является внесение в 

мнтерьер некоторой теплоты, красоч• 

ности, живости, мягкости и разно• 

образия. 

В тех случаях, когда в общест

ве-нных оооружениях интерьер на

сыщен живописньrми декоративными 

элементами - росписью, фреской, мо

заикой, мрамором, рисунчатыми обо

ями - nучwим \материалом дnя со• 

здания интерваnов между отдельны• 

ми фрагментами rИнтерьера может 

т к А н и 

фактурная ткань, в 'еиАе занавесов 

в проемах и т. д. 

На живописном, но спокойном 

пятне Аекоративной ткани отдыхает 

глаз. От восприятия вида •и цвета 

этого пятна происходит переключе

ние внимания человека и возникает 

ощущение ОТАыха, особенно необхо

димого в 'перерывах во время напря· 

женной, сосредоточенной работы иnи 

при длитеnьном восприятии сиnьных 

вnечаrnений (теа1'1J), лекции, 13аседе

ния и т. д.). Цвет 'и ВИА декорвтив• 

ных текст.,.nьных издеnий моrут 

способствовать созданию бодроrо, 

колористического разрешения ин- явиться однотонная rnадкая или раАоотного и даже торжественного 
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иnи, напротив, сnокойноrо 'и серьез
ноrо настроения. Ярким примером 
текоrо воздействия ткани на психи

ку чеnовека явnяется исnоnьэование 

ее в оформnении 'наwих демонстра• 

ций и парадов, сочетание красных 

тканей и зоnота в отдеnке Ьonьworo 
и Manoro театров в 'Москве, спокой
ные эеnеновато-серые тона тканей в 
МХАТе и np. В то же время неспокой
ный рксунок ткани, не связанный с 

общим архитектурным образом ин· 
терьера, может раздражать своей 

наэойnивостью. 
Применение почти всех деко· 

ративных I текстиnьных издеnий в 
интерьере диктуется не тоnько эсте• 

тическим, но и ути,rитарным их зна

чением. 

Применение занавесов иnи дра

пировок из маnозвукоnрони~.tаемых 

иnи эвукоnоrnощающих декоратив

ных тканей в 1дверных проемах мо
жет заменить соэдание тамбуров 
иnи wnюзов, а исnоnьэование деко

ративных тканей дnя отдеnки стен, 

nотоnка, nona \t обивки мебеnи мо• 
жет иrрать боnьwую роnь в созда

нии необходимых акустических ка• 

часта аудиторий, концертных и теа• 
траnьных эаnов, 1 заnов заседаний 

и т. n. 
Декоративные тканм не выходят 

из уnотребnения ,и дnя обивки мебе
nи, несмотря на оrромные успехи, 

достиrнутые за nосnедние rоды в 

производстве деwевых кожэамените• 

nей, 1no виду и качеству почти не 

уступающих натураnьной коже. 

Хотя ткань дnя обивки мебеnи 
может быть no своей структуре и 

материаnу не менее 'прочна, чем ко
жа иnи, особенно, кожзаменитеnи, 

естественно, что дnя обивки мебеnи 
в учреждениях, на вокэаnах, в учеб
ных 'заведениях, в nечебных помеще
ниях, в ваrонах поездов, метро 

и т. n. цеnесообраэи~е применять не 
ткани, а кожу ·иnи кожзаменнтеnи, 

как материаnы !наименее nыnеемиие 
и nегко поддающиеся санитарно-rи

rиеническоi4 очистке. 
В то 'Же время в отдеnьных па

радных помещениях общественных 
сооружений, в фойе и боnьwих эаnах 
театров, кnубов, s tсомната·х отдыха 
санаториев и домов 1отдыха и в це
nом ряде друrих nо ... ещений совер• 

wенно незаменимым обивочным ма

териаnом явnяется 'хорошая по ри
сунку и качеству деиоративtfо-ме

беnьная ткань, 

Ж1мn.я ъ:омвата (Aпr.'to11) 

Занавееы над окном: н дверью из ткано 
е Rрупвьu, етшmзов,шным рnст111·слы1.Ь1ll 

орва1"1свто11 

Обивка кресел 

Вие11.1)'-к 11у11uо.1сJш 11~нш ф1штурнuя ткань 
на вебменой шерсти (Гер.шwnа); вuизу -
тnжепая фактурная Т&аНЬ nэ хлоп:ка и 
шеротtt е РDСУПКО1'1 [\ МОЧК)" из ПJ)ЯЖП 

кuр11чпевоrо 1r ~роватоrо цвета (Апrпшr) 

••• 

В дореволюционное время в Рос
сии быnо нескоnько 'небоnьwих фаб
рик, вырабатывавших декоративно· 

мебеnьные ткани на механических и 
частью на ручных ткацких станках. 

Кроме того, часть 'декоративнь1х тка
ней ввозиnась из-за rраницы. 

Среди ,сохранивwихоя образцов 
старой выработки есть нвмаnо деко

ратttвных тканей 'очень высокоrо ка
чества no материалу и, особенно, по 

тонкости выnоnнения рисунка. Од

нако почти все образцы этих тканей 
воспринимаются I нами в настоящее 

время, как устаревшие. Это объяс

няется тем, что «саnожниковские», 

«балакинские» и т. n. декоративные 
ткани, выработанные в период 
1880- 1917 годов, предназначались, 

rлавным образом, дnя зд-аний, стро

ившихся и оформлявшихся в yna· 
дочном зкnекткческом стиnе архи

тектуры тоrо периода, и потому они 

носят на себе отпечаток совершенно 
чуждого нам стиnя. 

На Западе, за последние два де• 
СRтилетия, архитектура, wедwая по 

пути конструктивиsма, 1 nредъявиnа 
новые требования к оформлению мн• 
терьера, к формам мебеnи и, pasy• 
меется, к декоративным тканям. 

Есnи ' дnя интерьеров старых 
зданий и реставрации старинной ме

беnи еще nродолжаnи и nродоnжают 
находить применение декоративные 

ткани в оnредеnенных «стиnях», то 

дnя 'интерьеров новых зданий и дnя 
конст,руктивистской мебеnи никак не 

моrnн подойти старомодные ткани с 

цветочками, бан1'инами, rирnяндами, 

или даже с рисунками, копирующи

ми кnасснческие образцы эпохи Ре-

нессанса, «королевы Виктории» 

" т. п. 
Дnя интерьеров жиnых nоме• 

щений текстиnьные фабрики на За

паде нвчаnи •ыnускать декоратив

ные ткани новоrс типа, в которых 

отсутствует орнаментаnьный, а тем 

боnее, тематический рисунок. Это -
ткани с I подчеркнуто-обнаженной 
структурой nереnnетения утрирован

но толстых нитей, ткани из rрубых 

волокон, из nрRжи с фасонной крут

кой в 'виде узеnков и шишечек, име
ющие иноrда ,nродоnьные иnи, чаще, 

поперечные полосы, мnи же рису• 

нок бесnредметноrо характера. Здесь 
часто можно встрет,ить 'вместо пря
жи почти нескрученные пучин всnо-
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нон, nоnосни цеnnофана, снручгнную 

бумагу, нити из стенnа и т. n. От 
декоративной ткани не требуется 
боnьwе гnадность и прочность фак

туры и та тонкость и изящество ри• 

сунна, которые мы встречаем в кnас

сичесних образцах декоративных тка• 

ней XVIII и начаnа XIX вена. 
Наоборот, чем ткань грубее, 

«зернистее» по фактуре и неоnреде• 

nеннее по рисунку, чем боnьwе она 
напоминает самые nримитивныв ку• 

старные ткани (в которых грубос1ь 
и зернистость фактуры явnяется 

естес'l'Векным оnедствием неровности 

пряжи ручной выработки), тем боnь
wий успех эта ткань имеет. 

Широкое распространение на 

Западе имеют также различные бу
мажные и nьняные ткани с печатны

ми рисунками самого разнообразно• 
го и nричудnивого характера. 

Дnя монументаnьной, дорогой 
мягкой мебели применяются боnее 

тяжелые ткани с шерстью иnи вор• 

совые ткани - nnюw и трип. 

Не вдаваясь в оценку тематики 

и качества рисунков в современных 

декоративных тквнях Запада, необ• 
ходимо отметить, что в nучwих из 

этих тканей проявnены боnьwая изо· 
бретатеnьность и вкус в подборе 
сырья и структуры переплетений, 

бnагодаря чему созданы новые, ин• 
тересные фактуры и типы декора• 

тивных тканей. 

Представnяет также интерес при· 

менение способа «фиnьм-друк» дnя 

nоnучения на ткани nюбой структу

ры декоративных рисунков с круп· 

ным раппортом (повторяющимся зnе· 

ментом), без дорогой гравировни ва• 
nов иnи резьбы досок дnя набивной 
печати рисунка. 

••• 
Как обстоит деnо о выработкой 

декоративно-мебелы-1ых тканей в Со
юзе ССР? 

.... 
Единственная, специализирован• 

ная по производству мебеnьно-деко• 
ративных тканей фабрика «Деl(ора

тивткань» в Москве выпускает нe

nnr;ixиe по качеству, но однообраз

ные по структуре и характеру ри• 

сунков ткани «гобелены» и «монеты», 

а также «шагрень», окрашиваемую в 

различные тона. 

На некоторых хnоnчатобумажных 
и nьняных фабриках изготовnяются 

совсем nегние кретоны иnи nоnотно 

с крупными печатными ,рисунками, 

выпускаемъ1е под f4азванием «ткани 

мебеnьные», а также однотонные 
репсы, 

Шеnкоеая nромыwnенность в 
массовом порядке вырабатывает 

только сравнительно легкие одно

тонные репсы нз мскусственноrо 

wenкa и хлопчатобумажной пряжи и, 
главным образом, однотонный пnюш 

с ворсом из натураnьного иnи из 

искусственного wenнa, гnадкий иnи 

Высо&оворспыfl Оуиажпыfl бар:rат с р11С)"В1<ОМ, вьшо.-r

певвым способом «фвllhat·дP)"D (Anl'.'IIUI) 
ОGразец совремеяпоо aпrJ1ПAcкolt :r:J1опчатобуыа:н.:ной дecopamвnoJt 

ТЕIШИ 
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«мятый», в 

Отдеnьные 

рааnичной расцветке. 

декоративно-мебельные 

ткани, по специаnьным заказам, на

пример, для гостиницы «Москва», 
вырабатывает в небоnьwих коnнче

отвах Центраnьная ткацкая лабора
тория шелковой промышленности в 

Москве, в также шелковая фабрика 
имени Щербакова и Рахмановская 
фабрика в Павловом посаде. 

Шерстяная промышленность не 
выпускает мебеnьно-декоративных 

тка_ней (если не считать тканей, иду

щих на обивку сидений в автомоби
лях), и даже шерстяной nnюw изго

товляется в исключитеnьных сnуча• 

ях не на .шерстяной, а на шелковой 

фабрике им. Щербакова в Москве, 
имеющей ворсовые станки, 

На ковровом Обуховском комби
нате декоративно-мебельные ворсо

вые ткани не вырабатываются, а вы
пускаются только ковры и дорожки 

для пола. 

В промыоnоаой кооперации ме• 

бельно-декоративные ткани выраба· 
тывают-ся в очень rнебоnьwом коли· 
чеотве (в волоноnамских вртеnях), 

преимущественно ,по заказам отдель· 

ных организаций, дающих свои за· 

граничные образцы, ноторые еоспро• 

изводятся большей частью с ухуд· 

wением качества из-за несоотеетст· 

вующего подбора сырья. 

Промысловая кооперация пы-
тается ,смягчить нужду в декора• 

тивных тканях для портьер, «укра• 

wая» гладкие репсы или холст раз

личнь1ми несложными ручными и 

машинными вышивками и росписью. 

Значительно лучшими по рисун

кам и качеству являются полотня• 

ные кустарные (строченые и тка· 
ные) рисунчатые портьеры, коврики, 

скатерти и др. Эти изделия, однако, 

носят преимущественно бытовой ха• 
рактер и не могут, конечно, явиться 

основным видом декоративного тек-

стиля для оформления интерьеров 

общественных сооружений. Мало 
пригодны для этой цели и разно

образные декоратмвные вышивки 

«сюэанне» и другие художест,вен

ные кустарные текстильные изделии, 

которыми так богато дарит нас на

родное творчество национальностей 

Советского Союза. 

Нан ВИДНО ИЗ этого перечня ТИ· 
пов выпускаемых у нас декоратив

но-мебельных тканей, ассортимент их 
крайне ограничен. Поэтому, когда 
встает вопрос о т,канях для оформ· 

пения интерьеров общественных со· 

оружений, особенно театров, больwих 

кино и клубов, то архитектору оста
ется в лучшем случае выбрать все 

тот же ,nnюw нnи репс ,и шагрень, 

а иногда какую-нибудь сnучайную 

wеnковую иnи даже бумажную ткань 

совсем иного назначения, совершен• 

но непригодную по своим свойствам 

к длительной эксnnоатации (в осо-

Раз.'t11'1ПЫС фа..,.уры тпже.nых ш1рсовых тюшеn (Бе.11ьrпя). (J.ileвa 

направо: ш11оm фасош1ыll, П.!IЮШ тucn=ыll, шuоm-тр1ш с пе• 

paapeзnьt)r оорсо~1 

Соврс>1елm.1е аur1ША.с1шс .11ьов11ыс ткапu. Оl\ева - ткапь с 
рпсу111,ом (•Фмьм-друюо), справа - ат,'l'ас из пс~;усствеп

воrо шелка и хлоnчатоllумаж,поА пря:«а 



бенности дnя обивки мебеnи). Так, 
в театре им. Станисnавскоrо в 
Москве, nocne полной реконструкции 
всеrо здания, дnя портьер в фойе и 

даже для обивки кресел зритеnьноrо 

зала была применена однотонная, 

имеющая вид замши, но быстро 
rрязнящаяся, бумажная т,кань, типа 

плотной байки, идущая на лыжные 

костюмы, а в Ленинграде, в Цент
ральном доме пионеров кресла зри· 

теnьноrо зала быnи обиты nеrкой 
шелковой ' тканью, которая очень 

быстро истерлась на сгибах мебели. 
Существующее положение с де• 

коративно-мебеnьными тканями, по 
наwему мнению, объясняется, в ос• 

новном, не ·отсутствием сырья иnи 
оборудования, и даже не отсутстви

ем кадров. Советский Союз обладает 
исключительным многообразием все· 

возможных видов текстильного 

сырья, начиная от льна tt ,сончая 
натуральным шелком, который выну
ждено импортировать боnьwииство 

стран Запада и США. На текстиль
ных предприятиях н у кустарной 

промышленности имеются также ме• 

ханнческие и ручные станки, вполне 

пригодные дnя выработки самь1х раз
нообразных декоративно-мебельных 
тканей. В сравнительно ограничен• 
ном количестве имеется nиwь под

собное оборудование для сложно
узорчатых тканей: жаккардовые и 

карто-наоекаnьные машины. Имеются 

и прекрасные стврые мастера, рисо

ваnьщики-канвисты по жаккардо

вым тканям (как т. Соnдвтенков 
по льну или т. Коренков - no 
шелку), 

Растут кадры способных моло• 
дых художников и рис-оваnьщиков, 

выпускаемых художественным фа• 

куnьтетом Московского текстильного 

института и художественным учили

щем им. Наnинина в Москве. ' 
Ряд художкиков и художниц, а 

также мастеров народного творчест• 

ва, с увлечением работают и хоте-

ли бы работать еще боnьwе над со
зданием рисунков для тквней, 

Все эти боrвтейwие материаnь
ные и людские ресурсы, однако, не 

находили себе до сих nop доnжноrо 
применения, потому что текстиль

ная промышленность и промкоопера

ция не удеnяnи особого внима,ння 

вопросу производства декоративно

мебельных тканей, а архитекторы и 
заинтересованные организации, sa 
редким исключением, не предъявля

ли организованно своих требований 

к качеству и характеру декоративно-

мебельных тнаней дnя жиль" и 
типовых общественных сооруже· 
ний. 

В связи с этим, мастера, рабо• 
тавwие раньше над декоративными 

тканями, забыли многое мз своего 
опыта и не знают современных на

правлений и методов выработки де
коративных тканей, а молодым кад

рам предоставляется очень мало 

возможностей ,приложить свои теоре• 

Рясуво111 д,1111 п.~отnой шет.овой д:P&ПIJI)0B0'IП0A rкавя 

Худ. 6. Марша 
Пlслковая т~.аиь д,~:я степ и зацаnесей 

Худ. Э. ГyJ)OBB'I 
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тичесние sнания н ,способности н 
практической работе над тнанRмн. 

Тоnьно за nосnеднне 2- 3 rоде, в 
свRзи с подготовкой к разnичным 

выставкам, промыwnенностыо быnо 
выработано несноnько де"'°ратнвных 
тканей по новым рисункам, в кото• 
рых ху дожн,ик_и представиnи перера• 

ботанные мотивы народного творче

ства (художницы - Маркина ++ Коре• 
nова) или даnи реаnистическую об· 

разную трактовку растительного ор· 

намента эnементов советской гераnь• 

дики (художница Гуревич) и тема

тмни (художницы Лехтман и Чачхtt• 

ани), а тexttonorн понаsаnи первые 

nопыт,ни -создания высокопрочных 

шелковых декорат,ивных тканей дnА 

мебели, дnR портьер м дл" отделки 
cтett в различной фактуре. 

В настоящее времА Дворцом Со

ветов, вместе с nромыwnенностью, 

ведется боnьwаА работа по созданию 
образцов экспериментальных декора
тивно-мебельных тканей, н которым, 

естественно, будут предъявлены неи· 
более высокие требованиА. 

Все эти примеры убеднтел"но 
nокаsывают, что хотя соэдание но

вь,х декоративных тканей ооущест• 
вnяетсА с чреавычайно боnьwими 

трудностями~ однако эти ткани мо· 

rут быть создан.,, и ОС"8НЫ наwей 

nромыwnенностыо при условии боль

шего вниманиА к этому вопросу нак 

со стороны nромыwnенности, таи и 

со стороны арх,итектурной общест• 

венности, Академии арх_итентуры и 
Комитета по делам искусств. 

Архитектурная общественность 

доnжна потребовать от текстильной 
nромыwnенностн и промкооnерац11и 

создания типового ассортимента де• 

корат,ивных тканей высокого качест· 

ва с хорошими рисунками. 

В этих тканАх, наряду с умелым 

исnользоаанием техники и комnоsи· 

ционных приемов лучших образцов 

кnассичесних декоративных тканей 

npownoro, должны быть использова• 

ны танже все nучwие методы выра• 

ботни деиораТ1НSных тканей, при• 
меняемые на Западе. 

Однако советские декоративные 

ткани не должны быть повторением 
ХОТА бы самых лучших кnассичесних 

декоративных тканей npownoro ил~, 
коnиАми современных двкоративны:~с 

тканей Запада. Подобно другим ХУ• 

дожественным nронзведениRм совет· 

ского исиусства, они должны ре· 

wаться в стиле социалистического 

реализма, отражаА героику наwих 

AHeit, величие наwей эпохи. 
Создание хороwей декоративной 

советской ткани с хороwим рисуН• 

НОМ - ЗВАача Не простая. Дnя ее 
решения требуется большая и yrny• 
бnеннаА совместная работа ·худож
ников и тех~оnоrов, при непосредст

венном участии и руководстве архи

текторов. 

Пора архитекторам занять свое 

ведущее место в этом коnnективном 

творческом т,руде. 

1Пе.•1'оваа ткань дла степ u за11аRесеА 
Худ. 8 . Гурови-ч 

РисувоЕ д.111 nлomoll mе.,.-.:овоА мебеJtЬпоА ткани 

Худ. п. Kope.'IOBa 
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'Рое. 1 

Вмааuроваш1ый фасад 

театра 

r11c. t 

0мa.~upouaunaв вптрп1tа 

буJJО'IПОЙ 

P,uc. 3 

811аJШ])овавва11 1шт111mа 

Оара 

АРХИТЕКТУРНАЯ 
ЭМАЛЬ 

Е. П О Д К Л Е Т Н О В 

последвnс rодьr в 

кесто с:рсдu uовых 

ОПIА видное 

архuтеатурпо-

отдеаочвых матерпапов аашrпа виаль на 

:ке.пезвых =стах. 

8иаJ1Вроаапв~,1vв: J1.11сrаип и ама:шро

вап.аы- 11:oвcтpy&r.ивllblllll в11еке.nта'ШI 

самых рвзвооllрвзп:ых форм в окрасок от

Деl[ЫВВIОТса фасады amu.п: домов, 111ara

aпno_u, театров, 11:on'l'op, rараа.ей, ша:ол, 

IIОJ1ЬИВ.Ц, рестораnов, 1tвосъ:ов и пр. 

Архитекту11во•отде.11очиав а111алъ широ• 

.:о прИJ1еовется и для BBY'QICIПIИX оrде

.пос CТO.IJOBЬIX, кафетериев, DJ)OдYK'l'OBЬIX 

м.аrаавпов и раавых eauитapuo-rurneпn'1e

c1шx и быrовьц уа.,ов. 

Поипмо 8roro, 11встовав архитектур

пав 811811Ь упоrреб.11яетс11 кait 11:опстру1-:• 

тпnuы.й 11111repuaл и в больших 1tо.11и'!е• 

сrвах идет ва пзrотовз~е торrовьu. 

стое1:, пр.и11авков и вуаовов автоиобш1е1t, 

перевозащих ппщсвые DрОДуКТЬL 

Весьиа раапообразвое nрииевеппе apnt• 

те11rурво-отде.1очва11 вма.1ь ваходпт в из

rотоВ.11еu11.11. предметов широкоrо потрео.11е

в.ия и коииуnа.11ьnоrо быта, па'111Вая с 

расnростраnепnых аиадuроваииых до.~аш

в1ц xoaoдwu,nыx шкафов, rааовых n 
8JJC1i:TJIU'ICtJIUX плит, ~;рышек ооедеU!JЫХ 

столов и i:on'lall 111_еuими преДJ11етаю1 

обихода. 

Шnроко впедРаетса ap;uiтe11:rypuo•oт• 

ДCЛO'IJJaB 8МЗ11Ь И В ИВДУСтрпаm.пу10 про• 

MЫJПJleПJIOCTb ДIIII noкphttшr дета.11еit ра3• 

JIИ'JJlЫX машnn, корпусов 91\C!i:T{IOMOTOl)OD 
и. метапл.ич.ескn.х инжеnерпых сооружеuпй, 

вuпоть до обшщов:кя nаровозов, a.e11eauo• 

доро:кпых стаnцяО и депо. 

Осповuая пpn'111na 1•cnexa в_roro no
вoro архвrе1о.турпо-отде.почnоrо иатер11а.11а 

за1<.1110'1аетса в соойст11ах caиoit &JUди. 

811аJ1Ь, иапесеnпаа па дцсr а.е,1еза, uред

сrаш1яет соGой по существу тоиlШЙ слой 

стекла особоrо состава, oтll.lr'laющeюca 

бо!IЬmоА стоllsостью не тоаьsо против 

атмосфервоrо О.'ПJЯПВа, 110 n nротив поз• 

дeltc1:вna спзьnьu х:ииuчес~.в акrяв11ьrх 

реаrевтов в виде 11аз.1111'1иых кпмот, а<Вд• 

11:oCt'eA, паров uли rазов. 

Эта СТОЙКОСТЬ, ПpllДaJOIЦaJI BMilJUМ 

nсu10'111тu:ьцую цеввость, дае-t JIОЗМО&• 

IIОСТЬ использовать ш Д.IUI JIOEPЬITIIII i(JJ• 

:аz.еверш.u: сооруа:еnвй в морt1ии портах 



и авва•rидробаааж, npeдo:rpanяo атп со• 

оруzеяяа от 1<оррозшr, вызываемой 

брыаrамп и UЫ.IIЬIO 11орсвой воды. 

Мехuщчесвая прочnостъ п a.,acm'I• 
яость зммевоrо покрыmя удов,1етворяет 

о достаточной степевп все11 требовnnшш, 

nредъя-вдяемыи не то.,ько 1t отдмочnому, 

по и к 1:оnструктввпоиу иа-rериа.,у. Па• 

11вду с атпк, эма.11евая отдедка создает 

все ус.'lовпя д.1111 nоддержаuиа чистоты, 

саuитарпu ц r1пueirы. Время, ватрачлвае

иое ва нытье эма.:шроnаш1ых пооер.:mо

стей фасадов здапиn, автомобuJJей и паро

возов, ПСЧИС.'!Яется ИПП)'ТВМП. 

Архпоrепурпо-отде.11о'l11УЮ зиаль пе

редко ваsьmают •noжиa11ennolt oтдCJU.oll». 

Оохрапnвшпеся в д11евних Сl'"ПD·етс~.кх 

rроGпицах вмап11роваnвые orдeJ11<a вас=• 

тывают тыСJ1челетп11. Опыты n мGn:оде

ш1я uад conpeмeп.nolt 11111алью выявu1Ш, 

что ona, в тече,r.ве, по 1tpail1relt мере, 

виmдесятп .1ет, coxpauиer uo.~uyю сто/1• 

~.ость, ua:i:oдucь под деJ!стuuеи соiшечцьu: 

JlY•Jelt и рааоых атмосферrrы.z: JШ.'leuшt. 

Дom:o.,eТUJJe оnыrы 11а коррозию 11мa

Jltl в земле таюке ne ооuаруяшва1оr 11 ккa

i.oil: nор•1и амап_nрова1шы:~: архптектурuы:~: 

алемеитов. 

В иастоащее время составы aм!l.'le4 

все Gолее . и оо.,ее совершепст.вуюrси, что 
в свою очередь предооредслве1> o.epcnei.• 

TЯIIY самоrо шupo.1:oro и paзoocтopott11ero 

их прnмеuекия. 

П.срвый аиерпкаnс:1ш./1 аш.~оn дом Оыд 

оо:крыr змал.ью в 113:t rодУ, во peOL1IO• 
щую ро,1ь. в ори.мепеnвn в архпте~.туре 

ама.,ей в качестве строuтел.ьuоrо матерJtа· 

.~а сы.rра.,а выставха •Столетие про1•рес

са•, орr1шпаова11.Ваи в 1133 rоду в 'iи

IOU'O. 

На атой выставке был построеu 

двухвтаж.пыll вмал11рованuьrА: дом. весьма 

ci.puмuoii арmте~.туры. Oc.uou11u.я цель по

каза атоrо дом.а сводилась в стре111.,е1шru 

озuако11uть rла.впьrм оGра3ом с тецuие-

воаможuости.-~JI и осоGеuностя-

мu u_puмeneнuв ар.uпектур110-отдело •1ш:1J1. 

З1tJа.1ш. 1 

::!а весьма хоро1~.11й срок Оыл11 вы

явлеuы u uолвостью оцеuеuы достои.n

ства ар1ште~.1·у1щых 11мале.Q, и в nac-1o>J• 
щее время uро11зводс'l:оо арх1tтеь:ту1шо-от

деJiочuых амалеtt. в США .нвлве'tси уже 

C>IJIIOCТOИTt:."11,UOfi ПJIOIIILllU11~ШOJ1 OTpQCJJr.IO. 

Ы1•а ... 1.uрuва1111ые мета.r1лJ1чес~пе "ае. .. 
иеu.ты соответствующи:~: форм н раэ.оо

оGразцых ок11асо~., с rлющеооil шш ма• 

тово/1 в1ш..11ью, просJые ол.ц тексrурuваn

uые, одиоrоnвые и.ш росуn"атые, rл:ад

~.пе пта т.uспецые, uредста,в1Jаюr oorareli

ШJrlt ь:0111uоз1rцпоа.rп.1/1: 11аrериа.11 дп а,р:r.а

титоров. 

Рос. 4 

8малuроваппая витрппа 
JOBe.'lll]lяoro ма.rаэаnа 

l'u.c. 5 

811.адпровалоыn фасад 

одпо~тажооrо эдап11и 

Рис. 1 

Разборный 

амR.'lиропаввый и:иос~;: _ 
-saфe-aaкyco'IJlaJJ 
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J.оnстру111цпя.м иа акали можво 11рп

дава,ъ 0Gre1taeмыe формы, отве,~ающnе 

стремаеuпsrм повеllmей архптеR'fУРЫ- БJta• 

rодар11 прпмепеопю вмаmt создается воз• 

ыожность дешево u деrко оGаоваи,ь oG· 
ветrоадые здап:WJ 11 осуществ.'lять стро11• 

тет,стпо своростпымо методаип., та1о: i.aR 
i.011cтpyi-i:1rвuыe а.tеме.пты архптев:турuоtl 

амалJJ заrотан.'l1шаюrси предваритезы,о 11а 

заводах. 

()тдеJtъlJЫе 8,1еме11'l'Ы ROIICTPYRl!Jril Пd 

эм.а;,~п Decьмit портатm,m.1, амеют ueG0;1ь

mon Dec п яeri-o за11епае)lы. 
Фотоrрафпя 1 поsщ1ыщ1ет отдеш.у 

вмалью фасада театрц. 
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Рве. 1 

Фас~, оС11100.11еп11ый 

apxи.reкryp11olt вма:,,ыо 

Р11с. 8 

OG,11щooau11ыlt 8)1\1.,ь111 

фасад ~.ю1отеатра 

Р11с. 9 

flма.nирова.ппый фа,:ад 

станции оGс.,уашоаиня 

автотрапсnорта 

'lерваи вмаJI.Ь на адапuи 1ш.'1ор11т110 

выделает цов:охъпую пеяту. Та&ая же 

вмv~ь в М11оrовrаашои доме i;paCO'iRO от· 

теп.оет ме,~rдувrажвые тпи. В со'lет~tпии 

с друrИЮJ rармоаирующпмя ил11, naoGo
poт, хо11трастяру10щww цnетам:и, соа• 

дnетса .1удоа.ествеивое оформ11ев11е всеrо 

фасада. 
Сочеrаш,е б.'Jеtтящпх ц матовых вма• 

.'tel! С J18З.'111ЧВЫМ11 вap!LaJ~BHIIIИ "paCOJI 

~оадает особый еф~т 11 сnецuаJJьвых 

отде,~ках вприн раапых маrазпиов 

(фото t, 3, 4r. nомпмо r11адRВ1[ папепе.й, 
1<ав д.,11 впсшпвх, так и для впуrреnnпх 

оGлицово..:, прн11ешuоrс:а де~.орати.опые па• 

пеJ1в, ф,Рl!ЗЬI, фасоnиые 0Gвяа11:и, раапо

обрааrrых видов ре.11:rш в а;ром,:и с двой• 
uofl ~;риввавой:. 

lla фото 5 nов:ааава уrловап шrля
стра вмuщювавпоrо ада11ия, а та~.же 

част,, степ с торца II у nходноn дnерп, 

oGpaGoтanuыe mraмnoвanuым:u ека~ирn
ваппыми. вле111евтамп. 

Спецпа;,~ианрованпые в атоА оG.'tасти 
ааводы США nыпус11ают уже ставдартв• 
зироваппую архнте~tтуроую вка.!IЪ в ли

стах я в мuструnивпых 1t:,,е111ептаж, что 

позво11аеr анач11тмьво спижать их стои

мость. В ra1:cu:x С.'IУчаях задача архитеr.:

rора сводится & ху дожес,твепnому со'1ета• 

нmо npt>д.,araeмъu rо'l'овых архите~.тур-

11ьu форм. Расцоеткп и сrепе11ь 11.,есна 
всс,цР,ло аависят or в..:уса арrотектора и 

заводы Gea вс:лкнх 11атрудневn/1 выпо.'1· 

1111ю'l' ero требоввпnа. Оравnвтепьво оrра-

1rвчсд JDШIЬ выGор фасоuо:ы-х детааеll, 

так как с nx пзrотовпеnнем с:nазапа ве· 

оGходкмость орrап11аации m-rамповочноrо 

хоааllства п спецttа.'lьвых првспосоG.'1ею1/1 
дяя обж11rа. 

ПaвeJUI ьз n.11ocimx .11Исfов собврают
СJI И.'!П: n стык в.11в в вax.'.lecri.y. Для 

прикрытия стыков yпoтpeGJUUOTCJI вмаJПI• 

роваnпые pe.ilo, а перед,:о и рей~<и на 
пержавеющей cтaJID, Gроц3ы, а.,.,юм111111я, 
жpo11<opoвantto/t стаАи фасонных врофи~~й, 

11адвnrаемых или nрввпв'IШlаемъu. к.он• 

Gиаироваu11е кетцlfИчесш no.'.loc и реек 

с ;,mстовой вма=ю создает Gоrатую худо, 
жествеппую отдезку. 

Поииио WIOCEHX JIRCTOD, naпeJm 11aro• 
rов11аютСJ1 та~,:же иа отфпа:ицовав:.яых .'IB• 
стов, ЕОТорые coeдюrl[l()tCa между собою 

\tJIH в «замок•, и11и «-11асточ11:и.nыи хво

с-rом•, шm спецна.nьВhlмн штифтами. Это 

дает возмоашость осущеС'l'вявть разGор

ьую оl!mщовку. Тuую оG.!lИЦов~.у мо.:по 

ne,r.1.0 оереnоспть и вновь соGира'l'ь с ие

аоачите.~~ъоымп потерями в вмаJ1ирова11-

1u.1ж оJJемемтах. 

lla фото I изображена раз(!орваа ко11· 
СТРУ•щш, 11мa;,u1ponanuoro ..:uоска - «кафе• 

аа.:усочпо/1•. Эффект создается адесь так· 
же сочетап11еи 1:расо.к кoфellnoro цвета с 

друr11ип вoдol!patl.JIЫМJJ со в~;усом оттеп• 

~.ам11. 

Ва.а:но таm>:е отметnrь, что apxurei.
,-y pou вма;,~ъ обходwrса дешевnе. чем 

ве111<нй дPyroJI оGлицовоч:ныlt материв.•, а 
есд11 учесть ее стойкость n домовечпостъ, 
то Gonьma11 зяовомlt'lвосrь ее uрвмеuеnва 

ствновп'l'Ся соверше1шо очевидной. 

Зпачпrе.u11ыJ1 аффект от nрuм.еоевв.а 
11i1a,пrpoвaШ10JI оG.•ицооr.:11. паr.•адпо впдеп 

11а фото 7 из сопосrав.'lен11я п111111tыкаю

щеrо оGветшазоrо здшия с_ правой сто

ропы & уже oGJmЦOвa1II1oиy фасаду атоrо 

же дома (здесь помещается мо.'IО'111ое 

предпрниn1е). Характерпое npeoGpaaoвamte 

дома от првмепеuпн вмалорова,mоА oGJJВ• 

цов1о:11 по~:азывает и фото 8, па а:оторох 
азоGраже.n 0Gmщова1111Ый виаm.ю фасад 

uel!o.11Ьmoro Ев11отеатра. 

Весьма цмесообраапо оG.ощовывать 

apxuтe1tTYP110fi' виалью и сrа11ЦИП oGC.'IY· 
ашваипя автоrрапспорта. Эиа.'lь no.'J• 
постью Qбеспечпвает здесь чuc:rory я GЫ• 

строе смываппе со своей rJ1aдi.oй поверх• 
uocтn ВСИRОЙ .'IIIIIEOЙ rряsв, ПОJIУЧаIОЩеЙ• 
CJI от смазочных касея ц sono1n (фото 1). 

Бom,moe nрuмевепnе архиrект»шаа 

еиаль пкеет и прu отдел~;е в:птерьеров. 



fдачпо подоdраnnые rаммы цоетоа n 
бдеска архurев:турпоn эма.m создают вы· 
со~,ую художестое11пую отдел~,у внутрев

пц:r; поиещеnиJt. 

Воаможnосп. nоJl)'чать пщшпую кря· 

впзлу повер:r;постей иirr1пu, тепJ1Ъ1х то
пов выrодпо оr-11пчает ар:r;птектурnую 

виалъ от друrдх отделочпых 111атер.И1!3O11 

и, в ЧЗ,С1'1IОС1'И, от дороrой ОбlШЦОВЕИ 

11раиором, которая всегда со:щает в поме

щеппn: хододвый ве.жш1ой тов. 

Отдет.во пзображе.иваа кодовпа па 
фото 18 показывает деталп змадпроваnныlt 
фори, которыми об.nщовываютс.а же.'lеаО• 
l!етопвые, кпрmrчпые пли м.ета.1ывчес1ше. 

EOJIOПDЬJ несущих ЕОПСТРУ•Щий. 

Эиа.11цроваппое фойе ЕИRОТеатра (фо· 

то U) еоадает особьrА стпзъ архвте!l'тур• 
пой отдеш,и. Своеоl!рааuая Еарпизвая 

тяrа дает rармо.ппчш1А' переход от амалк 

11: IIU'YKa'l'Y]lкe. Дверпые проемы обработа• 

nы Удачпьrми ддя вма,шро1,11ш фор• 

иамп. П11OСЕпе степы оа:ивJiеnы во-11но• 
образной- nооерmостыо ц спецпальпоll 
орпамеитпроваnnой uапеJiью, для чего 

првмепепы рnсуп-чатые .п техстуроваnпые 
1111u,r. Перед:1<0 прииепяется художе

ствеппаа росnясь па сrевц в виде Go.'U,• 

ших оиалnроваяпых nаппо. 

Освещеипе офорнлево отражеив_ь.1.11 
светом от амазнроваппых uоверхностеll 

соответствующего rJJS.iщa. Дл11 устройс"ва 
.11юстр ПJ)Пме1Jяетс.к сочета11Rе 01<a.'leA со 
стеклом и метадлон. 

Заводы-113rотовпте.1111 вкат,: дают п.ол
цую возможпость УДОВ.'ItтВОРIПЬ тpeбo
DaRJJDII . рааJ111чпых воеусов, предлаrа11 

бо.1·ьшо11 в.ыбор разных сортов вмалей. 
Rруппый амерm.апскпll 11:опцерп Ферро 
Эпамзл Rорпоре.ltшец в It.'IRDJl&nдe (штат 
Оrайо) выпускает 258 сортов архяте.tтур-
11O-отдмочвъn виа.,еА-. 

Плоские Jшст.ь1 архитехтурвой &IIIJIJIJI 

достпrают в д.ппу !,5 11 при шириuе 

1,% 11 е ТO:'IЩRBOlt JIIICTa ДО 1,5 111(1(. 

в етроптельстое, осущестпдаеиом в 

ССОР, арпте~;:турпо-отде.'lоч.иа.11 1111ал1, 

l!езуслоопо пойдет широкое я раапообраа• 
пое прпмеnеп:ие, 11:аа один пэ вовых вя• 

дов строяrелъиых 11атерва.'lов. 

Наша социа.'lпствчес~;:ая nромьrшт:п

пость до,'Dl:яа в кратчайшп:J! срок освоить 

техп.ику uроиаводства Еа1. -11пстоаой архя• 

теttтурпой в:м11J1И, тaJL и фасоnnых хои
стру.:тивnы:r. олеиептов. Это тем боаее 
осуществиио, что паша естрапа распопа• 

rает боrатейпurмв: ресурсамn сырь11 д.1111 
BЬJU>'CJta раапообразиых сортов вмадей, а 

мощпъ1е советс=е змаJШровочвые заводы 
имеют опыmые аадРы мастеров и науч• 

ИЫ:1 РУЕОВОдитедеА, ~;:оторые В 11:рат•1ай• 

ший сро11: уже достиrлп пе нат.ц успе,, 
xo1t в освоевпи вма..11вровки самьn (1.11:ОЖ• 

пых 11:опстру1щвй 03 топкоrо .1IПстовоrо 

метаа:11а в 11иде целых 1:орпусов дu дo

иammn холодилъиьr:r; пn:афов. в (lo;,n,moм 
ассортнмеоте вьmускаютсв: u виалировап• 

вые быrовые 'Предметы. 

Освоение uроиьш~аевпых образцов 

аржите~.:турuы:r; внадеd также uроте.кает е 

GoJ\ЬIIIJUI успехом. Вводятся новые мето

ды советской ,-е.:r;ппкп nо;11учепв11 теЕСТ)'• 

роваппой в11аJJП, nрпче111 особый юиерес 

представляют те~.:стуровашn.1е pucymm., 
1о:оторые поJ1Уча10"са па оиал:ах, nаиосu

иых па J1Исты, при u:r. впl!рацпп в самых 
развообразuых п CJJozuыx папраuеппп. 

!>нс. 18 

Прпм.еnевпе вма.'lи 

в отдел11е uитерьf ра 

1•ис. 1-1 

Интерьер .,,шотеатра 

Советскnе змuнроооч11ые заводы из

rотов.,яюr виаJIЯ с шпро.:ой п11.11Rтрой 

расцветок в боJJьшо,с .:O11П'.lестве сортов. 

Затраты метама в воде rоnкой пи• 

стопой- а:еста иезиачвтеm.пы, и na 1 иt 

СШIОШИОЙ OбJtПЦODltR потребуется всеrо 

а-1 кr 111tстовоrо метама. Об.mцовu фа• 
сада xara~n:вa с о~;:оППЪJМ-11 проемавn по• 

требует, TUIПI образом, весьиа иaJJoro 11O
пичеетва .аистовоrо ,кезеаа. 

В1111.ду ее до.пове'lпосrи и стойкости 
архяте11:турпu &IUJIЬ дает orpOllfПYIO RJl:O

noJUUO npn eoopya:eu,SI па пее рааJJячиых 
торювых u DЫС1'авочвых 11:иос~;:ов. JtOtO

pыe пе бУдУт требовать еzеrодвы:r; ре• 

С1'30J)ОЩIОППЬ11[ сто.,11рnы1 11 ll&!IЯJ)ifЬII 

работ и l!fдYT от;,н1чаться & тому •~ 
высо~.оху дo11o:ecrвW11OJt orдeзi.oll. 

0,'leдYtoщmr втапо11t явятся прIJМ.епе• 

11ne apXll're.:т)'J)вoй эr.tапи в иоиумеят\1.зЬ• 

1rых сооруа:епnя,:r; п 11:руовьц объектах 

строnтелъства. 

U, пахоuец, а11m_тектур11O-оrде.'1.О'JПМ 

вм:а.n. пой-дет в д.~я в11утре,1ШИJ: отд;еJJоа 

ипоrвх оl!ществеппых nокещепиJI и про· 

11ы:пшеш1ь.1Х предпРяатиJt. 

Цсnпъ1е 11:ачества ap1UТei.muo•orдe• 

-11очпой в11ащ 11:u noвoro сrропедьяоrо 

хатериапа, яв11JПОТса toвepme1111O 11eccnop
rrьnm. 
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для 

ПОДГОТОВКА 

ХУ ДОЖЕ С fВЕННОЙ 

КАДРОВ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

8 опросы качества стронтель-
на.1х .детален, меоели, осв"тн

тельнон арматуры, оооев, тканей, 

словом, всего того, что связывается 

с понятием художественнон промыw

леннос1~и, под11~рrаются за последнее 

время широкому оосужденню в печа-

1·н и на разл.ичных совещаниях ар

хитекторов. 

Одной нз основных причин от
ставания декоративного искусства н 

художественной nромыwленности от 

оьщих темпов развития советского 

искусства, несомненно, является не· 

достаточность кадров художников 

декоративного искусства, подrотов• 

ленных для работы в __ промь1wленно
сти. 

Старые кадры художников прн· 
нладноrо искусства работали в доре· 

волюцнонной России в ~СЛОВИRХ ну• 

отарного и полукустарного производ

ства, по преимуществу над уни

кальными вещами. Естественно, что 

переход к работе а специфических 

условиях. современного крупного 

фабричного производства для этих 
художников был делом настолько 
оложным, что часть из них еообще 

отказалась от ,работы по своей спе

циальности. В результате этого, мы 
имеем в настоящее время для рабо· 

ты в области декоративного искус• 
ства и художественной nромыwnен• 

ностн лнwь немноrоч:нсnенные остат· 

кн старых кадров !Художников при· 

кnадноrо искусства. 

После ликвидации московского 
Вхутеина, подготовка художников 
для государственной промыwnенно

сти вообще прекратилась, таи как 
из числа его производственных фс1· 

куnьтетов продолжают работать 

только текстнnьный факультет, в ка

честве художественного факультета 

Московского текстильного институ

та, и nолиrрафнчесний, воwедwий в 
состав Московского художественного 

института. Факультеты же керами
ческий, деревообделочный и металло
обрабатывающий, после nрисоедине• 

зо 

" А, БАРЫШНИКОВ 

ния их н соответствующим техноло

гическим высшим учебным заведе

ниям, очень скоро были или закрь1-

ты, или же переведены на подrотоа

ку инженеров-технологов. 

Т ольно в ,еистеме nромысnо!Jой 
кооперации, по линии художествен

ных промыслов, продолжалась рабо· 
та художественно• nромыwnенных 

учебных заведений, но их задачей 
была исключительно подготовка над· 
ров для промысловых артелей. 

Диспропорция между возрастаю
щей •потребностью ,в кадрах худож• 

ников декоративного нскусства и 

сокращающимися наличными кадра

ми творческих рабо'\'\Ников в этой 
области яеnяется совершенно оче
видной. 

В таком же ,примерно состоянии 

находится и вопрос о кадрах по дру

гим категориям работников художе

ственной промышленности (мастеров

жнвописцев и скульпторов, ,работаю• 

щих в фарфоро-фаянсовой промыш

ленности, мастеров-литейщиков, че

канщиков по металлу, скульпторов

резчиков по дереву, мастеров фасон

ного ткачества и т. д.) Подготовка 
смены остаткам наnичных кадров 

здесь также, как правило, не осу

ществляется, ~ак как wкоnы фабрич
но-заводского учекичества, дейст· 
вующие при предприятиях, готовят 

рабочих лиwь дn11 выполнения от

дельных операций техноnоrичесноrо 

процесса в данном производстве. 

Подготовкой работников средней 
квалификации для художественных 

цехов производственные предприя

тия не занимаются. Типичен пример 

техникума, существующего при Ду
nевском фарфоровом заводе, где при

ступили к свертыванию работы· по 
подготовке кадров для художествен· 

ных цехов. 

Имеется и еще одна исключи• 

теnьно ценная натеrория творческих 

работников декорат,ивноrо искусства. 

Это - замеч'атеnьные мастера народ
ного искусства, работающие в от· 

дельных ; республиках СССР. Но и 
здесь приходится констатировать, 

что, во-первых, блестящий расцвет 
народного искусства, который мы на

блюдаем в области поэзии, музыки, 

театра и живописи, значительно ела· 

бее ощущается в области деноратив· 
ноrо искусства и, во-вторых, что не 

только не готовится смены старwе· 

му локоnению мастеров декоративно

го искусства, но иногда мnадwее no· 
коnение этих мастеров перестает ра• 

ботать в области декоративного нс· 
кусства и nереходит на станковую 

живопись. Причиной этого является 
отсутствие художест.венно-nромыw

ленных wкол на местах и то обстоR· 

теnьство, что в художественных сту

диях работа всегда огран·ичивjlется 

станковой живописью, реже доЬав· 

nяется работа по скульптуре игра

фине ,и нигде не ведется работа по 

декоративному искусству, 

Все это указывает на неотлож· 
ную необходимость развертывания 

работы по подготовке кадров твор• 

ческих работников •декоративного нс· 
нусства и направления их в про-

мыwnенность. 

При организации художественно

nромыwленных !учебных заведений, 

особое зачение приобретает вопрос о 

типе специалиста, о тех функциях, 

которые должен выполнять худож• 

нии, работающий в промышленности, 
и, следовательно, о тех требованних, 

которым этот художник должен удов· 

nетворять. 

Принципиально новой, по срав· 

нению 'с системой художественного 

промышленного образования в цар
ской России, является общая уста• 
новна на массовое механизированное 

производство вещей, ~удожественно 

полноценных, целесообразных 1и вы
сококачественных с у11илнтарной 

точки зрения. По своему стилю эти 

вещи должны отвечать общему 
строю наwей великой, радостной 

сталинской эпохи; они должны стать 

одним из ор,удий борьбы за комму-



низм, борьбы с пережитками староN 
оыта. 1.iтиль ,этих вещен должеn ор • 

ганическк вырасти от корньи народ

ноrо искусства нawero мноrонац~..u

нильноrо великого Союза советских 

социалистических республик. 

В современных условиях основ

~1ым _требован.нем к каждому произ

ведению-декоративного искусства яв

nяе,·ся максимальная художествен

ная . выразительность прн наиболь

wей простоте технологического про

цесса, дающей возможность массово-

1·0 механизированного изготовления 

тех или иных произведений и ра

ционального ~споnьзования того или 

иного материала. Этим определяет
ся общее напрцвление работы по 
подготовке кадров для художествен

ной промышленности, 

Нонец 1939 года проходил под 
знаком nовыwенноrо интереса к во

просам художественной nромыwлен-

В существующей практике твор

чеснии процесс создания произведе

ний деноративноr о искус\;1 ва, каи 

правило, делитсR на составление 

проекта-рисунка {чаще I всего архи· 
тектором) и на выполнение модели 

скульптором (для декоративной 

скульnтурь1) и,nи мастером-мебель

щиком (для мебели). 

При таком «разделении т~уда» 

неизбежно возникает ряд конфликтов 

между замыслом автора проекта и 

его . интерпретацие\1 ис~;~олнитеnем 

модели. Наконец, и проект, и модель 

подвергаются корректуре с точки 

зрения инженера-технолога в процес

се организации массового производ

ства запроектированного изделия. 

Здесь замысел автора проекта часто 
подвергается еще большим искаже

ниям. 

Положение еще больше отяг-

чается в том случае, когда худож-

ности и подготовки для нее кадров. ник-проектировщик не знаком, хотя 

Вопросы эти обсуждались на раз- бы поверхностно, с технологией ра• 
личных конференциях и совещаниях. боты в данном материале. 

Материалы этих конференций и При современном состоянии техни· 
совещаннй позволяют уточнить как кн производства, можно, вообще го-
те требования, которые nредьявnя- воря, выполнить изделие по любому 
ются к художникам, работающим в проекту, но ! с излнwне/;t затратой 
промышленности, так и их функции _ труда и с применением данного ма• 
в производстве. Этими функциями ' териала в несвойственных ему фор
явnяются: составление проектов про· мах и, следовательно, с резким no• 
изведений декоративного нскус.ства выwением стоимости издеnня. Этим 
для nромыwленност,н; исполнение прежде всего объясняется тот факт, 

моделей запроектированных произве- что в ряде случаев nрекрасньrе ~1!-

дений из соответствующих материв- щи, демонстрируемые наwей про
лов и организация по ~тим моделям мыwлен1-1остью на выставках, как 

массового механизированного nроиз- nрс1виnо, не попадают в массовое 

водства. rтроизводство 1И не выпускаются на 

Чтобы выполнить эти задачи, ху- рынок. 
дожни к декоративного искусства дол- В связи с этим, задачей худо· 

жен прежде всего обладать высокой жественно-nромыwленны,t учебных 
общехудожественной культурой, ос- заведений 1и является подготовка, 
нованной на 1изучении искусства ар- во-первых, творческих работников -
хитектуры, ск nьптуры, живописи, художников декоративного ,искусства, 

рисунка и истории искусств, Он дол· которые могли бы осуществить пол
жен получи.ть общественно-полити- ностью 'обе стадии творческого nро
ческую и художественно-творческую цесса создания вещи из определен

подготовку, необходимую для ·созда· ноrо материала, и, во-вторых, худож
ния произведений декоративного ис- ннков-испоnнителей, непосредствен• 
Ку(:СТ'Ва, созвучных по своему со· но организующих и осуществляю-

держанию и стилю стро-итеnьству щих массовое производство изделий 

наwей социалистической страны. ,'Со- по данному проекту и модели. 
верwенно обязательным для худож- Нет сомнений, что эти задачи 
ника декоративного ttскусства яв· нашими художественно-nромыwлен

nяется также знание материалов и ными lучебнымн заведениями могут 
приемов их обработки в процессе и должны быть осуществлены. 
создания моделей для художествен- Однако ,со всем определенностью 
ной промышленности, а также ,зна
ние технологии производства по сво

ей специальности. 1 

надо сказать, что нельзя и не нуж

но повторять опыт подготовки инже

нера-художника, как это имело мес-

то в московском Вхутеине. Худож· 
ник д1:t<орс1тивноrо искусства не мо

жет заменить JННЖенера-технолоrа в 

современной 
I 
nромыwnенности. У 

з1·их двух кат.егорий специалистов -
разные функции, они будут работать 
в одном производственном коллек• 

тиве, не ,подменяя друг друга. 

Следует ,отметить, что ,в дорево

люционное время художественно-про• 

мыwnенные учебньrе заведения гото

вили еще третью категорию работ
ни ков - мастеров-мебельщиков, рез

чиков по дереву и кости, чеканщи

ков, ювелиров н т. п. В Строганов

ском училище существовали все три 

ступени ху дожественно-промыwnен

ного образования: художественно

ремесленные учебные мастерские, 
ху дожественно•nромыwленная школа, 

которая давала окончквwим ее зва

ние «ученого рисовальщика», и худо· 

жественно-промыwnениое училище, 

nодrотовлявwее художников «при· 

кnадного искусства». 

В современных условиях, noдro· 

товка квалифицированных рабочих, 
в том числе и для художественных 

цехов, ~существnяется wкоnами фаб
рнчно-заводскоrо ученичества, Прак• 
тическая целесообразность этой си• 
стемы несо_мненна. Однако по отно• 
wению к специально художествен· 

ным цехам предприятий {например, 

живописные цеха в фарфоро-фаянсо• 

вом производстве) wколы на npee· 
приятнях не обеспечивают тех эле
ментов художественной подготовки, 

которые естественно должны войти 
в план подготовки квалифицирован

ного рабочего дnя зmх цехов. Нехва
тает ни преподавателей, ни обору
дования nедаrоrическоrо процесса 

для работы по художественным дис

циплинам. При этих условиях вопрос 

часто решается в сторону отказа от 

этой работы. 
Комитетом по делам искусств 

при СНН !СССР разработана система 

художественного образования, в ко· 
торой предусмотрены два типа ху

дожественно-промышленных учебных 
заведений. Художественио-nромыw

nенное училище с nяткnетним сро· 

ком обучения (не базе 7 классов 
средней школы) дает законченное 
среднее образование, общее и спе
циальное, дnя работы в качестве 
художника-исnоnнитеnя в отдельных 

отраслях -художественной промыw• 

ленности (nроизводотво мебели, ху
дожественных изделий на метвnnа, 
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архитектурная керамика н фарфоро· 
фаянсовое производство tt т. д.). 

Высwее образование доnжны да

вать художественно-nромыwnенные 

ИНСТIНТУТЫ С WеQТИnетним 1Курсом, 

которые компnектуюtся из ли"' с за-

.. конченным средним общим образова
нием, имеющих, кроме ,того, оnреде• 

пенную художественную подготовку. 

Институтъ1 готовят творческих 

работников декоративного искусст

ва - художников-проектировщиков 

дnя отдеnьных отрасnей nромыw
nеннос11Н. 

С 1939 год~ в Москве сущест-
вует общеобразовательная средняя 

wкona с художественным укnоном. 

Несколько ранее rакие же wноnы 
возниJСnи е Леникграде по инициа

тиве д.кадеми:и худ-ожеств и в Ниеее 
при содействии меотноrо Художест
венного .института. 

С точки зрения подготовки к 

приему в художественно•промыwnен

ные 'учебные заведения эти wкоnы 

не выполняют даже функций отбора 

детей, наиболее одаренных дnя ра· 

боты в области декоративного искус• 
стеа, так как ~ся система художест• 
венного воспитания проходит под 

знаком станковой живописи и отча

сти снуnьnтуры. Сnедоватеnьно, в 

ряду меропр.ият.ий по 'nинки художе

ственно - промыwnенноrо образования 
ждет разреwения и вопрос о поста

новке работы по nкнии декоративно
го искусства 'в детских художест• 
венных wкonax. ' 

Что же делается в настоящее 
время в СССР ;дnя подготовки кад
ров работников художественной про• 
мыwnеннос11Н? В системе учрежде
~1ий промысловой кооперации суще• 
с'l'вует среднее художественно"про

мыwnенное училище в Москве с от• 

делениями по nромысnам: ткацкому, 

ковровому, строче - вышивальному, 
кружевному, живописных промыслов 

(изделия на папье-маше и металла) 
и т. д. Училище готовит мнструкто
рое-художников дnя артелей по ху

дожественным nромысnам. 

Дnя обслуживания nромыwnен
нооти до 1939 года существовали 
nиwь - керамический факультет np;t 
Тбилисской Академии художеств 
(число студентов этого факуnьтета 
не превышает 18- 18 .~еnовек) м ке• 
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Р,амическое отделение в Одесском 
художественном училище. Кроме то
го, nр,и фарфоровом заводе в Дупе

ве существует ,техникум, ttмевwин 

отделение художественной керамики 

(теперь саерта.1ваемое), а в Москве
wкоnа архитектурно-отдеnочна.Jх ра

бот Наркомхоза. 

К концу 1839 года Главным 
упраелением учебных заведений Но· 

мнтета по :Делам искусств при СНК 

СССР открыто в Москве художест
венно-nромыwnенное училище с от

делениями: художественной керами

ки, декора11ивной скульптуры и ху

дожественной обработки металла. В 

апреле 1940 года Совет народных 
комиссаров СССР постановил от

крыть при этом училище отделение 

художественного стекла. В учипищJ 

должны 'быть развернуты также от

деnениR: художественной обработки 
дерева (мебеnь) м текстильное с от· 

делениями художественного ткаче• 

ства, печатания на тканях, трикота

жа и по производству одежд.ьL 

Таким образом, училище по про· 
екту доnжно стата. центральным ~ч

реждением, охват"1вающим подготов

ку кадров для основных : отраслей 

художественной промышленности, 

По своему характеру Централь· 
ное художественно-nром"1wnенное 

учнnище в данный момент является 

своеобразным учреждением. Оно 'ра
ботает по учебным ,планам, базирую
щимся на законченном общем сред

нем образовании и на наличии у 
nоступающих в 'училище такого же 

уровня художественной подготовки, 

который требуется от поступающих 

в художественные •У*"'· 
Комитетом по делам искусств, 

совместно с 'Комитетом по делам 
ьь1сwей wкоnы, поставлен вопрос О 
преобразовании училища с начала 
1940- 41 учебного rода в Государст• 

венный ху дожественно-nромыwnен· 
НЫЙ ИНСТИТУТ, \ 

В данный момент, в училище 
работают первый и второй курсы по 
всем трем его отделениям. Обору• 

дование специальных мастерск,мх 

настолько налажено, что •дает воз• 

можность на отделении художеот• 

'Венной обрабо11ки вести работу 1no 
'Чеканке ;н монтировке метаnnа, а на 

керамическом отделении - осущест• 

вnять живопись по фарфору. В бnи

жайwее времR начинается постройка 

горячих цехов: обжига керамики, nн· 

тейной (из ,бронзы и чугуна), худо

жественной ковки металла, варки н 

формовки стекла. Первый выпуск 
окончивших учиnнще должен дать 25 
художнИКОВ-it&раМИСТОВ и ~о , 12- 15 
художников декоративной скульпту

ры и художников металлистов. 

В текущем 'учебном году в Киеве 
организована школа народного искус

ства с I отдеnениямн - коврово-ткац• 

ким, выwивки и гончарных изделий. 

Начата также подготовка к органи

зации камнерезного отделения при 

Свердловском художественном . учи· 
nище. , 

Работа f10 орrаннаации сети ху
жественно-nромышnенных учебных 
заведdннй только начинается. Новые 

кадры художников декоративного ис

кусства придут в промыwnенност" 

через '3- 4 года. Поэтому особое 
значение получает вопрос об органи• 
зацин при художественно•nромыw

nенных учебных заведениях системы 

занятий по повышению квалифика

ции для работников ,артелей худо
жественных промыслов и государ

ственной nромыwленностн, а также 

для художников, не имеющих доста

точного знакомства с 'техноnог¼lче

скнм процессом в той или иной от· 
расnи прома.1шленности. 

Мероприятия по подготовке кад• 
ров дnя художественной nромь1wnен

ностн необходимо возrnавнт" научно

исследовательской и эксперименталь

ной работой в области декоративного 
искусства. 

Академия архитектуры СССР 
с ее экспериментальными nабо· 
раториями и мастерскими должна 

стать научным и художественным 

центром, направляющим развитие 

всех видов декоративного :Искусства 
в арх_итектуре. Соответствующая на

учно-нссnедовательская и аксперн· 

ментальная работа Академии даст 
воэможност" педагогическим коnnек

тквам художественно-nромыwnенных 
учебных заведени!. направить педа• 

гогкческий nроцесс no 'nодrотовке 
художников декоративного искус

ства в соответствии с общей nи• 
нией развит,ия советской архитек· 
туры. 
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ПРОЕКТЫ типовых 

Н а конкурс проектов 
клубов, объявленный 

типовых 

Народ-

ным комиссариатом по строительст

ву совместно с ВЦСПС и С-оюэом со• 

ветоких арХ!итекторов осенью 1939 

rода, бь.1110 представлено около 450 

работ. На этот раз программа нон· 

курса оказалась настолько тщатель

но составленной, что в ходе npoe1t• 
тирования nочти не потребовалось 

уточнения и разъяснения заданий. 

Вмооте с тем, nроrрамма обесnе• 

чиваnа и необходимую свободу ком

позиции, несмотря на основное же-ст

ное трвб.ование - добиться наибоnь· 

шей экономичности сооружения. 

К-ЛУG с ва11ом ва 2И мест. Тип 1. Первав 

премшr. Ас~rпраит !lfocкo11c1:oro арх1пектур

поrо япстцrуrа JL .М. Лисепко, при 11:ов-
су пыацви проф. r. Б, Бархипа 

А. С У РИС 

Нуnьтура проектирования совет

ских клубов с каждым rодом повы

шается. Однано накоnnенмый в этой 

области оnыт еще не мог сам no 
себе обеспечить nравиnьноrо реше

ния поставленной конкурсом задачи. 

Перед участниками конкурса возни

кли новые трудности, связанные с 

необходимостью дать прое"Кты тиnо· 

вые, рассчитанные на масс-овое вос

произведение в натуре. Все способ

ствующие уточнению задания усло

вия, сопутствующие проектированию 

обычно (кnимат~ичеснне особенности, 

рельеф местности, стронтеnь+1ый ма

териал и т, д.) - в типовом реwении 

КЛУБОВ 

берутся произвольно. Здесь неизмен

но повторяютоя нnессичесние кон

ку,рсные «кирпичные стень1» и «сред· 

няя климатическая полоса». Допуще

ние боnьшей, чем обычно, свободы в 

выборе материала н нnимати-ческой 

зоны мorno бы внести свежую струю 

в проектную работу. 

Абстра"Ктность уеnовий проекти

рования типовых эад,аннй явnяется 

причиной тоrо, что подобные кон

курсы не всеrда дают нужные ре· 

зультаты. Применение полученного 

эт-им путем тиnовоl'СI проекта в ре

аnьных условиях чаще всеrо влечет 

за собой неизбежные переделки. 



К.1уб с за.110111 иа 380 мест. Т11п П. Вторu прехиа. 

Кпуб с залом па ан мест. 

Тид I V. Вторая ореиоя. 

П.11ав 1-ro етаа:а. Аспи

рант А.кадеи~m а_р:r.итехту

рьr ОССР В. А. Ашастил 
и арх. Т. Г. Домбровская Н11ап 1-ro атаzа. Арх. В. ~(. Аuтовова 

Примириться с некоторым несо• 

ответствием проекта реальным уело· 

виям можно тоnьно в маnеньном ти· 

повом сооружении, наним нвnнется 

клуб, с залом на 300- 400 мест. При 
больших размерах сооружения, на· 

пример, в клубе VI I типа с залом 

на 800 чеnовен, почти наверное на 

практике по,требуются очень боnь

wие изменения. Отсюда и нереаnь· 

ность тиловоrо проеитирования боль

wкх театраnьнь1х зданий. С~оруже

ния подобного объема выходят иs 

рамок массового стронтеnьстuа и, 

очевидно, должны в каждом случае 

nроентироватЬ4и индивидуально, 

Cornacнo программе типовые 

клубы должны строиться в городах, 

шахтах, колхозах и размещаться в 

пространственных условиях, дающих 

возможность их обозрения со всех 

сторон. 

В небольwом городе, не rово· 

ри уже о колхозе и т. д., здание 

клуба всеrда будет играть видную 

роль в ансамбле главной улицы 

или площади. Неправильно поэтому 

упрощ&rь архитекту,ру клуба только 

именно этим путем крайнего упро• 
щенки архитектурных форм ма· 

nеньноrо клубного здания. 

Некоторые авторы рассчитывали 

на расположение здания в парке, в 

окружении зелени, на фоне боnьwих 

городских скверов. В этом случае 

требуется, конечно, иное реwенке, 

чем при включении клуба 13 ансамбль 

площади. Отсюда возсе не следует, 

что советскому клубу, культурному 

и обществвнно-лоnит,ичеснаму цент• 

ру, нужно придавать характер npo· 

винциаn1~1ной загородной «виnnы -
резеденцииJ, 

Этого не понял арх. Л. Н. Пав· 

лов, давший проект клуба с залом на 

600 чеnовен. Несмотря на хороwую 

ном:nозицию плана и отлично нари

сов;жный фасад, ero кnуб в уеnови
их городской застройки существо

вать не сможв•т. Это - nаnnадиан

снаи sиnла, рассчитанная на раэме

щение в обwирном парне, отдален• 

ном от веяной друrой заст,ройни. 

Таков раэ-мещение столь значитель

ного сооружении вряд ли будет от· 

вечать интвреnам r,радостроитель• 

по11ому, что он мал по размерам и ным. 

• 

1) 

a r: 

Кn')•б с аuом 11.а 381 мест. Т11.П IП. Перва" 
uреК1111. Плаn 1-ro атажа. Арх. И. П. Ав• 

'l'HUOD 

корпуса кnубной и зрелищной час· 

тей. 

Однако задача t<оннурса была 
иной. Необходимо было получить 

проект здании 

крытоrо дли 

экономичного и от· 

обозрения со всех 

сторон, с·ледовательно, представля~

щеr,о собой один цеnьный объем. Это 
учли почти все участники конкурса. 

Выбор тэноrо ,реwения - боnы.uая 

удача всего конну,рса. Оказаnось, что 

решение в одном объеме - правильно 

не только дnя маленьких клубов, но 

и дли клу,бов VII типа (с залом на 

800 человек). 
Не во всех проектах уд11nось 

провести эту идею до конца; зачас· 

тую архитекторы дают ясный и 

простой план, но очень беспокойное 

объемн11е решение. Почти во всех 

проектах nредвnьно сокращается 

протяженнос.ть внутренних сообща• 

ний; коридоры зачастую отсутству

ют воабще - тоr да И'Соользуются дnи 

прохода нnубные помещения - фойе 

или кулуары. 

находится в небольшом городе или 

поселке. Между тем, многие из ав• 

торов комнурсных проектов nownи 

Композмционный прием этоrо 

По небольшим клубам (типы 1, 
11, 111, IV, V) от~браны и премирова· 
ны проекты с расположением зри

тельного зала в первом этаже, что 

дает возможность избежать сложных 

конструкций междуатажных пере• 
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крыт.ни и упростить эвакуацию ари• и баnконом, что cneдywr признать достатком атоrо проекта явnяется 

теnей. 

Предпочтение быnо также от

дано проектам кnубов с аначитеnь

ной протяженностью гnавного фаса• 

да, что достигается поперечной по

становкой зритеnьного заnа и аытя• 

гиванием группы кnубных помеще

ний вдоnь дnинной оси эаnа. 

При маnых размерах сооружения 

важно поnучиrrь развернутый гnав· 

ный фасад; наоборот, все боnьwне 

кnубы (тиnов VI 'и VII) реwены с 

гnпным фасадом с торца всего объ

ема, т. е. по обычному дnя боnьwих 

соверU11енно ,правиnьным. 

Программой быnо предусмотрено 

два типа кnубов маnой вместимо

сти - с авnами на 200 и 300 чеnо• 

век - дnя мес11ностей1 бoran.,x пе• 

сом, с основной ко}lструкцией стен 

рубnеной иnи каркасной деревянной, 

с возможностью оwту,к-атуркн и печ• 

ным отопnемием. Несмотря на труд

ность этого аадания, быnи поnучены 

хорошие реwенмя. Многие ка аеторов 

счастnиво иабежаnи опасности «ам

барной» иnи «дачной» трактовки 

архитектурных фарм. Нужно отме• 

распоnожение гnавноrо входа с тор· 

ца небоnьwоrо адания и некоторое 

преуменьшение ero объема, а также 

изnиwняя протяженность бокового 

фасада. 

Очень привлекателен проект арх. 

театраnьных sданий типу. В атом тить, что на конкурс постуnкnо таи-

А. Н. Стеnьмащук, nоnучивwий 

третью премию (1 тип). Красивая 

композиция плана очень ясна. Все 

помещения xopowo г,руnпируются во• 

круг четко еыраженной оси - вести• 

бюnь, фойе, зрмтеnьный зап. В на• 

ружной архитектуре общественный 

харанте.р здания выражен X'Opowo 
найденными, вытянутыми по гори· 

зантаnн пропорциями стены и цент• 

раnьной входной лоджии с баnконом. 

Можно считать, что в атом проекте 

автор бnизно подоwел к выражению 

.tбраза 1дерев1tнноrо клуба. 

сnучае зритеnьный эаn расnоnагает

оя амфитеатром с баnконом, причем 

выходы ка амфитеатра ведут н в 

первый и второй этажи. Форма ари

теnьного aana маnых 'кnубов в про• 

ектах почти 

Иснnючение 

11 типа арх. 

есеrда nрямоугоnьная. 

составnяет проект 

В. М. Антоновой. Здесь 

не6оnьwой aan на 300 зритеnей ре• 

wен в форме wестнrранника. 

Зритеnь'Ные ааnы в боnьwих 

КnУ1бах (на 600 tt <800 iЭf)итеnей) ,по

nуцмnи эnnнnтическую ,мnи сектор

ную форму в nnaнe, с амфитеатром 

же немаnо проектов, овидетеnьству

ющих о дурном вкусе и недостаточ• 

ной куnьтуре их авторов. 

Проект аспиранта Московского 

арх,итектуриоrо института тов. Л. м. 

Лксенко (при консуnьтации проф. 

Г. Б. Бархина), поnучивwнй первую 

премию по I т,ипу, ,nредставnяет со

бой простой объем с четырех-коnоч

ным портиком, nрнставnенным к 

рубnеной стене здания. Двусветное 

фойе, вокруг котороrо группируются 

кnу6ные помещения, явnяется комnо

акционным центром интерьера. Не· 

Также третья премия по атому 

же 11ипу присуждена проекту архи

текторов Э. З. Чериковер и А. И. 

Ьеспрозванного. К его недостаткам 

относятся иаnиwняя декоративность 

решения и отступления от при.нциnа 

правдивого исnопьзования материа

ла. Так например, громадная арка 

над входом вырезана в тоненькой 

Кпуб с задо11 ва 4tt мест. Тип V. Первая nptJIJla 
Аспяравт UадемllИ арп1:ектуры ОССР Г. :И. А.11И•3аде 

35 
.. 



деревянной стене и к тому же под

перта деревянными столбиками. 

В очень интересном nроекте арх. 

А. А. Васильева и Н. С. П,оnюдова, 

nоnучивwем первую премию no 11 
типу, превосходно реwен план и 

удачно исnоnыованы ак1\ресоnи 

центрального хоnnа-фойе. Наряду с 

просто и масwтабно реwенной под• 

жней rnaвнoro фасада здесь ветре• 

чаются и rрубые, невыразительные 

детали-карниз -антов у столбов вхо

да и поnуциркуnь,ные ниwи по бо• 

кам лоджий со ,стенкой, выступаю

щей далеко за nnоскость фасада. 

. Из проектов III типа интересен 

клуб арх. И. П. Антнлова (первая 

премия). Здесь обращает на себя 

внимание удоб'НЫЙ nnaн с сильно 

развитым открытым дВ'Ориком. Объ· 

ем сооружения прост м выразителен, 

но трактовка деталей несколько оу

ха. 

Нnубы 11, IV и V типов очень 

близки друг к друrу по объемам к 

разнятся nиwь в наборе и размерах 

помещений. Среди премированных 

по этим типам клубов резко выде

ляются проекты аспирантов Акаде

мии арn1тектуры. Можно считать 

дискуссионным выбор мзnюбnенных· 

аспирантами Академки архитектуры 

форм применительно к клубному 

зданию, но проекты этой группы 

участников конкурса все же подку-

пают своей 

разработкой. 

любовной и грамотной 

Танов проект арх. 

А. З. Даниnяк, при консультации 

арх. С. Н. Ножина (тиn V, вторая 

премия), Красивый и удобный nnaн 

xopowo увязан с щtиным объемом 

здания. Его центром является свет

лое фойе с примыкающими к нему 

клубными помещениями и зритель

ным залом. Фасады реwены в пал

ладканских формах с боnьwой, бога• 

той воздухом лоджией и четырехко• 

лонным пор'l'ином корннфс,К'Ого орде

ра. 

подхода к реwению: нnуб nредстаз

nnет собой единый объем, накрытый 

одной кровлей. Предельная nаконич• 

ность архитекту,ры здесь не приво

дит к упрощению форм. Размещение 

зрительного зала во втором этаже 

вполне о.nравдано, немного усnожн'е• 

на только эвакуация зрителей, мину· 

ющих клубные помещения при выхо· 

де по одной из лестниц. При даль· 

нейwей разработке проекта, нак ти

пового, автору оnедоваnо бы добить· 

ся некоторого оживления силуэта 

здания, сейчас еще немного скучно

го и невыразитеnьноrо, 

Арх. Д. И. Ьурдин (при консуnь· 

тации арх. А. Н. Ьурова) даn торце• 

вое реwение клуба (V тип, третья 

Этот проект может быть признан премия) также в одном объеме с 
одним из немногих, засnуживающих · остроу,мно реwенной входной частью, 

nри•энания в качестве типового. При делящейся на два вестибюля - дnя 
несогласии с его стилевой характе

ристикой, возможно, сохраняя все 

преимущества его пространственноrо 

и пnаниров-очноrо реwенмя, дать фа• 

садам иную характеристику. Теми 

же достоинсмами отличается рабо

та арх. f'. М. Али-Заде (клуб V ти
па, первая премия), Необыч1Фая эно• 

комичность этого здания явилась 

следствием методически nравкnьного 

клубной и зрительной частей. 

Третьей премией по этому же 

типу отмечен также nроект арх. 

Н. В. Пограницкой (при консульта

ции ака,д. арх. Г. П. Гольц), Автор 

дала клуб, расположенный на фоне 

зелени, в парке иnи городском скве· 

ре. Доступ в здание - из лоджии, 

сообщающейся с тротуаром отнры• 

тыми лестницами. 

J-.•.11уб с аа.1101111 па MI мес:т. Тяп VI. Перпаа щем1111. Асu1111апты Харь~.овсЕОrо ипжеnерво

стровте,11ьпоrо JIU_C'fЯTy~a арх. В. м. Го;~штейв, И, В. Захов II Р. Р. Кшс 
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Все перечисмнные проекты, а 

также два другн,х - проекты арх. 

Аwютнна и Домбровской и арх, 

В, С. Андреева - впол-не зрелые н 

законченные работы высокого архи

тектурноrо качества. Создание этих 

проектов позволяет считать реwен• 

ной tta сеt'одня проблему типового 

клуба сред'Неrо размера со зритель

ным tЗаnом ~а 300- 400 человек. 

Типы VI и V/1 отличаются от 

всех ,предыдущих больwмм разентн

ем театрально-зрелищной части, на

nкчнем аудитории, wкоnьно-пнонер· 

екай группы и физку.nьтурного зала. 

Это не iмorno не отразиться tta ком· 
позиции здания, которое по т,ипу 

прнбnнжается к домам культуры зна

чительного объема. Сложность груп

пировки помещений потребовала 

устройсmа ра-зных входов для зрн

теnъ-.юй и клубной частей; зачастую 

коробка сцены выходит иэ общего 

габарита здания. 

В серьезном проекте арntтекто· 

ров В. М. Голwтейн, И. Н. Закова, 

Р. Р. Клике (Харьков), nолучивwем 

первую премию no VI типу, очень 

парадно решается весь внутренний 

ансамбль помещения. Вход в обwнр· 

ный вестибюль ведет черва малень

кий открытый дворни, чем дост-иrа

ется орrанкческаJJ взаимосвязь внеw• 

неrо проо11ранотеа и интерьера. 

Грубость н бедность детаnей,ре

wенных в однообразных прямоуголь

ных обломах - единственный ttедо

статок проекта, тем более досадный, 

что общэя композиция фасада про• 

ста и не лмwена мэвес-тной nрнвле

катеnь'Ности. Компактность nлани

ровки здания тоже достигнута не 

без жертв: очень велико количество 

темных помещений, используемых 

как клаАовые, фото-лаборатории и 

т • .ц. 
8 проекте арх. И. А. Ченаnина, 

nоnучнвwем первую премию по VII 
т,ипу, экономная и не вызыва.ющая 

сомнения композиция плана nnoxo 

вяжется о очень схематично решен• 

ным фаса.дом. Так можно номпоно• 

R.tlyб с ва.1101& ва SH мест, Тип VIJ. Первая премия. Арх. И. А, 'leJtaJDIR 

вать тоnько с расчетом tta то, что 

«все рав_но придется .на месте пе

ределывать». Подобный подход ха

рактерен и дnя ряда других проек

тов по этому 11кпу (проект арх. 

Л. В. Мвnеrи, nоnучиswнй вторую 

премию, проект архитекторов 

А. А. Нарра, А. В. Ох и Г. Н. Тка

ченно - третья премия). В первом 

случае дана ronaя схема, в д-ругом

два варианта. Эntм подтверждается 

не11равиnьность основной предпосыл

ки, - нельзя т.мnизнровать стоnь 

значительное сооружение, нужно его 

решать инднвндуаnьно, может быть, 

дав только схему, помогающую rpa• 

мотно, ·экономно спроектировать его. 

Третья премия, по VII типу кnу
бов, присуждена проекту арх. 

Т. Г. Замкина. Его достокнства - хо

рошо органиаованное внутреннее 

прост,ранство, в меру интимная и 

лиричная архитектура фасада. 

Основная масса проектов, ,,ред• 

ставленных на конкурс, - зто рабо

ты нашей вузовской моnодежи нnи 

молодых мастеров, ,н&давно оотавнв

wнх стены архитектурных мнстнту• 

тов. Широкое участие моnодых ар• 

хитекторое в конку,рсе сnедувт счи

тать свидетельством ,роота наших 

арх,итектурных кадров, 
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r. П, Гот.ц, М. П, Парус:mп.ов. Проект адаппа rосбая11;а в Ивавово-Во.~оесеяс.:е. 1827 r. 
О. Р. Ooltz,_M. Р. Parousnlkov, Projet de Ja Banque d'Etat А Jvanovo-Voznessensk 

ся s <Каждый элемент композиции, 
старается до конца понять путь зод• 

чеrо, осмыслить отношение арх-итек• 

тора к ансамблю, к условиям осве

щения, к ааданной точке арения и 
т. д. 

Итальянская поездка дапа Голь
цу огромный запас впечатпений и 
наблюдений-знакомые раньwе nиwь 
по у,вражам сооружения раск,рыnись 

перед ним е неуловимых раньше 

• 

особенностях композиции, детапей, 
профипей, в ярJ«ом южном освеще· 

нии, в 1еонкретном пейзаже. 
После возвращения в Москву, 

архнтеитор опять начм:нает работу в 
·мастерской А. В. Щусева. Очень ув
пекатепь,ным оказалось для него не· 

nосредст,венное выполнение в натуре 

(по эскизам Щусева) лепных nnaфo• 
нов Казанского вокзала. 

Позднее, в качестве помощника 

. 

акад. И. В. Жоптовокого, Гольц ра· 

ботает над проектами - Дворца 
Советов в Махач-Каnе, Госбанка (на 
Кузнецком мосту), Днепростроя, 
Центросоюза н др. Одновременно он, 
под руководством Жолтовского, соз• 

дает н ,ряд самостоятельных проек

тов - так например, в этот период 

км 1Ооеместно с М. П. Парусннноеым 

запроек1'Ированы здания банков в 

Минске, Иваново-Вознесенске, tco· 

Г, П. ГОll:ЬЦ. М. П. Парус111шов, О. В. Roжmr, И. В. С0Gо.11е.в. Прядильпаа фабри" в Иваотеевке. 18%1 r. 

О, Р. Ooltz, М. Р. Parousnlkov, s. N. l(ojlne, 1, N. Sobolev. ProJet des Пlatures • lvanttlevka 
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Г. П. Го.,п,11, М. П. Ua• 
РУСКШtОв, О. Н. Ко•и11. 
Проект Дворца ку,., •. 
туры в Налъчи1tе 

1t3Э r. 

О. Р. Ooltz, М. Р. Parous
nlkov, S. N . KoJlne. Proj, r 
da Palals de culture а 
Naltc:blk 

теnьной в Н•неае, трансформаторной 
станции, кnуба железнодорожников 

на ст. Сортировочная и др. 

Господствующее е то время ув

лечение констрУ1КТивиэ"Мом оказаnо 

сильное влияние и t-ta Гольца. Прив
лекала черта новиsны, жеnание нс· 

пользовать wкракие возможности 

современной тех,нкки. Т,ак, в проекте 
банка в Иваново-Вознесенске раэра• 
батка стены nост,роена на выявnе• 

ник ажурного остекленного каркаса, 

подчеркивании свойств стены, как 

ограждения и заnоnнения, в отnичие 

от обьNного понимания стены как 

несущей конструкцкк. Чрезвычайно 
харектерным явлиется вкnючеине в 

композицию некоторых чисто де.мо

ративных эnемвнтов-небоnьwих пи• 
nонов, nоддержиsающих скульптур• 

ные эмбnемы. В этой маnенькой, ка· 
эаnось бы, деталм сказаnась ttеудов

nетворенность тем аскетизмом фор· 
мы, который был характерен дnя 
проектов ортодоксальных · констру!С• 
тнвистов. 

Значнтеnь'Ным этаnом в работе 
rоnьца у Жоnтовскоrо оказаnось 
nроеитирование и постройка здании 

Госбанка на Негnииной улице. Не· 
nосредственная и повседневная ра· 

бота на стройке nод РУtСОВодством 
крупного зодчего· явнnась для Голь
ца веnикоnеnной wкоnой. Неустан• 
ные ПОНСК·Н все лучwкх " лучwнх 

решений приучали помощников Жоn• 
'Т'Овского к большой т,ребоватеnьно• 

сти м nринциnиаnь-ности. То небоnь
wоа свободное &рвмя, которое оста

валось у Гольца, он отдавал своей 
старой ,привязанности - работе в 
теат-ре. В этот период мм быnи 

оформлены спектакли Детского теат

ра - «Робин Гуд», «Машина време• 
ни», «Негритенок и обезьяна» и др. 

В 1931 rоду был объявлен IКОН· 
курс на проект Дворца ~ветов. 
Гольц участвует в двух проектах, 

фиrурировавwнх на выставке, - он 

работал в качестве помощника у 
Жолтовского и, кроме того, совмест
но с М. П. Парусннковым и И. Н. Со• 

Г. П. Го,аьц. В:а

сосnа11 с:тавциа 11 

москве. 113"8-1138 1 . 

О. Р. Ooltz. Stat lon 
de• pompes А М.osc:ou 

болевым выступил с отдеnь-ным про• 
ектом. 

В свизм с итогами конкурсов на 
nроектироеанне Дворца Советов на• 

чаnся постепенный отх,од от ,ирайно• 

стей конструктивизма, медленный и 
трудный пересмотр творческих по• 
акций. Работа Жоnтовскоrо и его 
учеников предстала в совершенно 

ином аспекте. Гоnьц м ripynna его 

товарищей вьютуnает с рядо1111 про• 
ектов, выэывающн,х широкие споры 

и дискуссии. 

Лично дnя Гольца это ерем11 
явилось периодом творческого созре• 

вания. Накоnnенное маст~стео и 
знания nозвоnиnи ему создать ряд 
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1'. п. Го.111,ц. Зарпсовwа. Италпя. 11!1 r. 

своеобразных комnозиц11й, o6ecne• 
чивwих ero Т'Ворчеству внимание 

wирокнх архитектурных кругов. ОА· 

ной нз первых и ,наиболее значи

тсль►1ых ~работ этоrо периода (1932-
33 г.) является разработанный Гоnь· 
цем (совместно с С. Н. Нонсиным) 
проект театра на углу Тверской 
улицы и Триумфальной Садовой. 
Архитектор решает фасад по Твер• 
ской улице в виде своеобразного сце• 

~ическоrо nopтana. Ог-fЮмкая арна 
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о. Р. Ooltz. Desstn. lt alle 

главного входа по Триумфальной 

Садовой композиционно урзsновеwи
вается мощм1» н выразительно pN· 
работанной колоннадой. Масштаб ар· 
ки и портала подчеркивается тон

кой декорацией из nомnейских ко
лонн. Необычность приема, контраст• 

ное сочетание тяжелых массивных 

форм.lс ажурными декоративными 

элементами nронзводиnн очень боnь
wое впечатление. 

После создания системы г~у-

дарственных проектных мастерских, 

Г оnьц сов место fc С. Н. Кожиным, 
М, П. Паруоннковым и И. Н. Соболе

вым поступает в мастерскую № 1 
Моссовета, рун0сводимую академиком 

Жолтовским. Одной нз первых работ 
этого времени был nроект Дворца 
культуры в г. Наnьчмке. Здание 
предполагалось к осуществлению на 

очень ответственном н сложном в 

архитектурном отноwеннн участке: 

длинная и растянутав площадь ри· 

совалась на фоне горного ландwаф• 

та. 

Перед авторами ,(Гольц, Кожин, 
Паруснн1{ОВ и Соболев) отояnа зада• 
ча найти определенную гармонию 
между архитектурой Дворца м -очень 

своеобразным пейзажем. Авторы 
nредложнnм два варианта ,решения 

этой задачи: no обоим :Вариантам 
длинная сторона площади оформля• 

лась низкой, спокойной аастройкой с 
расположением е цент,ре главного 

композиционного ,ядра здания Двор

ца культуры. Решение застройки 

флангов для ,обоих вариантов было 
одинаковым. Трактовка же централь
ного ядра ,строилась на nротнвоnо• 

ложных принципах. 

По одно'му из вариантов здание 
решается единым и мощным о6ъ

емом. Общий массив Дворца, ста• 
тичный и грузный, как бы выра• 
стает нз пейзажа, возвышается су

ровой и могучей глыбой. Гигантские 
арки передают на площадь груз ат

тика, нн-зкий ,распластанный цоколь 

еще больше подчеркивает весомость 
покоящейся на !Нем архитектурной 

массы. Вся си1:тема членений и np!!· 
фi,tneй подче-ркнвает архитектонику 
здания. Ажурная разработка второго 
nnaнa, в силу контраста, еще боnьwе 

подчеркивает массивность и весо

мость архнтt'ктурноrо объема. Onpe• 
деленное отношение к nроблеме ху• 

дожественноrо взаимодействия при

роды и архитектуры наwло в этом 

проекте nс,сnедоватеnьное выраже• 

ние. 

Несмотря на то, что эта пробле
ма сочетания архитектуры с nриро• 

дой заслонн:ла в ,данном сnучаа ,-ру• 
гую, не менее важную сторону аада• 

чи - образной характерист1tки Двор• 

ца культуры, как оощественнilго lf 

культурного центра, все жо проект 

свидетельствовал о мастерстве его 

авторов. 

Второй вариант nостµоен чз со• 

верwенно иных принципах. Еслн в 



первом варианте автор стремился ре• 

шить свое адание • 
окружающей природой, 

сnитности с 

ТО 80 8ТО· 

ром - весь строй архитеитурных 

форм, nегннх и ажурных, r,ронизан

ных воздухом и светом, нонтрастн• 

рует с ограничивающим nnощадь 

горным массивом. Масштабность ко

лонн, nреобnадание еертинальных 

осей, развитая орнаментация - все 

зто говорит о том, что в данном слу

чае архитектор исходил ,из идеи 

«очеловечивания», есnи так можно 

выразиться, архитектурных форм. 

Представляя себе здание осущест

вленным в натуре, невоnьно чувст

вуешь, что на фоне горного пейзажа 

тема вжу,рной н легкой rannepeи 

будет звучать с особой еыраsитеnь

ностью. Два nротиеоnоnожных прин

ципа сочетания 'ttрхмтектуры с при• 

родой с равной убедительностью 
были развиты в этих проектах 

Гольцем. 
Интересен проект -rеатра МОСПС, 

выполненный Гольцем примерно в 

тот же период. В этой работе автор 

сближает архитектуру •С той, не

сколько условной, романтичной и 
праздничной трактовкой форм, кото

рая п-рисуща теа11раnь11ой денора

ции. Тема •торжественного и napaд
►1oro портаnа, с тремя декоративны

ми, стремительно взnетающнми 

вверх арками, контраст камня и 

сте,кnа, екnюче-ние в архитентуру 

снуnьnтурных групп и фигур с под

черкнутой аффеитацией движения и 

жеота - асе это сnаrвется в заnо

мии вющийся lобраз теаt1ра. Не все в 
этом проекте стоит на одинаковом 

уровне ~мастерства: схематично и не

определенно реwен второй nnaн -
стекnяиного витража и \стены сце

нической rкоробки, но эти дефе-кты 

nнwь иеs1tачитеnьно осnабnяют 
эффект театраnиаованной компози
ции rnaвнoro портаnа. 

Тема театраnьмого здания Гоnь• 
цу, - ХУАожнику, много работавwему 
в теат,ре, всегда ,быnа очень бnизка, 

и ме ,случайно, nо3тому, года через 

два nocne созда_ния проекта театра 

МОСПС, Гоnьц (совместно с С. Н. 
Кожиным) работает над проектом 
реконструицин Иамерноrо театра. 
Гольц С'11роит ,номnозицию tta eono· 
отавnении деух эnементов-мощноrо 

nор'!1ИКа, ·образованного рядом ~чень 
nростъ1х столбов, перекрытых сверху 

уnрощенным rnадким архитравом, и 

QTelCIJ"Н№'r1d в'нтр-ажо ~ •. Эrctr 

1'. П. Го;,ьц. ЗарвсовRа. Hтa.,n,r. 18!1 r . 

вктраж дан очень sффектно и теат

раnьн о. Поnьзу/fсь мотивами nомnей· 
ской стенной декорации, Гольц ваеn 
в скстему каркаса и стекnа яркие н 

красочные росписи. 

Одним из образцов мастерстоа 
Гоnьца, как архитектора, nюбовно 
осущест,вnяющеrо свои проекты в 

натуре, явnяется его Изофабрнна 

Всекохудожкика. По общей nn&Ни
ровке Ивокомбинат представляет со-

6dй ц.~ ~tрХК'IW11'1\1НЬУЙ 1кCJМrYJRМ1, 

О. Р. Ooltx. Des1ln. lta lte 

В сиnу разных обстоятеnы:111 проект 

nодверrаnся 11начитеnьнь1м искаже

ниям; мноrочисnенные, ааnроеитиро• 

ванные автором сооружения не былr1 

nостро&Ны, в t1атуре nou осуществ
nено nнwь здание nenнoro цеха. 

Основная тема, разрабатываемая 
архитектором, навеяна, несомненно, 

то.нкой и умной простотой комnози• 
цнй раннеrо нтаnьянскоrо Ренессан
са. Спокойная rnадь стены небоnь-
1,&(оn» д.УХ$1'11Ж'Нttrо s O'GtftlVtfQH адо-
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г. п. Го.'IЪц. Иаоучицще Всеs:о:r.удожиnка в ВсехсвятС11он (Мосuа). 1834--88 r. 
о. Р. Ooltж, Ecole· des bea-ux-arts de l'UnJon ~oopfratlve dea pelotres et sculpteurs lt Vsekb1vlatskoll (prea de Moscou) 
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Иаоу'1ШП1Ще Всеко:r.удоznпа. П11шы 14"0 и 3•ro этажей • разрез 

Ecole des beau:i:-ut,s de t'Unlon cooptr.attve des pelntres et sculpteurs. 
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ния подхвачена снизу ажурной ар

кадой. На гладком белом фоне сте
ны четко рисуются выделенные тем· 

ным фоном I профили и детали, не

сложные тяги, ,колонны, орнаменти

рованные консоли, обрамления круг
лых окон. Мягко убывающие кверху 

членения стены венчаются ,расnис• 

ным карнизом, на сильно вынесен

ных консолях. Архитектор сумел е 

этом небольшом и скромном соору• 

женим самыми простыми средствами 

создать гармоничный образ. 

В t935 rоду Гольц был назначен 
руководителем архитектурно-nnани• 

ровочной мастllf)ской Моссовета. Ему 
было поручено оформление огромно• 
го отрезка набережных реки Москвы 

от Нремnя до Су-нина болота (Нру• 

тицкая, Причальная и другие набе
~ежные). В мтоrе большой и наnря· 
женной работы, Гольц и руководи• 
мый им коллектив !развернули инте• 
ресную ,компоаицню, построенную на 

учете специфических условий обо• 

зреваемости застройки. 

Пре,дставnенный мастерской 
Гольца nроект даеаn очень интерес
ные ,и своеобразные решения архи

тектурного образа от дельных объе· 
мое, образующи,х застройку. Н числу 

уязвимых сторон этой работы отно

сится некоторая архаизация о~деnь

ных элементов, легко уот,ранимая 

при дальнейшей разрабо1'Ке. Ее до· 
стоинства - удачно найденная мас
штабность, ясность архитектурной 

идеи, большое разнообразие отдвnь• 

ных объемов при целостности общей 
композиции. И сожалению, эта рабо
та дальше эскизного проектирования 

не была доведена. 

В t936 году под руководством 

Г. П. Гольца осуществлялось проек

тирование и застройка Можайского 
шоссе (rтравой стороны). Помимо об· 
щей композиционной схемы, Гольцу 
в 'этой зас~ройке nринадnежит про

ект боnьwого жилого дома. Для жи
лого дома Гольц разработал три ва
рианта фасада. Вынужденной ОС!!· 
бенностью !планировки секций яви· 
лось вынесение на фасад лестнич

ных клеток. Это обстоятельство, ее· 
твственно, сильнейшим образом от• 
разилось на решении композиционной 
схемы. Определенный ритм верти· 
налей наличествует nоз~ому во всех 

трех вариантах, но акцентировка 

эткх вер~каnей в nредnоженных 

Гоnьцем решениях - даnеко не оди

накова . 

Изогштпце Вtеко.худоа:пк1:в. Dеtтпбrо.1ь 

Ecole dea beaux-вrts 11. Vsekttsvtвtskolё. Vestlbule 

Г.11авnu .aec-rцna 

Escatler prlnclpal 

• 
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J'. n . foJJьц. Изофабрпа:а ВсекохудоЖ"опыа в Всехсваrсыом (Москва) 
О. Р . Ooltz. Atellera des beaux-art1 de l'Uolon cooperatlve des pelntres et aculpteurs а Vsekhsvlatakoll! pres de Moscou 

В первом из них вертикаnьные 'lt воздушная, ярно контрастирующая 

чnенения, несмотря на введение 

сиnьной rориf"онтальной тяr,и, non• 
ностью опредеnяют характер компо• 

зиции. Все второстепенные компоэи· 

ционные эnементы почти не звучат, 

подавnенные еиnой главной теМ111. 
Во втором еарианте повторенная без 
изменений горизонталь приобретает 
боnьwое значение, так ,как архмтек· 

тор вводит а нижнем поясе вторую, 

подчиненную, но есе же достаточно 

активную тему портиков и создает у 

проезда вглубь участка оnределен
нь1й композиционный центр, в кото

ром 'Эта вторая тема находит бога
тое и развитое завершение. Нако
нец, в третьем варианте, rориаон

таnьное членение вь1явnяется еще 

боnее четко. Архитектор вводит раз· 
личную характеристику стены, -
в нижней части разnкчными средст

вами подчеркнута большая ев на· 
пряженность и lмасснвность, в верх· 

нем же поясе - раавиввется nerкa11 
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с тяжелым низом тема ажурных де

коративных эркеров. Здание в этом 
варианте приобретает неtсоторую ои
nуэтность - фронтончики эркеров 

нарушают однообразие завершаю

щей линии. Пример этих вариаций 
ло'казывает ttомnоэи.ционное мастер• 

ство Гольца, умение играть на очень 

тонк1+х нюансах. 

Приблизительно в тот же период 
Гольц по заданию Номитета по де
nам кскусеТ18 разрабатывает проект 

типового теаТ<ра на 1 ООО мест для 
про.винциальных цен"рое. В этом 

проекте Гольц стрем.ит,ся средства

ми архитектуры 111t1явить масштаб и 

характер сравнительно небольшого 

театральноrо здания. Свободмая по• 
становка теаrтра на участке, с ши

роко раскинутыми лестницами-вхо

дами на верхнюю nnощадку, откры

ть1е. rалnереи, ,расстановка скульn• 

тур - все это дает ощущение про

стора, связи о ,окружающим прост• 

ранс11вом, rпарком, сквером. Очень 

интересно разрешена в плане за• 

грузка зала - помимо обычноrо пути 

через вестибюль, автор, учитывая 
климатические 

возможность 

условия юга, дает 

прохода в зал через 

верхнюю rаллерею, •при чем зрители 

поднимаются ,о"крытымн лестницами 

до уровня фойе второго этажа. 

Заслуживает внимания ксnольэо
вание лоджий на ,rnавном фасаде, 

как дополнительной площадки теат· 
раnьноrо действия во еремя реsо

nюцнонных nразднеётв. В решении 
главного фасада Гольц ~беrает 
применения традиционного больwоrо 
ордера. Желая архитектурными 
средс11Вами подготовить аритеnя te 

переходу от sбольwих nространо-тв 

площади к относительно маnеньним 

объемам 111нутренних помещений те· 

атра, Гоnьц вводит no ,переом,у эта· 

жу низкую, растяну.т,ую колоннаду. 

Верхняя часть теа11Ра ,имеет свой 

nnртик, решенный подчеркнуто са-



мсютонтельно и конт,растно. Этот 
контраст ясно выделен особой ха· 

рактернстикой /Н&Ждого из ордеров -
круглых, обтекаемых колонн ниж· 

него входного нруса и квадратных 

столбов верха. 

Слвдует отмеntть некоторые ,ком· 
позиционные приемы, которые мс• 

пользуютсн Гольцем в этой работе. 

Таи например, разбивка осей верх
него р~,да столбов реwаетсн совер

шенно независимо от всей .нижней 
колонна-ды, Зто придает особую вы· 
разительность противопоставлению 

нижней цокольной части верхнему 

объему и способствует свободному 

сочетанию ритмов обеих колоннад.. 
Такая, на первый вэ.глнд, некон
структивность разбивки, о точни 

зрении общего композиционного за• 

мысnа совершенно оправдана н no• 
г,ична. Соотношение колонн с интер· 

коnумнием и трактовка ордеров в 

обоих ярусах ясно характеризует 

относительно небольшой масwтаб 
сооружения. 

Из работ последних лет своеоб

разен проект ,жилого дома на Ленин
градском wocce. Тнжелые столбы 
низа, свнзанные сильными раэгру. 

зочными арками, выделение угловых 

камней, nереi]ект~внан разработка 
круглых окон - все эти элементы 

подчеркивают массивность стены, ее 

наnрнженность и весомость. Этой 
тектонической теме противопостав

лен 1мотив легко н тонко прорисован

ных эркеров, как бы врезанных в 
тело стены. Декоративнан трактовка 

стены здесь необычна и своеобраз• 

Иаофабряв:а Вс:еко

жудо:вввка. Леоной цеs 

.. 

Atellera des bea ux-srts 
А Vsekbs,•latskole 

Фраrмент фасадn 

на - двухцветнан окраска камней 
кладки подчеркивает ее условный 

изобразительный характер. 

С.иnузтный , ,прием эаверwен1<1я 

здания развивает идею ранних ве

нецианских карнизов. Отметим так· 
же и декоративные цветные вставки 

под эркерами, 1как ,бы ,прорывающие 

стены, символизирующие, так ска

зать, врезку этих эркеров в стенную 

толщу. 

Из небольших сооружений, вы
строенных rоnьцем, привлекает вни-

Fragment de la, fa(ade 

мание здание насосной станции. Не

боnьwой, компактный м грузный 

объем с мощными линиями тяжелых 
и крупных тяг, расширяющиеся 

книзу стены, ниакий, расnластаннъ,й 

под тяжестью ttаrрузки цоколь -
вся эта мощнан пластика со~Аает 

образ очень большой силы. 

Размеры статьи ,позволяют кос
нуться лишь небольшой части работ 

Г. П. Гольца, соаданных за rоды на
пряженной н разнообразной архитек
турной деятельности. Хочется отме• 

l 
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r. п. Го.tьц. Проект zи.toro дома па .В. Калужской у.'1. в Моск.не. Строительство 18Зl-48 r. 
о. Р, Ooltz, Projet d'11ne malson d'baЫtatlon r11e Orande l(alo11JakaJa А Mosco11 

I', n. I'од1,ц. Проект a:и.toro дома па Леюшrрадскок шоссе в llloci.ue. ltЗt r. 
о. Р. Ooltz. Projet a•une malson d'habllatloo chaussee de Ltnlngтad 11. Moscou 

тить 11и111ь неноl'орые общие черты, 

харантерные дnя его творчесТ18а. 

Прежде всего ,бросается в гnаза 

боnьwая разносторонность его даро

вания - помимо архнтентуры, той 

обnастн нонусства, ноторой он себя 

цеnнком посвятиn, в списке его ра• 

бот есть и книжная графина, и те

атраnь-ная декорация, и чистый рн• 

су.нон. Во всех этих обnастях Гоnьц 

выступает нан нваnифицированный 

маотер, чуждый маnейwего напета 

диnетантизма. Эта творчесная разно

сторонность Гоnьца обусnовnнвает 

в известной степени, помимо очень 

тонного и изыснанного графичесноrо 

мастерства, и разнообразие ero ар· 
хитектурных замысnов .. 

,, 
Г. n. ronц. Прое•т a:WJoro дома па l\lоааАскок шоссе в Моаве. 1837 r. 

О. Р. Ooltz, Projet d'une malson d'haЫtatloo chauss6e de M0Jai1k 11. Мо1со11 



Гоnьца часто упрекают в архаи· 

зировании, в эстетстве, в неnра

вильной тракт,овке образа. В некото· 

рых случаях эти ynpeкtt действи

тельно не лишены основания - так 

например, в nсрвом вариаJ4те Дворца 

культуры в Нальчике, в Доме Ирас

ной армии в Иронwтадте, частично 

в оформлении наберажных -- любе

ванне выразитеnь-ной статикой ан• 

тичных форм уводит ero с nути 

правдивой характеристики современ

ноrо здания. В проекте театра им. 

Станисл·авскоrо преклонение перед 

одной из тем Палладио з.аелонило 

собственное отношенttе архитектора 

к образу. 

Все это таи, но отнюдь не эти 

случайные отклонения определяют 

основную творческую линию Гольца. 

Почти все ero произведения отмече
ны своеобразием подхода, на клас

сику он смотрит rлазами современ

ного ху дожннка, стараясь творчески 

истолковать систему ее форм. В ра

ботах арХ'итектора нет ни малейше

го следа самоуспокоенности - он 

ищет все новых и новых решений. 

Гольц хорошо знает всю силу и вы· 

разительность клаосической систе· 

мь1 композиции. Определенная си

стема членений и профилей, харак

теризующих архитектурные ·качества 

формы - ее напряженность или лег• 

кость, отноомтельная веnичина, до-

г. п. Гольц. Эскиа жв11оrо дома па у.11. Горь.:оrо в Мос&ое. lИI 1·. 
о. Р. Ooltz. Malson_d'baЫtation rue Oorkl IL~Moscou. Esqulsse 

r. П. Гольц. Жилой до• на ул, Горы;;оrо. Варвавr фасад.а. Вс1<ИЗ 

o .• P._Ooltz.,мalson d'haЫtatlon rue Oorkl 1 Мо1со11. Varlante de la ta~ade. Esqulsse 
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r. ,п. Го.n.ц при: учасmа арх. д. м . .СО1iо11ева. Б. Усrъппсвий мост в :Мос1.ве. Проект. 1131 r. 

О . Р. 0ollE avec cu11aborallon de l'arch. О. М. Sobolev. Pont 0rarld Ousllnskl t Moscou. Projel 

минирующее или второстепенное ее 

положение в композиции, контраст• 

ное сопоставление. форм, - rрузнь1х 

и легиих, массивных и ажурных, 

крупных и дробных, - все эти npo• 
сть~е и ясные слагаемые архитеи· 

турного языка в лучших его ~работах 

ввляются не самоцелью, а средством 

создания 

образа. 

яркого и выразительного 

' Ьольwое чувство формы и деко

ративное чутье nрндают работам 

Гольца особенную остроту. Иногда 

любовь архитектора к контрастным 

сопоставлениям приводит к чрезмер• 

►JОЙ утонченности, к усложненности 

отдельных комnоЗsиционных эnемен

тов, причем детаnи подчас т,еряют 

свою материальность, восnринкмают• 

ся ,почти графически. Но обычно 

введемие легких элементов дает 

архитектору возможность с больu1ой 

яркостью подчеркнуть основную тек

тоническую тему . 

• В. YcтьWICI01.lt мост через Мос11.Ва•реЕу. lt3s-38 г. 

Г. n. Го.аъц, д. :м. Собопев, вв•. в. :М. Вахурк11п 

PJ)nt 0rand Oustln■kl sur la Moskova 
о. Р. (loJЬ:, О. м. Sobolev, lng-. V. м. Vakbourklne 
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О Т РЕД_АКЦИИ 

Состомшаяся в конче апрем с. г. в Москве творческая встр!!ча архитеморе,в 

Москвы и Ленинграда гюзво,шла крупнейш.им архuтектурн/:JlМ колле1СТивам нашей .J 
страны обменяться мнеlШЯМll по основным творческим вопросам советской архитек-

туры, В атоа широю:>а дискуссии одно из центральных мест 3Ш/JUllL пробле.АЮ тради· 
ции и №ваторства. От правильного пониАшния з71и:х двух нача.л., из которых склады-

вается всякое поступательное развитие искусства, в значительной степени, оовисят 

твор11еские успехи нашей архитектуf)Ы,. 

Высказывания .мастеров Москвы и Ленинграда, во время встречи, значи,тельно 

содействовали прави.ль№й постановке этой важнейшей проблемы, не раз обсуждм. 

шейся и на страшщо.х нашего жypНDJllt. Закономерное развитие вели,ш,х т~ди:цщ1 

зодчества, cocтtl8AJIIOЩUX основШJiJ. фонд нашеiJ. архитектурноiJ. культу{JЬI,, в сочетажш. 

с творчеством новых образов, мвых фсрА1, новых Аtетодов, - с новаторством, выте

кающим из глубокоiJ. новиз,ш всей нашеа :жизни, всей нашей зnoxtl, - является 

осноин,ой предпосы.лкой создания большой советской архитекту{JЬI,, архитектурьt со11иа

листического реализма. 

В спорах о традtЩLШ III мваторстве еще далеко не все конкретные вопросы 

архитеюrурного творчества нашли свое правильное освещение. Дискуссия на ату тему, 

развернувшаяся во время встречи московских и .ленинградских архитекторов, nродол. 

ЖJ1ется каю. в архитектур№й среде, так и среда широких кругов нашей. обще-· 
ственности. 

Редакция «Архитектуры СССР» предоставл.лет страниць, «Творческой трибунw» 

для дискуссионных выска.1ыва1шй. на ату тему. Итоги дискуссии редакция намерена 

подвести в одном и,э 6Jf"31CaiJ.шиx номеров :журнала. 

НАСЛЕДИЕ и НОВАТОРСТВО 

Акад. арх. М. Г И Н З Б У Р Г 

Н аследие и новаторство - два, как будто, противо-
положные друг другу nомятия; по крайней мере, 

до последнего времени мы их nрот,ивопоставляли. Меж
АУ тем сегодня (и в этом заключается наш рост) мы мо
жем легко понять, что они лишь взаимно дополняют 

друг друга. Одно без другого - невозможно. Боле11 т,ого, 

именно в свете вз~имоnроникновения этих обоих начал 

можно правильнее всего выяснить значение "аждого ,из 

этих понятий. 

Мы nривыкnи обычно понимать под насnедием нлас
сиче,ские архитектурные памятники, к которым можно 

подходить как к чему-то обеэnиченному и имеющему ту 
или иную ценность в зависимости от возможного их 

применения и использования в текущей работе. Между 

тем, аа каждым историческим памятником нужно видеть 

живого ~Человека, его создающего. В наследии прошлого 

важна не столько история памятников, сколько история 

творчества мастеров. Мы +.вредно ll"lредпочитаем правила 

Виньолы живому человеку и творцу НаГfрароnы. Мы 
привыкли видеть в наследии nроwлого не волнующее 

творчество старых мастеров, а бездушные и холодные 

схемы. У большинства из нас создалось представление 

о греческой арJ;tитектуре, как о ряде неизменных кано• 

нов, ' определяющих собой архитектурное развитие це· 
пых столетий. Однако, если подойти 1к греческой архи

тектуре с точки зрения живого творчества, картина по

лучается совершенно иная. Достаточно nредстааить се· 

бе творческую биографию Иктина, который в продолже
ние одного двадцатипятилетия смог перейти от Парфе
но~а к храму Аполлона в &ассах, для того, чтобы по· 

нять, как неnрав-ильны все эти представления о грече

ской архитектуре. Е'сnи архитектор эпохи греческого 
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расцвета, в пределах своей творческой биографии, мог 

охватить столь противоположные устремnении, как яс• 

ный н уравновешенный Парфенон и импресснонистиче· 

ский, почти барочный храм Аполлона в &ассах, следова
тельно, в греческой архитектуре, даже в период ее вы

сочайшего расцвета, не существоваnо никаких канонов 

и готовых схем, а было живое, изменчивое, чисто чело
веческое творчество. 

Достаточно археологу выкопать самую небольшую 
деталь карниза IИЛМ ,колонны какоrо-<Ннбудь историче

ского памятника, дли того, чтобы по нему можно было 
точно определить век создании сооружении. Наждаи 
мельчайшая деталь, каждая криваи nюбоrо муnюра но• 

сит на себе отпечаток живого творческого по.нимания, 
свойственный данной эпохе, данному человеку. Интере• 
сен может быть в этом смысnе пример храма в Оnим• 

пии, где все дорические капитеnн не похожи одна на 

другую только потому, что. они создаsаnись разновре• 

менно. Это вскрывает нам истинную природу живого и 
нзменчмвоrо творчества греков. 

Чем боnьwе мы изучаем, чем пристальнее и глубже 

подходим к историческому наследию, тем ярче и rлуб• 

же выивnяется творческое отличие одной эпохи от дру

гой. Смена эпох, смена стиля несет с собой, как npaeи
no, не тот.ко смену отдельных архитектурных деталей, 

не тоnько смену архитектурного язь1ка, но и смену тех 

композиционных закономерж~стей, тех законов построе

ния стиnя, которые характерны дnя той или иной эnо· 

хн. Можно сказать, что одни из этих законов более 

устойчивы, другие - менее устойчивы, но ·вряд nи мож
но утверждать, что есть бессмертные и абсоnютно не• 
изменные законы. 

Дм нас стало сейчас почти каноном трехчастное 
деление фасада, убывающие кверху пропорции, расши

рение опоры книзу ,и т. п. Между тем, изучение насле

дия говорит нам, что и эти «бессмертные» законы воз• 
никли на уровне определенных исторических nредпосы· 

nок, опредеnемноrо состояния развития производитель• 

ных сил эпохи. Появле..ме таких материалов, как желе• 
зобетон, млн таких конструкций, как рамные и wарнир· 
ные ,конструкции~ создает достаточные предпосылки 

дnя радмкаnьного нзменеш.я н этих законов. 

Другими сnовами, мудрость наслед~и прежде всего 
учит нас тому, что искусство есть жиеой и изменчивый 

процесс, связанный неразрывно с эпохой и рождающий 

в каждую эпоху свои закономерности, свои ощущения, 

свой иэык. Отсюда сnедует, что насnедие уцнт нас 

прежде всего поступать так, как всегда поступали жи

вые н талантливые мастера любой эпохи, любо~ стра
ны, учит в своем творчестве прежде всего уважать 

свою эпоху и самого себя. Таким образом, истинный 

урок насnедия толкает нас прежде всего к новаторству. 

Если отбросить примитивное nредставnение о нова· 
торстве, как о желании во что бы то нн стаnо и прежде 
всего сделать нечто не похожее на то, что быnо до нас, 

т. е. чисто формальное и безусnовно вредное тоn1<ова• 
ние этоrо понятия, то новаторство, nродоnжающее вели

чайшие традиции npownoro, - есть прежде всеrо ирноа 

ощущение художником окружающей его действитеnьно· 

сти, понимание задач, которые она ставит перед ним. 

В npownыe исторические эпохи новаторство отдель
нь,х мастеров быnо всегда героическим подвигом, обыч-
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но трагически заканчliеающимся, причем hОВаторство 

было в большинстве сnучаев стихийным, и ,новаторы 
лиwь подсознательно ощущаnи цель и задачи своей 

эпохи (Marenaн, Ноnумб и др.). Социаnнстичеснаи эпоха 

все зто ра·днкально изменила. Цель и задачи нашей 
социалистической страны не надо угадывать, они мудро 

указываются нам нашей парntей и ее гениальным 

вождем. Вместо подсознатеnьноrо ощущения зада• 

эпохи nеред нами всегда - исный план, исные пер

спективы, четкие пути. 

В нашей социалистической стране нельзя ссылаться 

на то, что новаторство есть удеn немногих. Новаторство 

в лучшем смысле этого сnова - это обизанность каждо
го гражданина, каждого мастера, каждого художника. 

Это органическое новаторство окружает нас со всех 
сторон: изобретатели, стахановцы, нзотовцы, кривоносов• 

цы и АР, Оно привело нас к радикальным изменениям 

во всех отраслях окружающей нас действительности. 

Оно поставило и совершенно иные задачи перед совет• 

ской архитектурой, ,создав новые тмпы архитектурных 
сооружений, изменив самую социальную сущность ар· 

хитектурных произведений. 

В резуnьтате этого массового новаторства, мы окру· 

жены совершенно новой социаnистической тех1-1икой 
(скорост•ное строительство, индустриаnизация). Таким 

образом, предпосылок и для чисто архитектурного 

новаторства очень много. В сущности говоря, перед 

со.ветскнм архитектором уже стоит задача tte столько 

тоnкать своим искусством нашу жизнь вперед, сколько 

хоти бы уже не отставать от значительно ушедшей впе· 

ред нашей действительности. 

Однако эти изменения происходят не вдруг, они 

возникают в разных местах; возникают нередко в виде 

ряда противоречий. Мы имеем наряду с передовыми 

участками нашей действительности, в частности в стро

ительной практике, и отсталые, как по характеру самих 

типов сооружений, так и по технике их осуществления. 

Эта противоречивость в возникновении нового .и создает 

условии, при которых многие из нас не видит достаточ· 

но ясно всего того, что окружает нас. 

Дnя всех понятно, что немыслимо создавать Дворец 
Советов иначе как на базе самого прогрессивного уроо· 

ня нашей социальной н технической мысnи. Никому не 
придет в голову, что в архитектуре Дворца Советов 
можно обойт,ись заимствованием элементов и форм исто· 

рическоrо npownoгo. Но в ряде других примеров, где 
элемен.ты этого новоrо не так отчетливы, где иногда 

надо разобраться в глубоком противоречии, мы очень 

часто отказываемся от смеnой постановки задачи и 

ограничиваемся эпигонством, причем нередко ссылаемся 

на невозможность качественно превзойт,и то, что дела· 

nось до нас. Но ведь в этом закnючаетси признание не 

тоnько в своем творческом бессилии, но и в отсутствии 

какой-nнбо воли итти в ногу со своей страной, которая 
непрерыв~о дерзает и непрерывно ищет нового, непре• 

рывно идет вперед. Н счастью, у нас растет прекрас· 

ная мо1,1одежь, плоть от плоти нашей эпохи, более сме· 
лая, чем мы. Нельзя сомневаться в том, что, овладевая 

мудростью наследия, она сумеет овладеть и чисто боnь
wввнстской волей к смелому решению острых и совре• 

манных задач, к яркому проявлению в своем творчестве 

идей и образов нашей стаnчнской эпохи. 



О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ В АРХИТЕКТУРЕ 

Проф. Н. Т Р О ЦК И Й 

В опросы стиnn в искусстве неразрывно связаны с 
жизнью и мировоззрением эпохи, с внутренним 

состоянием и общим характером народа, выразителем 

которого данное искусство является. Все зто - обще
известно и об этом, назаnось бы, не следует особенно 
распространяться. ПО'nробуем, однако, с этой точни зре

ния подойти н интересующему нас вопросу, н вопросу 

о с:оциалистическом реализме в сове-rсной архитектуре. 

Hawa эпоха - зто эпоха победы восходящего клас
са - пролетариата - кnасса мощного, организованного, 

простого, сурового, героичес1«1го, ясного, правдивого и 

полного жизненности и энерrсКИ, Может быть, нмногда, 
ни в одну историческую эпоху, не был таи ясен ,и 011ре

делене,н основной характер, основное настроение, основ

ная устремленно,::ть народа, как в наwей стране в пере

живаемую нами эпоху. 

Мы знаем стиль градостроительства античного ми
ра, стиль средневековья, стиль америнанснмй, «деляче
ский», надуманный, создавwийся в течение норотного 
времени, стиль Парижа XVIII вена с его прекрасными 
площадями, улицами и ансамблями, знаем продолжение . 
этого стиля в XIX веке - работы Османа. 

Haw советский стиль градостроительства, обладаю

щий значительно боnьwими возможностями, должен во
плотить в себе все качества исторических стилей и, 

вместе с тем, быть богаче и свободнее их. Это - стиль 
организованности, простоты, нак в отношении nострое-' 

ния пространственных идей и общей композиции горо

да, таи и в отношении номnозиции <0тдеnьных nлоща• 

дей, улиц, их взаимной связи, зеленых насаждений, рас
пределения территории, силуэта города, расстановки до

минант и т. д. 

Бели- с этой точки зрения подойт,и к градострои
тельной практике Мое-ивы и Ленинграда, то совершенно 
ясным станет, что задачи социаnистнчесного реализма 

в градостроительстве практически еще в весьма небоnь

wой мера получили свое разрешение. Наши архитекто
ры-градостроители сплошь и рядом неудачно справля

ются со стоящей перед ними основной задачей - пра
вильной организации пространства. А между тем, ре
wение этой задачи уже само по себе является залогом 
успеха, Даже и при средней по качеству архитектуре 

зданий улицы будут достаточно выразительны н доста
точно ,интересны при наличии правильного пространст

венного построения. 

На новых магистралях и площадях Москвы и Ле
нинграда очень мало чувствуется организованмая воля 

nланнровщина-градостроителя. Случайные и необосно
ванные разрывы между домами, спорящие с пролетами 

улиц, неправильно решенные и подчас противореча

щие друг другу силуэты домов, с большим количеством 

конкурирующих осей (на Калужском шоссе в Москве), 
непродуманные композиции ответственнейших площадей, 

случайные курдонеры, разрушающие улицу и дезорга
низующие застройку, и т. д. - все это свидетельствует 

об отсутствии RСНОГО понимания целей " ВОIМОНIНОСТей 
советского градостроительства. 

Я думаю, что незачем далеко исttать «синюю птмцу:11 

социаnистичесного реализма в теории градостроитель

ства. Организованность, целесообразность, простота и 

ясность пространственной концепции - вот основные 
предпосыnк,и советской теории rрадостроительства. 

Переходя н рассмотрению архитектурных направnе

ний, определяющих творческую работу архитекторов 

Москвы и Ленинграда, надо констаТ<Ировать, что прин

ципы социаnистичесноrо реализма находятся nиwь в 

стадии становления. ' 
В Москве мы имеем неnицо различные направления 

архитектурной мысли. Прежде всеrо, школа Жолтовско
го, к которой, помимо самого И. В. Жоnтовсного, при
надnеж ат его последователи и ученики - арх. 1А. ,К, Бу
ров, Г. П. Гольц, И. Н. Соболев и д~ynte. Затем -
Ь. М. Иофан. И, наконец, направления без определенной 
nринципиаnьной установим, в основе нот~рых лежит 

стремление и энnвнтическому «использованию масnа

дия». 

Жоnтовсний со своей wкоnой знаменует реакцию 
против конструктивизма, - ар~тентурноrо ttаnравnения, 

имевшего iспех в нашей роеетской архитектуре в тече
ние nочт,и десятилетия, но в конечном итоге исчврnn· 

wero себя. Оно оказалось ,неспособным выразить богат• 
ство •и эмоционалыную !Насыщенность наwей эпохи и 

ее героику. Жолтовский, обладая огромной архитектур
ной ,культурой, явиnся естественным ~_антиподом выхо

лощенного и ниrиnистически oroneннoro конструкти

визма. 1 

Воспитывая cвoitx учеников и nосnедоватеnвй на 
образцах превозносимого им итальянского Ренессанса, 
он и сам работаn в этом направлении. Он внес много 
ценного в нашу архитектуру на известном промежутке 

времени и, во веяном случае, поставил ясно eonpoc об 
определенном отноwенки н наследию. 

Однако свойственное ero ученикам утонченное и 

подчас рафинированное, эстетское смакование аохитен• 

турных деталей, лишенное сипы, простоты и nаконич• 
ности, быстро себя изживает, и в настоящее время мы 
видим в работах этих архитекторов отход от бвsусnов

ной преданности итальянскому Ренессансу . и пока еще 
весьма несовершенное искание новых идей. 

Арх. &. М. Иофан-создатеnь Парижсноrо nавиnьона, 

автор Дворца Советов, - обладая боnьwой эмоциональ
ной направленностью и художественным твмпврамен• 
том, вместе с тем, часто впадает в приторность амери• 

нансного супрематизма иnи немецкого модерна. Следует 

пожелать Ь. М. Иофану большей свободы в поисках но

вой формы, боnьwей самостоятельности е поисках cne• 
цифичесни ру,ссного, советского стмля. Всего .атого 

&. М. Иофан, несомненно, может 'добиться е своем твор
честве. 

Попутно с этим, хочется упомянуть о здании Сов-
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наркома СССР арх. д, R. Ланrмана, которое, обладая в 
деталях некоторыми чертами американского небоскреба, 
яsnяется, вместе с твм, очень выразительным и, не• 

сомненно, входит е ряды первых сооружений ,наwего 

стиnя. 

Представитеnн третьего направnвния - А, '8. Щусев, 
д, r. Мордвинов, Д. Н. Чечуnин и друг.ив стараются 
быть понятными wиро:ким массам, а <Не поднимать вкус 
эт,их масс на высший уровень. При несомненной таnант
nивости э11их арх,нтекторов, у них бывают обидные про· 

ваnы (жиnые дома на Калужском wocce, проект театра 
«Сатиры» и ряд других). Им 'Необходимо в даnьнвйwем 

добиться большей принципиальности в своей работе. 
Мне !Представляется, что при всем различии этих 

основных ,нот, звучащиk в оркестре современной москов· 

оной архитектуры, существуют все основания быть уве• 

ренным, что каждая из них, соверwенствуясь в своем 

даnьнейwем развитии, отбрасывая nиwнее. стремясь к 

простоте и максимальной выразительности, может явить• 
ся ценным вкладом в создаваемый ,нами архитектурныj;j 

стиль. 

В ленинградской архитектуре мы имеем, пожалуй, 
болев единую направленность. Объясняется ото отчасти 
наличием довоnьмо сиnьной, исторически сnоживwейся, 
wкоnы - Академии художесте, учениками которой яв

ляется большинство nвнинградсккх архитекторов, а от

част,и характером самого города, строгого и архитек· 

турно 'Выдержанного. 

Это не мешает, однако, и здесь звучать нескольким. 

довольно сильно отличающимся друг от друга, нотам. 

Характерное направnенке !В nенинrрадской архитек

турной практике представляет rpynna архитекторов -
Е. А. Левинсон, И. И. Фомин, Б. Р. Рубаненко, А • .,д. Оль 
и другие. 

В попытках найти 1новые арх,ктектурные реwеннА, 

в частности в области жилищного строитеnьства, эта 

группа архитекторов, отталкиваясь от некоторых образ• 
чкков современной французской арх,итектуры (Перрэ, 

Корбюзье и др.), сумела, однако, обогатить свое твор· 

чество и nрибnизить его к архитектуре Ленинграда, 

отчасти поnьзу1Jсь ренессанснь,ми формами и оиnьно и-х 

модернизуя, а отчасти - римскими образцами (термами) 

и даже стенной росписью Помлен. 
Надо признать, что в результате работы этих архи• 

тектороs мы имеем чрезвычайно интересные и своеоб• 
разные проекты фаса,дов жилых домов, реwенных остро, 

лаконично и свежо. 

В даnьнейwем, надо ожидать, что эта группа врхи• 
тектороS' добьется еще боnьwей ~ыразитеnьности в сво• 
их работах, особенно в монументаnьмой архитектуре, до· 
статочно удачных образцов которой мы ~не имеем, 

Мноrочисnенной архитектурной группой явпяется 
rpy,nna, работающая, есnн можно так смазать, в мону
ментальном классическом плане. Выдающиеся зодчие 

наwего времени, покойные И. А. Фомин и В. А. Щуко 
являлись яркими представителями этого направления и, 

пожалуй, его основоположниками. 

Исходя нз традиций римских монументальных соору• 
жений, а также от Паnnадио и Пиранези, эта группа ар• 
хитекторов пытается, путем выражения новых масwта• 

бов, материалов, а главное, мсходя из новой идеологии 
и настроения нашей героической эnoJliи, создать могу

чую, монументальную архитектуру - архитектурный со· 
ветский стиль, 

В атом наnравnении работают такие архитекторы, 

как Л. В. Руднев, Н. А. Троцкий, Д. И. Ьурыwкин, 
Е. И. Натонин и друnие. В результате их работ, мы .нмв• 

ем такие сооружени,1, как nамятн:ик Жертвам Революции 
на Марсовом 1none, Академию им. Фрунзе u Москве, Дом 
Советов в Ленинграде, комплекс общественных зданий 
на правом берегу Невы и т. д. 

Суровость, простота, эмоциональная приподнятость, 
.использование архитектурного ·наследия flBK способ 
архитектонично выразить свою ндею - вот путь, кото• 

рый явnя'9тся правнльным и соот,ветотвующим духу 

•1аwей эпохи. 
Заканчивая эту краткую характеристику основных · 

и наиболее ярких современных t1ам течений в советсной 
архитектуре, можно выразить полную уверенность в 

том, что на многообразия этих напрнnений неминуемо 

доnжен родитьсА наw советский с11иnь - стиль социаnк· 
стического реализма. 

Необходимыми условиями создания этого стиля яв• 

nяются - ощущение эпохи, чувсмо nреданности •совет• 

ского гражданина, советского художни~а своей стране 

н своему народу, а также высоко развитый художест• 

венный вкус и .суnьтура, восnитанные на nучwих об
разцах исторической и современной архитектуры. 

о НАШ ИХ Т В О Р Ч Е С К И Х РАЗНОГЛАСИЯХ 

Я. К О Р Н Ф Е Л Ь Д 

М олодая советская архитектура растет ~.tразвивает· рассnоениях формы чудиnась революционная эстетика 
ся. Ни на один день не останавливаются искания во всех областях искусства. 

новоrо, исканиn новых .средств искусотва дnА еыраже· С возобновлением международных связей noone 
ния чувств и идей социаnиотическоrо общества. конца гражданской войны, окрепло влияние новой архи-

На короткий период, в первые годы революции, вще тектуры Запада, особенно - конструк-,,ивизма. 

даваnа себя знать инерция довоенной архитектуры; ее Новые представления об единстве формы и матерка• 
сменили романтические искания выхода новым представ- na, формы и конс11рукции, формы и индустриальных ме-

nениям, рожденным бурей революции, - период, когда тодов производства, о чистоте формы, избавnенной от 
был}! соsданы дома советов и дворцы труда в аиде шее• груза довоенной эклект·ики, захватили на время и на· 

тере'н1 t:'e'\m11 w r,(O'mtr.t, юn-да tt ну'б'К'С'ТН'ЧffifИх ~дttиnix и 11pamtnи ~-е11ую :twep-rwю fit уЗ"Ко'8 J1Y~rrd '6'е-rь1де'йнО'и 
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цы, площади, но и архитектуру ~смежных домов, отчего 

получается чересчур живопж:ный эффект 1-ой Мещан• 
ской улицы. 

Ленинградцы же вызывают справедливый упрек в 
чрезмерном однообразии композиц'Ионных приемов, На
пример, опубликованные к моменту творческой встречи 
последние постройки ,и проекты зданий - дом Советов, 
куnьтномбинаты, мнст,итуты, общежития н жилые дома
решены одинаково мощными вертинаnями на всю высо

ту здания, и трудно обнаружить разницу в характере 
зданий, столь различных по назначениtо. В таком J10· 
нимании ансамбля уже таится опасность скуки. 

Московских архитекторов упрекаtот в том, что они 

сохраняют еще сильную приверженность принципам 

ар~итектуры палаццо Ренессанса; это обнаруживается в 
стеновом приеме и особенно в системе горизонтальных 

членений на два-три пояса. Приходится согласиться с 

такой констатацией, но не с ее оценкой. В самом де"8е1 
законно nи стену изображать именно как стену? Пови
димому - законно. Почему же не орненТ<Ироваться в 

своих исканиях на высокие достижения стеновой ар

хитектуры Ренессанса и не черпать в них принципиаль

ные основы для архитектуры жилого дома? 

Пока мы строим еще жилые дома с несущими кир

пичными стенами, разве не естественно передавать во 

внеwней форме существо этой конструкции? 

Разве не является насилием над материалом, иска

жением художественной правды трактовка такого жило

го дома крупнь1м ордером, прорезывающим стену, или 

приставленным к ней и заслоняющим окна? 
На это можно справедливо воэраsить, что для архи

тектуры недостаточно одной правды, возникающей из
нутри эд'ания, есть и другая правда, обусловленная ок
ружением, все дело в диалектическом сочетании этих 

двух правд. 

И если вообще естественно реwать ж·нnой дом сте

ной, то тан же . правильно решает акад. арх. 

Г. П. Гольц ~свой дом на триумфальной улице Горького 
в торжественных вертикалях. 

В этом нет, кстати, никакого отказа Г. П. Гольца 
от npownoro и перех,ода на новые путн, как некоторые 

говорили на встрече. Такими же вертикалями Г. П. 
Гольц реwал дом на месте церкви Василия Кессарнй

сноrо wесть nет тому назад, исходя из тех же nредпо

сыnок значимости маrистраnн. 

Сnедоватеnьно, неправильно думать, что .«стеновая» 

архитектура жилого дома в принципе устарела, так как 

она родственна палаццо, а ордерная nроrрессивна, так 

как она на неrо rнеnохожа. 

В трактовке целого ряда жилых домов московские 

архитекторы, оставаясь tta позициях философии архи
тектуры Ренессанса, проявили боnьwую свободу н не
зависимость и создали вещи абсолютно современные 

(дома арх. А. К. &урова, И. З. Вайнштейна, М. И. Си
нявского). Горизонтальные члененив этих домов скорее 

свидетельствуют о правильном понимании тектоническо

го развития большой стены, чем о слепом подражании 

палаццо. 

Горизонтаnъная трактовка стен жиnых домов по 
уnице создает контрастный фон дnя торжественных вер

тикалей общественных эданttй, rруnnирующихсR ha 
площадях. 
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В этом сочетании - одно из сиnьнейwих очарова
ний ленинградской архитектуры, которая может зате· 

ряться в cnnowнoм лесу аертннаnей, продемонстрирован

ных нашими товарищами на встрече. 

Какое же нужно «фортиссимо» архитектуре обще
ственных зданt1й на площадях, если улицы будут ре• 
wены в таком спnоwном форто моrучнх еертикаnей? 

Москвичей справедливо упрекали в том, что аки все 

еще увлечены любованием деталями архитектуры npo
wnoro н непосредственно переносят их на свои здания, 
насилуя nоr,ину конструкции, матер.иаnа. Действмтеnь· 

но, ,сnиwком еще \мало 1проя_вnяе1'СЯ ~самостоятельности, 

слишком мало творческих усиnнй ,посвящается созда• 

нию новых деталей, органически слитых с наwим вре• 

менем, искусством и техникой. 
Но все же можно с уверенностью сказать, что 

тщательное изучение закономерностей, на которых 
строились детали исторкческой архитектуры, скорее 
приведет к созданию новых деталей, чем пластическое 
опрощение и игнорирование деталей в архитектуре зда
ния. 

Мы уже пережили период 1922- 32 rода, tiorдa вся
кая пластическая деталь, если 1она •хоть Q11Даnенно на• 

поминала прошлое, изrоня,nась. Этот период не создал 
ни ,одной своей ,но11ой ~детали, и здания оставались 

хоnодttыми схемами, голые nоRерхности их стен не 

оживляет иrра света и тени, \здание остается -инертным 

н не ,раскрывается пластически no мере приближения 
к t1ему. 

Отказ от изучения деталей, созданных в веках re· 
нием народов, опрощение пластического языка архитек• 

туры ,не ускоряет, а замедляет процесс архитемтуры и 

создание своих деталей. 

В этом нет призыва к топтанию на одном месте и 
подмене активных творчесК'их ,исканий пассивным nю· 

бованием npownым. Как бы ни было прекрасно npownoe 
архитектуры, оно принадлежит своей эпохе. 

Каждая великая эпоха создала свой строй архитек
туры, но она опиралась при сэтом на опыт предwествую• 

щих. эпох и разВ'иваnа на этой основе свою культуру. 

Веnнчайwая эпоха социализма создает свой вырази
тельный язык искусства, наследуя все лучwее, создан

ное гением народов. 

Соверwенно естеств1Жно и необходимо торопить этот 
процесо создания своего реалистического стиля архи

тектуры социализма. Но нельзя ослаблять связь этого 
процесса с освоением культуры npownoro. 

Неточная, однобокая формулировка лозунгов про• 
rрессивноrо движения вперед, в отрыве от освоения 

npownoro и современной культуры, может внести nута• 
НИЦУ В УМЫ МНОГJ1•Х. 

Это опасное явление можно уже сейчас в зародыше 
наблюдать в архитектурной wкone. Общепризнаны вы· 
дающиеся успехи советской архитектурной wкоnы в 
последние годы. Молодежь, уrnубnенно изучая арх'Итек

туру в ее лучwих образцах npownoro и настоящего, 
быстро продвигается в ряды ведущих мастеров совет

ской архитектуры. 

Веяное сужение диапазона культурных интересов 

молодежи повлечет за собой торможение ее развития и, 
как следствие, - развит,ня советской архитектуры. 

Haw дonr - всемерно форсировать искания нового, 



но длR этого не годитсR расnространRемый некоторыми 
лозунг: «nopa кончать с осеоением и nереходить к но
ваторству». 

Нужно боротьсR с этой вульгаризацией, с попыткой 
превратить в очередную кампанию серьезнейшее и nno· 
доТiВорнейwее ,культурное движение в советской архи-

тектуре, движение, определившее коренные отличия в 

ее развитии от беспочвенного новаторства западной 
архитектуры. 

Нужно сохранять ведущий лозунг нашей архитек
туры - «новаторство и наследие» в его диалектическом 

единстве. 

Е Щ Е О Б А Н С А М Б Л Е 

Е. Л Е В И Н С О Н 

3 амечатеnьные ленинградские ансамбли восnрини• 
маю1'СR не только как оовокуnность нескольких 

сооружений. Обрая целого возникает у зрителя s связи 

о рRдом при.входящих данных: характера окружающего 

пейзажа, освещения, времени rода и np. 
Глубина '" .сила впечатления зависят часто от посте

пенного ttарастания эмоции по мере восприятия архи

тектурного nейзажа. •Трудно, например, окинуть одним 
взглядом исторический ансамбль jnnощади Урицкоrо -
Зимний дворец, Адмиралтейство, Главный штаб, брюл• 
ловский Экзерсисrауз. Еще обширнее ансамбль ле

нинградских набережных. Глаз зрителя !здесь охватыва
ет далекую П4'рсnективу Невы, от ,здания Адмиралтей

ства он переходит к бирже Томона. По мере движениR 

вдоль оси к Республиканскому мосту, с каждым шагом 
вперед открываются новые rrочки архитектурного пейза

жа - обычно cepaR rnадь Невы, башня Нунсткамеры, 
ритм белых пилястр на фоне красной стены Меньшиков· 

окоrо 1дворца, ограждения, сходы, широкое простран• 

ство набережных, вертикаль шпиля Петропавловской 
крепости. Дальше вправо - грандиозные перспективы 

площади Жертв Революции и зеленый массив I Летнеrо 

сада. Постепенное вхождение в ансамбль определяет 
owtoweниe к нему. 

Предопределить заранее выразительность ансамбnя
больwое искусство, требующее наличия серьезного твор• 
ческоrо опыта, умения ввести в lсистему последователь

но развертывающиесR слагаемые ансамбля, умения 

учесть потенциальные возможности его развития. 

Масштаб сооружений должен быть t1сегда подчинен 

данным окружения. 2-3-зтажные дворцы ленинградских 

набережных в своей масштабной характеристике увяза• 
ны с шириной Невы. Очень существенную роль в ансам
бле играет и силуэт. Введение башен, обелисков не яв

Л11ется единственным средством решения этой задачи. 

Нрупные магистрали Москвы, несмотря на свою wи• 

рину, воспринимаются прежде всего 'Как панорамные 

ансамбnи, раскрывающиеся по мере продвижения зрите· 
nR, Только постепенно здесь открываются улицы, пере• 
ходы, !!1ЛОЩади. В этих условиях особую роль играет 

учет ракурса nримыкающих к магисТ1рали домов, архи

тектурное решение 'Внутридsоровых пространств, кулис 

nepвoro плана, в особенности, если _Аома, выходящие на 
магистраль, ,имеют боnьwие разрывы. 

Совершенно непонятно поэтому повсеместное и.с
nоnьзование излюбленного московскими архитекторами 

приема расчnенвюtя ;аданий значительными арками; в 

глубине которых взору открывается хаотическое нагро

мождение объемов (пример - дом ТАСС на Мещанской 
улице), Мне кажется, что «арочкый гиперболизм» умес• 

тен только в исключительных случаях. Введение арок 

будет оправдано, мапример, ,при условии соответствую

щей организации внутренних пространств или включе· 

ния в арку-проезд примыкающих к магистрали улиц. 

Из возникающих 'в настоящее время в · Москве ан

самблей наше внимание прежде всего должна привлечь 
застройка по 1-й Мещанской улице. Новые дома маги

страли ;поражают своим плоскостным видом. В большин

стве своем это не объемно-пространственные компози
ции, а попытки решить плоскость стены с ~nомощью вве

дения слабого 'рельефа. Задача сама по себе достаточно 
сложная в а-этажном доме, в котором светотень, один 
+1з оо,новных tсомпонентов 1nластического выражения, при

звана играть столь существенную роль. Наиболее инте• 

ресным по ар~итектуре 'Здесь является жилой дом, по
строенный по проекту арх. Соболева. Однако это 'здание, 
выполненное искренним и твnантnнеым художником, 

менее всего вяжется с общим 'характером застройки ма
гистрали. Его обособnен~ию способствуют как выбран

ные членения и подчеркнутая, "благодаря уменьшению 
оконных проемов, масштабность, так и вся модульная 
система в цепом. 

В данном случае мастер, ~наиболее ярко выявивший 

свою t1ндивидуаnьность, остается в одиночестве. Другие 

архитекторы, работавшие над тем же ансамблем, не 

наwnи с ним общего языка. А ведь это основное lycno· 
вне, которое позволяло художникам разных времен и 

разного характера создавать цельные ансамбли. 
Решительного порицания заслуживают безвкусные и 

примитивные no архитектуре жилые дома, примыкаю

щие 'к Ржевскому вокзалу (в частности дом, выстроен
ный по проекту арх. Фроnоеа). Удачнее дом арх. Бу• 
мажного, в котором есть свой I характер и 'Известчая 

культура деталей. В целом, однако, принцип застройки 
1-й Мещанскбй улицы остается неясным. Архитектурный 
ансамбль, слагающийся из фасадных плоскостей жилых 
домов, будет скорее всего в конечном результате явn11ть 
эr~еnище малоубедительное. При дальнейшей застройке 
следует использовать зеленый массив Ботанического 

сада и ввести его в общий пейзаж магистрали. 
Не может быть безличных ансамблей. А свое харак

терное лицо ансамбль обретает только при условии жи
вого учета своеобразия, природных особенност&й назна

'-tения магистрали. Это знали архитекторь• npownoro, об 
этом надо nодумать и нам. 
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СКУЛЬПТОР и. д. ША ДР 

Ш адр рисуется нам прежде 
всего как скуnьnтор•мону

ментаnист. Влечение к монументаль

ному .~скусству, мечты о грандиоз

ных, небывалых сооружениях волну• 

ют фантазию Шадра с первых wагов 

его творческого пути. Весной 1918 го

да в Москве, в переполненной ауди

тории, Шадр читает доклад о заду• 

манном им «Памятнике мировому 

страданию», иnлюотрируя ero диапо
зитивами чертежей и эскизов. Перед 

изумленными слуwатеnями встают 

величественные перспективы колон

над, грандиозные здания, статуи, 

бассейны на ;она гу,стой зеnен1i 

парков. Замыслы Шадра пленяют 

Б. Т ЕРН О В !:. Ц 

новением. Увлечен быn ими и А. М. 

Горький. 

Наряду с «Памятником мировому 

страданию», фантазия молодого ху

дожника рисует еще не вnаnне про· 

яонивwиеся очертания других мону

ментаnьнь1х tсомnnексов - «Памят

ника братству народов», «Памятника 

чеnов&честву», «,Памятника nаеwнм 

борцам рабоче-крестьякской ревоnю· 

ции» - невиданные масштабы архи

тектуры, множество каменных, брон

зовых, мраморных изваяний. 

Ногда, через н&екоnько лет (1921), 

Шадр снова появляется в Москве 

(он npнexan и.а Сибири, где выnоn· 

няn работы tta революционные те· 

многих своим размахом, своим дера• мы), он привозит о собой новые 

• 

проекты грандиозных сооружений

«Памятник Паркжской Номмуне», 

«Памятник Октябрьской революции». 

Снова ,взлет пnастической фантаэки, 

рождающей ,в изобилии образы и 

формы. Переданные в JtИX наnряже· 

нивм, пафосом, проекты эти nopa· 
жают многнх. А. Луначарсккй дает 

им восторженную оценку, Моссовет 

одобряет их для постановки в Мо

скве, Однако в эти трудные дnя 

республики годы о постановке 

nамятникое такого масштаба можно 

быnо только мечтать. 

Но затихает гражданская война, 

молодая советская страна торжест· 

вует победу над интервенцией и 

блокадой н быстро крепнет, встав на 
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реnьсь, новой энономической nоли

тикн. 

Арним показатеnем начавше-

rося хозяйстввнного подъема страны 

явиnась сеnьснохозяйотвl!t4ная вы• 

ставка 1923 года в Моснве. За ко

роткие мкяцы пустыри вдоnь 

Москва-реки украсwnись nарадными 

павиnьонами. Р.а.збиты были аллеи, 

партеры. Скульпторы также были 

привnечены к работе на выставке 

(Коненков, Н. и В. Андреевы, Стра

ховокая, Ефимов, Меркуров и др.). 

В числе привлеченных был и 

Шадр, ко11орый выполняет для 

«Главног,о дома» 111ыставки 3-метро

вую статую «Рабочего». Он создает 

образ рабочего, простой и строгий, 

полный достоинства, сознания своей 

силы. 

Статуя тщательно проработа-

на, но лишена сухости, дробности. 

Она нмпозамтна, стройна по с-иnуз

ту, создает внутренне приподнятый 

образ; в 1)воем реализме, не лишен

ном, однако, моментов героини, она 

перекликается с аналогичными ста

туями К•онотантина Менье. 

Для партера выставки был за• 

проентирован акад. арх. И. В. Жол

товским центральный фонтан. На 

конкурсе, в котором Шадр участву

ет вместе с Коненковым, Мернуро

вым, Андреевым и Страховской, ero 
ждет удача: все три проекта, nред

ставленные им, nремируются. Это 

были: «rвний человечества», «Про• 

буждение России» и «Штурм земли». 

Особенно большой успех выпадает 

на долю последнего проехта - с изо

бражением управляемого рабочим 

вздыбленного трактора, wтурмующе• 

ro гору. По заказу выставочного 

комитета Шадр выполняет, 11 каче

стве детали nрое-кта, «Борьбу с зем

лей» - сложную барельефную ком• 

позицию, ,посвященную теме тяже

лой борьбы первобытного человека 

за овладение силами природы. Ком

позиция полна динамики, наnряже• 

нкя. Однако ~фонтан в целом не был 

осуществлен. Задание было слишком 
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сn,жным, слишком большим, чтобы 

можно было поспеть с ero окончани
ем к открытию выставни. 

В ближайшие за этим годы, все 

силы, вся энергия Шадра переклю

чаются на создание грандиозной фи

гуры Ленина, воздвигнутой впослед

ствии на ЗАГЭСе. 

Смерть Ленина поставила перед 

Шадром почетную и ответственную 

задачу: о-н был привлечен к лепке 

портрета лежащего в гробу Ленина. 

В необычайно нервном подъеме 

Шадр в течение сорока четырех 

часов, не отрываясь, работает нед 

портретом умершего вождя, стре

мясь обеспечить ,максимальную точ· 

нооть, проникновенное изучение, 

дать подлинный, всесторонне прора· 

ботанный художественный документ. 

Задача эта iiыла , удачно решена 

Шадром, и, вместе с тем, она роди· 

na у него стремление выразить свое 
представление о IЛенине в большом 

монументаnьном произведении. 

Получив заказ на вь~nоnнение 

сравнительно небольшой статуи 

Ленина для одной нз московских 

фабрик, Швдр, увленаясь, раоwиряеt 

задание, и небольшая запроент,иро· 

ванная фигу,ра вырастает в гигант· 

скую статую. 

Мысль о грандиозном памятни

ке, о большой статуе на площади го• 

рода или среди свободного пейзажа 

была всегда nрисуЩ'а скульптору. 

Изучая за границей произведения 

монументального искусства, Шадр 

много ра,змыwnяет об условиях пра

вильноrо решения задачи. Большин

ство виденных им памятников, осо• 

бенно, созданных в XIX вене, ero не 
удовлет,воряет. Причину неудачи 

таnшtтnивых часто скуnьпто~)!IВ 

Шадр видит в порочности условий , 

в которых выполнялись эти памят

ники. 

Памятнини стоят на открытом 

во~духе, озарены вечно меняющимся 

солнечным светом, ?Hti обозримы, 

обычно, с разных точек зрения. 

Но создаются они в мастерской 

скульптора, с ее ограниченным, 

искусственно-односторонним светом; 

скульптор не может ·обеспечить себе 

ни нужного расстовння дnя отхода 

(дnя целостного восприятия ,работы), 

ни правильной точки зрения для 

проверки эффектов ракурса (памят

ники обычно устанавливаЦ)тся на 

высокие пьедесталы, скульптор же 

работает фигуру в уровень с ней), 

В результате, фигуры, казавwие~n е 

мастерской удачно решенными, обна

руживают множество недостатков, 

будучи вьжесенными на пnощэдь, 

т. е. на то место, для которого они 

и создавались: многообразное двн• 

женив солнечного света не предУ· 

смотрено, эрит,ель неприятно· пора• 

жен ракурсами, непредвиденными 

скульnТIQром, общий силуэт памят• 

нина оказывается недостаточно вы

разительным, целостным. 

Желая избежать всех ЭТi4Х не

достатков, Шадр в своей работе над 
фигурой Ленина вводит ряд техни• 

чесних новwесте: он работает в спе

циальной имnровизированной «ма

стерской», вернее, почти на отнры• 

rом воздухе, так как статуя защи

щается лиwь лег,ним навесом от воз

можной неnоrоды и в любой момент 

может быть освобождена от nесов и 

стать видимой с любой точки а.ре

ния. Статуя, ,вместе с тем, работает

ся сразу на нужной высоте (на по• 

стаментв). Таким образом, Шадр 

получает возможность постоянной 

проверки как действия света, так и 

ракурсов, он может внимательно 

следить за общим силуэтом, за ero 
воздействием 'На дальнем расстоя· 

нии. И действительно, Шадр посто

янно проверяет свою работу, уходя 

на конец пnощади (статуя работа

лось на Шабоnоеской площади в 

Москве), даже на смежные улицы. С 

балконов, с крыш зданий, пользуясь 

специальной телефонной установкой 

(с более чем полукилометровым 

wну,ром), он корреrирует статую на 

расстоя-нии, отдавая нужные указа

ния своим nомощнинам - лепщикам. 
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Такая проверка совершалась еже• 

дневно. 

Следуя хорошей классической 

традиции ~ей следовал, между про

чим, и Роден в своих «Гражданах 

Кале», «&аnьзаке» и других мону

ментальных работах), Шадр лепит 

фигуру сперва обнаженной, прораба• 

тывает ее анатомически и лнwь за• 

тем «одевает» ее. 

Шадр стреми,тся к правдивому, 

выразительному, реалистическому 

образу. Не засушивая и не теряясь 

в деталях, он идет к обобщению, к 

большим линиям, большим формам. 

Он ищет простоты языка, ищет кон

кретной правды - подлинной харак• 

терности ленинского движ~ия, ne• 
нинсного жеста. 

В течение двух лет работал 

Шадр над статуей. После окончания 

фигуры Ленина в rnине, был nрове• 

ден общественный просмотр. Это 

был первый памятник Ленину круп

ного масштаба, и понятен возбуж

денный им интерес в советской 06-
щественности. Было решено поста

вкть памятник на плотине вАовь 

сооруженной ЗАГЭС вблизи Тби· 

лиси. 

С большим вниманием относится 

Шадр к выбору местэ расположения 

nамятюtк•: он тщательно обследует 

мес'11ность, проверяет на переносном 

деревянном макете возмоЖJ,tЫВ перс

пективные эффекты и останавливает

ся, наконец, на удачной мысли по

ставить памятник на острове, на мо

сте слияния Нуры и Арагвы, у под

ножия старинного монастъ1ря Мцы

ри. Памятник перспективно rосnод

С'l'вует над окружающим; ж-ивоnи-е• 

ным фоном служат ему уходящие в 

даль долины, в глубине f(ОТорых 

сверкают в солнечные дни снеговые 

вершины гор. 

Памятник на ЗАГЭСе, первый 

крупный монумент, возведенный в 

честь великого вождя пролетариата, 

остается до сих пор одним из луч

ших памятников Ленину. Ленин дан 

в позе оратора. Он держится прямо 

и властно, его протянутая правая 

рука как бы указывает на воды 

укрощенной стихии. Образ Ленина 

убедитеnен, нсnоnнен сиnы, героики, 

без каких-nнбо зnементов маигран

ного nафоса, Памятник сразу поко

рил сердце ttapoдa - он воспет в 

стихах 61 легендах r,орцев, он nоnь

ауется wнроким признанием н nony• 
лярност~ю. Высокую оценку даnм 
ему стоnь различные по духу пи· 

сатеnи, tеан Максим Г орькиit и Ан

дрей Ьеnый. 

К 1927- 28 rr. относится ряд фи
rур более натураnьной веnичинь1, в 

которых художник, выходя за грани 

узко станковой скульпту,ры, ищет 
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монументаnьных решений. &оnьwую 

nоnуnярность приобретает пока• 
занная и премированная на юбиnей
ной выставке ,к десят,иnетию рево• 

nюции (1927) статуя «&уnыжник -
оружие проnет~риата». Напряжен• 
ность, драма1'Мзм эамысnа itpкo пере. 

даны Шадром, со,здавwим экспрес

сивный, запоминающийся образ. 

Зто - одно нз nюбимейwих массо· 
вым зритеnем произведений совет• 

ской скуnьптуры. 

В 1928 году Шадр выставnяет 
«.Труженика» и Строителя». При со
здании этих образов Шадр еоскре
сиn воспоминания своего детства, 

перед ним вставаn облик его отца -
плотника. «С11роитеn~» (мрамор) -
сильный старик, с мускулистыми ра

бочими руками, сидит е спокойной 

позе; погруженный е дум_ь1, он те· 

ребит завитки своей бородьL Это -
памятник рабочему, трудовому че
ловеку. Он быn водружен в Лермон• 
тов,ском сквере, в Москве, Поза, nоn

ная достоинства и снnы, моrуч,1е 

пропорции фигуры, обобщенная 

трактовка форм, рождают вnечатnе-

ние монументаnьности. Красива -
почти «кnасоичесной» красотой -
гоnова ст~ рина. Весь обра~ прuни~с• 

нут своеобразной героикой. 
«Труженик» - фигура старина 

рабочего, сбросивwеrо свои одежды 

и отдыхающего на верстаке. Это 

изображение отца художнике, отды• 

• 

хающего nocne работы. Комnоэиция 
задумана как надгробный памятник и 

выnоnнена •в железобетоне. В отлн
чие от «Строителя» она nиwена эле
ментов героини, nркnоднятости. На • 

оборот, художник реалистически 
подчерН:ивает старческую худобу; он 

явственно передает, ,несмотр" на мо• 

гучее сложение ,костяка, изношен

ность организма nocne доnГ1ой тру• 

довой жизни. 
Памя-rник должен быn быть по• 

ставлен на одном нз московских 

кладбищ. 

Среди работ Шадра за послед• 
ние годы видное место занимают 

намогильные памятники. Этот вид 

искусства, так блестяще nредотав

nенный в кnасси.чесной русской 
скульптуре" вновь привлекает к се· 

бв внимание iудожникоа. Андрееа 
и Домогацкий, Мухина и Шадр, Мер. 

куров, Koponea, М11rрачев и другие 

скульпторы создаnн • этой области 
ряд заслуживающих интереса ра• 

бот. 

В конце 1933 года Шадром был 
sыnоnнен памятник Алnиnуевой на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 
Композиция nамятника отличается 
ясностью, простотой: из раскрытой 

мраморной моrиnы, как ,восnомина• 
ние о покойной, nодымает,ся легкая 

четырехгранная мраморная стелnа, 

увенчанная портретом покойной. 

Сзади, у nоднонсия памятника, nежит 

ветка розы. В передаче черт поной• 
►~ой скульптор избежал детализацни, 

ненужного натураnи;зма, ,п•ортрет 

трактован о боnьwой обобщенностью. 
Дnя этой работы Шадра характерна 

ясность, чж:тота нонц•О'Пции, иснре,н

ность чу,вотва, теплота, передающая

ся зрителю. 

Не менее запоминается и памят
ник Е. Н. Немирович-Данченко, яв• 

nяющийся одной из последних работ 
ШаАра. O,i таиже 1во,здеиrнут на 

Новодевичьем кnадбище. 
На фоt~е нскрящеrося серебрис• 

т-о-синими блестками черного лабра

дора расположен поясной мрамор· 

ный горельеф молодой женщины, 

~:идимой со сnи-ны, с гоnовой, по
вернутой в nрофиnь. С боnьwим вни• 

манием выбраны материалы мрамо• 

ра: более теплого тона - дnя пере

дачи тела, более ~оnодного - дnя 
платья. Образ nоноймой, ее движе· 
ние переданы с боnьwой поэтично
стью; ~еред зрителем словно рож

дается видение удаляющейся строй

ной молодой женской фигуры; пово
рот головы назад воспринимается 

как жест прощания с жизнью, с 

остающимся позади миром. Портрет 

быn выполнен на основе фотодоку

ментов, но он с необычайною жиз
ненностью возродил облик покойной. 

В овоей работе над nроентиро· 

ванием nамятнкнов великим деяте

лям npownoro Шадр всегда стремит• 

Н. Д. Шад11. Проеа.т паматв111tа А. :М. Горы.ому в r. Горы.~о:w. 1138 r. 
1. О. Cbadre. !rojet d'uп mooumeot de А. М. Oorkl 1 la vllle de Oorkl 
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ся к созданию яркого, цеnостноrо 

образа: В nроентах Шадра живо 

ощущается таор4еское начаnо; они 

обогащают наше nредС'rавnение о • 'fеств,уемом, раскрывают существен· 

ные его стороны. Характерны 1в этом 

отноwенн,и его nроенты nам11тнинов 

Пушнину и Горькому, 

Пам11тник Пушнину в Ленннrра

де, по nервоначаnьному 1аданию, 

должен был быть воздвигнут tta бе· 

рагу Невы, на nnощади перед Бир• 

жей. Место, выбранное дn11 памятни

ка, было ОТВ81"СТВ8ННЫМ И 80 МНО• 

rом трудным. Памятнин должен был 

войти составной_ частью в один нз 

наиболее веnичесменных архитен• 

турных ансамблей Лен,инrрада. Для 

Шадра была 11сна невозможность 

помещения памятника на фоне ада

ни11 биржи: uеnичественная •колон· 

нада биржи nодавnяnа бы его 

своим масштабом. .Шадр ставит 

nамятнкн на краю выступа, у обры· 

ва н Неве, лицом н Бирже. Таким 

образом, nамятнкн вооr,,риttимвnся 

бы зрителем на фоне величествен

ной панорамы Невы ·и ее берегов. 

Такое реwение, в данных ус1nови11х, 

представляется нам единственно 

правильным. 

Во втором туре конкурса эскизов 

на памятник ПуwнlfНу, зсниэ Шадра 

был отмечен, нак наиболее значи

тельный. Не касаясь эдесь пьедеста• 

na, решенного .неубедительно, сле

дует подчеркнуть, что одному Шад· 

ру удалось выразить ,в своем зсниэе 

взволнованность, озаренность обра

за nоэта. ФнrУ1ра ПуwнИ1На как бы 

растет вверх на глазах у зрителя. 

Лицо, движение - полны вдохнове

ния, В эскизе, очень суммарно дан· 

ном, 11сно ощущается зерно боль• 

wой номnоаиционной идеи. Зто дей

ствительно обраэ поэта-творца. 

Значительным было участие 

Шадра и в ноннурсе ~на nам1111ники 

Максиму Горькому, Шадр работал 
над проектом памятника для r . Го,рь• 
ноrо и над проектом nамятнина для 

Москвы. 
и. д. ШадР, Про~кr DIUI.ЯTllDKa А. м. Г0PЬII0IIY В Мос11ое. 1138 r. 
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Проект nамятника дnя г. Горь• эдесь крутой спуск берега для раз· 
кого интересен удачно решенным 

образом молодого nисателя и всей 
архитектурной композицией памят· 

кика. 

Мы указыааnи выше, о какой 
вниматеnьностью отнесся Шадр к 
выбору места для памятника на 

ЗАГЗСе. Работая над проектом па· 

мятника в городе Горьком, окульп

тор изу'!ает рельеф местност1+ и 

стремится использовать +1меющийоя 
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вертывания комплексной архитек• 

турно-окуnьnтурной комnозиции, Па
мятник (т. е. фигу,ра на постаменте) 

является в ,ней ведущим и венчаю· 
щим звеном. Наряду с этим, заду
ман ряд всходов, площадок, террас 

со статуями и ·барельефами, отра• 

жающнми таорчесmо Горького ран
него периода, 

В интерnретации образа моnодо

го.. Горького, в самом мотиее дви-

женин (поворот гоnовы, руки, зало· 

женные за спиной) есть общ1:1е мо· 

менты с аналогичным проектом Му

хиной. Показательно, что мы имеем 
здесь дело с совпадением замысла, 

указывающим, чт,о самый характер 

обра,за молс.доrо Горького тоnкаn 

обоих с ку nьпторов на бn1tзкие pewe• 
ния,и у Мухиной, и у Шадра моло
дой Горький дан nротестант,ом, бор

цом, отвергающим мир насилия, 

тьмы и неправды, которым он окру

жен. Решимость, напряжение, вызов 
отарому миру чувствуются во всей 

фигуре Горького. Не довольствуясь 
эскизом фигуры, Шадр выполняет 

голову в большом размере; она пол
на QКСnрессии; коnнь, волос, словно 

взметенные вихрем, морщины, избо

роздившие лоб, уnор!iый взгляд, 

яростно раздувающиеся ноздри, 

сжатые губы - все создает образ 

гнева, бесстра1.11ия, неnреиnо·нност,1, 

ТрактоВtСе Шадром обрnа молодого 
Горького nриоуща известная роман· 
тичность, приподнятость, но разве 

не характерную романтическую 

окраску получают реsоnюционныв 

настроения в литературных nроизве. 

дениях молодого Горького? 

Спокойнее, сдержаннее решение 

памятника Горькому для Москвы. 

На высоком постаменте-скале вы
сится фигура писателя. Он стоит в 

характерной позе, в расстегнутом 

nanыo, опираясь о nanкy. Движе

ние, естественно и просто взятое, 

жизненно. В нем, вместе с тем, чув
ствуется сила к строгость. Оно 

придает этой, так просто трак

тованной, фигуре своеобразное вели· 
чие, значительность. Передача ха• 

рактерных черт лица удалась ху

дожнику. Для этого проекта Шадр 
также лепит отдельно голову nиса• 

теnя; он подчеркивает в образе пи

сателя черты сурового мыслителя, 

моралиста, изучающего и оцениваю• 

щего жи,знь, черты борца, бесстраw. 

но взирающего на будущее. Проект 

nамят•ника Горькому для Москв~.1, 

несомненно, одна мз самых интерес

ных 1tнтерnретаций образа Горького 

в советском искусстве. 

Мечтой каждоrо скуnьnтора-мо

нументаnиста явnяется участие, _со• 

вмес1'но с архитектором, в решении 

крупного синтетического задания, 

где · окуnьnтура, сочет.а,rсь с архм· 

тектурой, увенчивала бы ее, раскры. 

ван ее внутреннюю динамику, за· 

верwая ее образ. 



Задача синтеза иснуссtв, и в 

частfiостн синтеза снульп,·уры и ар

хитентуры, вырастает в одну и·з ос• 

новных проблем советсного иснусст• 

ва. 

За последние годы Шадр неод
нонратно привленался н участию в 

проектировании нру,nных архитзн

турных объектов. Он разрабатывал 
проекты венчающих скульптурных 

номпозиций и для Советского павиль

она на Международной вьютавке в 
Париже в t 937 году~ для Советёного 
павильона на выотавке в Нью-Иорне 
в t939 году; сейчас им ра,зработан 
т,рехметровый nроект фигуры «Крае• 
ноармейца» для здания те,атра Крас
ной армии в Моснве. Группа «Раб'о
чеrо и ноn.хозницы», предложенная 

Шадром для Сове-,,сиого павильона в 

Париже, по своей IНОМПОЗИЦИИ, ПО 

своей ,напряженной «вихревой» ди
намике сильно отходит от скуль

птурного образа, рисовавwеrося ав· 

тору павильона арх. Ь. М. Иофану. 
В этом отноwенин группа Мухиной, 
при всей ее самостоятеnьност~+, не-

сомненно, ближе первоначальной 
идее архитектора. В номпозиции 
Шадра диаrонаnи рук и 1ноr обеих 
фиrу,р подчеркивают нарастающее 

дВ1<1жение архитектурных масс па• 

внnьона, но в своем неудержимом 

порыве женская фигура как бы сры
вается с башни пьедестала и эдесь 

динамика rpy.nnы входит в спор с 

уmерждающей вертикалью баwни 
входа. 

Гигантская фигура «Красноар
мейца» на вышке театра Ирасной 
армии в Моснве (арх. И. С. Алабяч 
и В. Н. Симбирцев) должна быть вы
полнена в технике вдавленного ме· 

таnла: ее светлая металлическая по

верхность будет сверкать на солнце, 

видимая далеко на фоне панорамы 

города. Шадр создал стройную фигу
ру 'юноwи-красноармейца (по своим 
пропорциям, по общему облику она 
перекпикается с о6раэом красноар

мейца на его ,проекте памят,нкка для 

Даурии). Фигура дана в движении, 

в полуобороте. Жест левой руки, 
напряженность взгляда показывают, 

что боец увидел накую-то грозную 

опасность и готовится ее отразить. 

Полы wи.неnн, раздуваемой ветром, 

усиливают дннамину, экспрессию 

фигуры. Учитывая возможности необ
хор;имоrо увели.чения, Шадр тща

тельно прорабатывает форму, сооб· 

щает ей ту чеТfСую чеканность, но-

И. д. Шадр. Паиятвис Е, П. Нем:ировпч-Давчеиа~о 11а Новодопчьеи 1W8д!!пще II Мос1Ше 
J. D. Cbadre. Monument tlev, s11r la tombe de Е. N, Nfmlrovltch-Dantcbenko 

au clmetltre Novodl!v\tcЫI! А Mosco11 

торая необходима будет при пере
воде статуи е rметалn. 

Сейчас трудно учесть, насколько 
предусмотрены художнином вопросы 

будущего ракурса, в какой мере уч

тена им значительная высота, на 

которой будет помещена ,статуА, 

Оценивая статую с точки зрения об

раза, ttужно nрн-знать, что Шадром 

ycnewнo решена поставленная зада

ча: дать образ стойкого, насторожен

ного, rотовоrо .к отпору бойца. 

Hawe советское сегодня - эпоха 
больwнх дерзаний, осуществление 
rрандмоаных планов, когда мечты 

превращаются в действительность и 

чертежи смелых проектов облекаю1-

ся nлотью и ~кровью. Дарование 

Шадра, художника, стремящегося н 

величественным, монумента,nьны,.. 

образам, найдет себе достойное во

площение н достойное место в ве
ликом, замечательном строительстве 

наwих дней. 
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АРХИТЕКТОР ПЕТР ЕРОПНИН 
(К двухсотлвтию со дня смерти) 

А. r ОРИ Н 

д весn1 ne'I' пазад, 21 пюпв (8 июn11) 
17<tl г. в Петербурп был опубnmtован 

«мапифест• nмnератр1щы Анны Поавов-

11ы, s:оторым паселе,ше пред)'Преждалось, 

что ут110~, следующеrо дuя па Сытп~•• 

рынке, rде обычно UJJODCIOДПJ'fn п,•Ошrч• 

вые Еаанн, будет соверщепа ка~пь .ииn• 

торыж оажпых а11одеев•. Я111еnа 113nодеев• 

труса11во 11азвапы пе бьrnп, по в Петер

бурге все э11а.,я, что 1111едстов11а ~;азпъ 

недавпеrо моrуществеnпоrо •кабп·пет-мвпп

сrра. Артемnв Во111,шсь:оrо п его 

•копфп~е1tтов• - пзвестпоrо ар:r.вте1<тора 

Петра Ероп,шпа, состоявmеJ'о rоф-бау пн

те~~дВJ1том, п советняяа Оерг-кол.~еruн •\П• 

дрен Хрущева. ОО011пеоuые в~е~-те с №У· 

ГIL'IIЛ сво1ши сообщки~.ахи в uамереющ 

пропзоt-ст11 rосударствеRПыll переворот о 

ПО~ДJtrь 1'9 пpeCTOJi BOJ'fЬПICROГO, ORB под 

оыткоii, 11ропзвод11вmеllс.я по uр11каау фа• 

nо11ита А1шы llоаповпы - Бupoua, соз11ав-

mero самое дР.ло, оыкуадеr1ы былп up11· 

звать мавпеllшне п:,пхты обв1шеп111r. ос

та:~.ы1ое дооерmшtн •СУд• rеперальuоrо со· 

Орnшtя, nмцератрпца п да.,ач. «Суд, по-
стаrIовил Bo~'lьr..ncв.oro посадI(ть I1а в:ол, 

вырезав у uero ваы.t., оста.1ьrtы:r а:е 

•11:оофuдептоо• четвертовать и затеи от· 

сечь нм J'o;,iooы. И11ператр1ща, uедаnпо 

то:1ько восхnщавшаяся умом Вольшс~.оr:1, 

•СИ11.rч11ла• 11porooop, п1щ1<ааао выреаn?ь 

азы~. у Волыпскоrо к Муспн-Пуш,.1mа, 

обеаr.,ав11ть Boлмnct.oro, Epon.:.nua к ХрУ· 
щева, оста,u.нъц же бить ~.путом и со• 

сдать в да.~ыше места. 

В 8 часов утра !7 июни (8 mn1111) upп

rooop бt.111 проведен в кско,~пеоке. Теда 

кааuеппых бып11 свезены па Вы!!орrс11ую 

сторону п аа1<оов11ы о Ot'flaдe Саксош,ев

с~<ой Цt>рквп, oocтpoennoll Петром I в 

памить nотавсЕой ооОеды. 'Iерез !5 11ет 

Ei.:aтepйrta П, 11е СК.'lоnпая nоо!!ще ми• 

IlJJaп О.•Петербурrа 1738 r. (фраrкеит) 
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Петр Ивхвй11011пч Еропкян 

Pierre Eropkloe, e.rchitecte (1689-1740) 

,tовать сrосударстоепвьu: n.Реступnвхов•, 

ь:аааио111ая поза:е Пуrачева, озпакомпв• 

w:ась с делои Вольmскоrо и ero ошпФ11• 

дептов•, вывуа:декв. Оыдц паnнсать: «Сы• 

ну моему п всем ионм потомкам совету,о 

и постав11я10 •штать сие Вo.'IЪmci;oro де.чо 

от начала n: до кокца. дабы 0011 внде,111 

и себя остереrа.,я от такоrо беззако1шоrо 

пр11мера в uропзnодстпе деп•. 

1,опечuо, дело Bom,mc.:oro было со

вдапо и ороведеuо запле=tх дел )lасте

рамп по всем n11авялам втоrо «пекусства•, 

устраmпвmпм даже Екатерюrу. Но весом• 

пеопо и то, '!ТО Волъшской u ero .ков

ф1щепты• пе были почптатеппмя пп л11-

кы Иошовпы, п1L ее всесш1ьпоrо фаво

рита - Б11рона. Бьмэ лк 8ТО борьба •РУС• 

eжoll партя11• nротпв •пe11e1\i.:otl 11артиn• 

Бпропа, как ПЫТВJ'fНСЬ П}\СДСТ'1П.11ТL пе.:о

торые, rаавяым образом, офuцва11ьпые, 

петорщ,:я аппзод, зai.oпчnвrn11llc11 uадеш1ем 

и казнью во.,ыuскоrо п ero едnпомыщ-
11еоояковf Истор11чес1<!1.Я паука в .'IПЦе 

проф. Т(. А. Корса1<ооа еще n 1885 rоду 

рассеяла ату леrепдУ, хотя в пзвестш1А 

час:тк общестоа време11 Анны Иошовоы 

оацпопал:ист11чес1ше, москоо11тскве, а11тп• 

петрОВСli:Ие И П 'IВСТПОСm aпnme)leЦt.11( 

11аеrроепня бьt.'tо доnо.1ь110 со.'lы1ы. Во.'П,· 

ще осповавиll утверждать, что вокрут 

Возыпскоrо объедщш.чись западun'1еское 

апеиеnты, 11ь.1звв1mые w: а:ПЭRВ оетров-



~~:ой реформой я: работавm11е выесrе с ства с двуия папатuя - верпей п nиж-

Петров I, Сан Во.тывс,шll, который в neA. 

с.:оцфидевдии• участвовал больше по 1110- В деле Вольmс1:о:rо первепствуюm.ее 

тuваи честолюбпя и в.~астолюбия, пежели 

по :,;;акпм•J1110"O пдейпыи cooбpaжem11nr, 

ПВ'f11Шlл свою карьеру при Петре, быва., 

аа rpanпцell П" для обосповапnя свопI no
BIЩl!lt моr uркrяnуть п факmчес1ш при• 

тлrпва,~ nce то, '!ТО оп видел па западе 

n ol!Jtacтm государстве1шоrо управ21ев11я. 

Ero сообщв,шя в руховода:щен своем ядре 
сосrоялп пз cn:renцou ПетрОВЬf][•, посааu

пы~ Петром в свое врех11 за rpannцy д.11а 

пзучеnиа всевоаиож11ы~ ваух ir цс:,;;усств 

ц r,1yl!o1;O вп1rтавm:их в сеО"я 1~ападпые 

11]1.еи, К так11111 пр11пад.~ежа;,rп архпте"ор 

Ероm;;пп - человек nезаурядuых знаu111! 

u. способностеll, первый. перевод•шк Пал• 

.'!"адпо щ1 pycci:1111 паьп, 11нженер AnдJJel.i 

Хрущев - од:Шl па пионеров rорной n1ю

иыШJJешrостп в Роесап, обер кpurc1<O11rnc

caJ) Федор Ооймонnв, остаnnвшшt IIOJJЬW')/t 
след в rвцроrрафвв, автор .первой карты 

Kacnnltcs:oro 11ор11. С Вo.'IЬJRCEmf и ero 
круж~:ом теспо cвr.ianы (!ыJШ также став

mпlt поз,о;е пэвестпыи руссЕ..11111 псторщом 

Таmщев и паходивш:в.йс.я оа rраипц<l!й 

русскd сатирт.. Аптиох ltаатемир. Ва• 

О-рос1.:и своей «ИсторJJП росспйской• та,-и• 

щев в 1738 rодУ, т. е. за rод до казш1 

•1:опфидеатов•, -rптал с большим успехом 

в RPYZRe Вольшс~;оrо, вызвав обсуждеюtе 
пе только истор1Аес11'оrо opo1I1J1oro члеrrа• 

ни круж~;а, по и совреме1111оrо им no.1U1-
тuчeci;oгo полоzепвя. Кое-.:то пз друзеlt 

Вольшскоrо уqаствовал в nолитпчес1ш1< 

соо-ытпях, СОПJJовождавWltХ воцарепие А.11-

в:ы Иоановпы. Татищев ,-оrда выетуnнл 

протш1 вер:rовщrs:ов с запиской о rосу

дарствепвом устройстве Росспп ir вьrдв11-

rал проат IПJJJfieтcsoro uредставите.'!Ь• 

\ 

апа,епне оО"ы,rпо приnисываетс.я самому 

Волыпс~:оиу. Тажое тоm.:ооанве ero рО,'111 

сохраmыосъ от той официальной версии, 

коrораа о-ы.'lа составаеаа Бuро11011 я ero 
прцб.•шжепnыип. Соверmеаяо пеисс.'lедо

ваnвой остается до сНI пор ро;,rъ д:Рупа 

ед1шо,11ыmлеппи:,;;ов ВольшсRоrо, и в част-

11остп ро.,ь Epomшna. Как кабп:пеr•мп• 

ннстр, Волыпскnй, естествеmrо, выдвu.rал• 

с,, на первый ПJJав, пбо дая осущесr·в11е

иня заиыС-'lов «11:опф11дентов• оп распола

rал саи:ы11 rлавяым - властью и невосред

ствеш,оlt б,'ШЗОС'tЬIО ко двору. По беда 

ero заключа.'lась в :rои, что оп бы.11 чмо• 

веком крайне 11ебо.11ьmих апапий, иитде 

пе )'чш1w я бы.а весьма слабо заакои 

с ев11опсйс11ой со.цпа.11Ьпо-политИ'1еской п 

&i.oпoиlJ'IeaoA JWтepary,POlt, Вто оО"сто•

:rе;,rьство сnосоGствовапо боJ1ьmому 11деll

поку В.Dl.a:IIJJIO в •копфидепцва-х• Волып• 

скоrо т1uшх просвещеипых, rJ1yбo11:o в 

рааnосторовие nа,nтав.в:ьu: л~одей, как 

Еропurи, Хрущев в Сойнопов. Ерошп 
н Хрущев прmшма.'111 бlfllжaAmee у,астие 

в составлеп1ш Волынским t(IJJ)Oea:тa о по

nравл111111и впут11еm1п:х rосударствевпьа 

дел•, в:оторыlt весьха оО"еспокоиJ1 1U111ерат

рицу, Бкропа 11 0-JШЭ&.О.Х помедuеиу при• 

дnорныL в етои проехте оы11а сдеJJана 

попытка верnуться " 11деям, взложеяпьnа 

в yпo•rimyтoA нами записке Та'DIЩева, во 

&тпи nдenr давалось боп·ее rnyбo11oe ollOc• 
поваВ11е. мо:кио с пoJШolt увереипостыо 

утверждать, ч.то всrор1111:о-по11втический и 

вкоnомnчесКDй трактат, .предпос.'lаnиьrй в 

&том проекте пере,rпю прu:Т!1'1есквх меро

nрваrвй, раз работая 11реnиуществеа1JО 

Ероmшпым я Хрущевым. EJIOJJKПU хорошо 

П. М. Еропк1111. 

Гос'l"ИНЫЙ двор 

в Петербурrе 

П. М. Еропкин. ПроеRт Jфаыа 

бы.J1 анакои с всторпеn Pycn, оп тщатеJ1ь• 
по изучал :ieтonncя, в даzе в .исrорню 

Российс1:у10• та,11щева вom.'lo паnuсацвое 

Ерошс11ПЬ111 крат"ое изаожевие свопотсs:оn 

.,етопвсв•. Параду с етим, он xopolJlo о-ыл 
вваwм с квос'l'раопоR .~ппературой а ,а

сто, uереводиd д.11JJ Волыпскоrо отрывЕ:И 

Из зarIOJCltllX, а,а11ьавсш n дР}'rвх JIJIO• 

страп11ьа авторов. Яащокпп в своих аЗа• 

nпсках• ПВЗЬЦ1ает EpOПJi:RВB •ОДППМ пэ 

JIIOдelt, сдавньц своим разумом•. Образо• 

вапиейший чеаове.11: своеrо вреиевв, Еров· 

"1Ш ВJ1адел бoraт~melt Оиб.imотехой, 1:0· 

торu поС-'lе ero Rазин о-ьша оередапа 

А11:аден,,я паув II а:оторую до cero вре

неnц 1Ш11:то яе п:уч:о а ве обследова.,r. 

Иа &ТОЙ Оя0".1111отии он ПPIIROCШI во=· 

CEOJIIY СОЧИl!еппа Маюшавеnи и ГOJIJJBRД• 

aoro пиеате.~~• XVI ве&а Юста ЛJIDCBa, 

ПО&ЛОВПНВ:O11 J.OTOPhlX 0-ЫJI Еропкии. 

В соч,шеuвп Липсн.п ов11 uaxOJ:tПJJИ 

изображеuве вuохв упад~;а Римской uмпе

рвв II авалоrп разврата uкператороп я 

высшею pnxci;oro общества с нравами 

совреиеппых 11нса~11ю европеllских npn• 

вптелей и eв11onellc1<oro общества.. aПOJUI• 

тачесвве Y'leRlla» Юста Л1wсиа бы,11и 

вереведепы ва русавА 11зых аеро11O11а• 

XOJIC Кохавоnсхв:м в 11%1 r. а оО"ращались 
в Петербурrе и Москве в OOJ1ъmo11 11:0,'IJI• 

честве списков. Ес:тествеwrо, что Юст 

Jlппсий давu «11овфядепта11• О-лаrод.ар• 

лeil.m:я:Jt матерш д;11J1 1:рптш nравлепин 
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Ав.llы Йdановвы и 1!е фаворвтЬв. iipo11-
11:в.11 переводил д,1111 своп дРУаd отрывам 

из со,ивев.d ита.'11>11исо:еrо сатири~.а 

XVI; вео:а Бoo:i.lL1UIJI.И, J1 ,астиост• ero 
•Каме~ опыта 00J111'1'1Aee11:oro• llfl •1<0111• 
llеитарии на Тацвrа... Вместе с Со.l11ово

вь111С оц иауч11J1 u вмаrа.11. па собра111111:1 

•11:овф..Девтов• у"ев11е ве.111щаоrо право

веда XVU века Бессела, оаааа.вшеrо 00111>• 
moe в11и11.1111е ва. :iroд мыCJiel Водывсхоrо 
и ею сооощви.:ов. 1'u: ваибо.11ее ол.аавй 
к: Вопыпск:ому человек (Во11Ы11сан:1t по 

второму Орпу Оы.11 а:еиат ва ~crpe 
Ероп~.кпа), Epona1'1J в nчестве соавrора 

У"lаствова11 111 сочв.яениn Во.1ываоrо, на• 
nксаnяъп: в по.!{ражанве Лнпсвю а Бессе

.lОО: .о DPlll<JIIO'l11BШHXCR аредах оеооие 
rосудара 11 асему, rосударсrву и or "lбО 
IJ))Яll:JUO'IHJIOCJ,, и npORCXOДIIТ>I, .о rраж

данстве., •О друа:Ое чuoвe"lec•oll•. Co'l-11[• 
ве1D1в втя ве co.:1pa.1DIJ1Яc1> и.~п: ве обвару• 

жеиы до и&етоащеrо времеив. 

Западви'lеuие дOJUIТIJ"leCll:Вe вдев 

Еропкина, саоеоОрааво ориспособ11еввые х 
Р.rсскоА оо"lв~ весо1О1еиво нuодшсь в 
тесвейmеlt сваэи с ero вaдaдJПL'ltCJUIJ(]& 

сиюrа:rииив III ар:~:итектуре. Ках; в apn· 
~туре, тах ма в nолатuе он вQДе.11 рус• 

с..ую отсталость, nporu i;;oropol аеп 

борьбу Петр 1. Ках моr, Еропкяв onlNI· 
'IIDIЦ ПРОТR11 11тоА ОТСТUОСТI. К cozane• 
ивю, ро.11.ь, EpoU8'1111.&, au арпrе~;:тора, до 
cero вpeJltU1( ве иay'len8j_ llt ие вы•uева 
в nо.,во11 объеме. Все сходаrса в.а том, 

'IТО это OЬL'l ОДИВ на 11:руцnеlвпц я б[О• 

соОвеАщц ар:~:втеа:юроа nервоА nо.11.овивы 

XVDI сто.11ет.иа, сук.евши.А сочетаn apUI· 
теа:туриую депельвость с Qбщест_вев:во• 

110.1J11'11"1et:.11oit, но никто до cero времена 

ие нanиcaJJ 11овоrрафии о пек, япто ве 

удосуавлса ра11ыс..ать 1mоrо-r11спеввь1е 

проекты, рвсув.а:11, эairac"'8 к тРУд1>1 

Ерооа:яяа, разбрnсавные по paa.11Jl'lвЫJ1 

rосударствевны• ар:~:в.ваи. То, что нэвесr

яо о иеаr, оредстаВJJ•ет весьма сау дв.ы.й 

Овоrрафв•ес"-яl к дедовой иатериал. 
Роди.,са Петр Мlпаl;,~овк~ Еровхвв 

в 1181 rодУ. Уае в р1ш11е.11 детстве ов 
обваруа:вва" OoJJbШYIO сuояuость 11: рв· 

сов•н1UО. Поступив в• воеавую спу:кОу 

111 обратив ва себа ВВlUUШ.Ве свош СDО
собвоста-, Ollli в 1П7 r. во прн1:аэаввю 
Петра [ Оы.11 отправ.,ев в PIDI вlttC'fi\ с 
YCOBЫlf В Ь:0.11.Ы"l\!IIЫК ВЗУ'l&ТЬ арп:rеа· 
,rурвое искусство, рисова-■-■ е, фu11ософв111 

В: ааы1111. DpUTИ"leamrs a&ВRTBRMQ ЕрОП• 

uxa руководил в PIDle арпrе~,:тор '111:п· 

рваяи. Уже ч.ерез два. rода своеrо оребы• 

BI.DJla 11/ Иrаш .Еропккп DOC.'IU Петру 
CВQI; орои,: :~:рама. сдvrавRЫй в ств:яе 

поадиеrо Репессаuса. 8то опреде.1111" вnео 

Т1Jческве возарепаа н вкусы ко,1одоrо 

!!ропкива. В ИтаJ1иа Ероп&ЯQ вме.11 во&• 

мoamocn. изучать твореава Бруае;uесЕ:К, 

111.иЕела.нда:езо, Рафав.11а, . Браманте, Пе• 
руцця .,. освовате.u.во проштудировать 

тр"таты Ввиьояы • омяадво. Верву.11еа 

ов: в Росс■10 в.волне эа"оцчеивь1х по 
теоретк'Jеао8 .111 JI11П1'11'1ecxoA подrмов11е 
ар:1ите1tторnи. В 17%4 r. EponttQИ я Усов 

прпбыJJИ в М:ос11ву. Петр I DDJIY"I\IJI "ltrЫ• 

рем архите~:торu, в том чяие PacтpeJJ.1111• 
отцу проа~;;аамевоват_ь мододж.n .uoдd. 

tJqамеваторы отметв.l(И, что оба арsвтеа• 

тора •в теории О'lеяь с11.t:ьвы•, • отво

шеш а:е Щ)а.J:Твчеuвх ЭJ18иd В]IУшаюr 

•соивевп•. Тоrда Петр\ аеАаа uровервт• 

nрав.аа1,1rост1> аюrо вывода, поруш 
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~pouкliвy .,. Vсов)' состiв~tть up6ei.:т До/Jр• 
ца, 11 ПреоОра~евском. Оба оп11 не то11ь~.о 
состав•1t11 u-роиты, по, nрvотовм11, соб• 

ствеJШору'lnо III мао:еть• дворца. Прое"т 

~ макет Еропша вастоJrы,:о nоправи.пеь 
Петру, что ов nрю,азаJ1 вемедле11Во 
етроять дворец по атом.r 11рое11:ту под 

руководствох Ерои1tв:аL Одпако работы 

эти остu•с• иезакоачеввыапr, та& &а'Е 

Оы,1111 останов.'lеDЫ в сва·эю с смертью 

П"ра. Большой иптерес nредст&ВJJ.ает со
ст&аJiе..иый Еропк.ввым 110 заданию Петра 

общий D.11811 Преобрааевскоrо, леа:ащи.А 
rде•то в rосударствеивьп ap:irявa.:i: XVHI 
векL 

В Москве Eponl<Яl!I строил та&.а:е раз

двчв.ые сооруаеви• в tll\1311 с коровациеА 
Петра U. no мыс.а• Феофана Прокоuо
вк'I-. втв; сооружев"а, воздвиrавшиес• у 

llf'11лмв.oro rорода, ПОJ Беяому rо-роду "' 
TвepCltJIII BOJ)OT&II в у Вос1tресевС8'Я:1 ВО• 

РО11 в Квт&А-rороде, до.11:авы Оы.~1111 uле
rорическк •аооражать •С.11&&.У, м.оrущестео, 

0.l'l'arocneшиoe м мирное царствоваuuе•. 
Рвсувка Ероm:вва ва вт11 темы DOJIY• 
шw одобрев:яе спецuт.ной i.:01111cCJU1. 
По ве1:оrорЬU1 дuшых вта рисуuки ]lpa· 
иатса в арпвах Свпода. 

Во осв.овваа де.вТеJП,ВОСТь Ероп~.:вна, 
кц ар.:~:пеЕтора, протепп& в Петербурrе. 

Он c:oc:ranнJJ плав и скеn1 работам аа 
Отрельв11вскоА кыае. Ему прнnнсыва"са 

uроеат •ПО'Lто.воrо дом&• ва Царо.цывом 

11:yry, rде Петр устраавал •ассамблею. 

Уа:е пр-■ Авие Иоаяовпе Eponi;;иn Оы.11 
rлuвым ар:~rитектором nоJ1ИЦ11В, т. е. 

r.'1а11яым ар:1нте1tторо• rорода. Все, что 

1taca.'Joc1, строен:в.А в Петербурrе, делuось 

с р&арешеваа Ероп"'яиа. Ов аыработал 

ОСl\ови:ые правила, вошедшие в строи• 

те,111,выа устав. 8тv правияа oopeдeлaJUt 

о:рецость фувд;амевтов, 11ысоту 11:rажей, 

rолщяву стен и 1:ирП11чвь1х етояОов, mя· 

рив.r ,r.rвц, устройство дерева1mых 110• 

Памят1111к на обще/\ ко.nше А. Bo.'lЫR• 
скоrо, П. Еропюща II А. Хрущева. Соору. 

ц~еи в 1.88:1 r. по проекту проф. Шурудо• 
в11; барельеф, 11зображающ11й боrппю псто-

рии, - работы акаде)Ппtll Oпe~yurn11a. 

еrовы~, иорАlу возвьuоевии и характер 

одежды nабере-.о:вь1s, усповпа uроведеп.11и 

сто,-■ыs аана.,ов .и пр. IIa ада.ивй, no· 
строепяых ЕроПJШnым, пеоб.:~:одпмо отме• 

тнть старый rостнвы.й д;11011, пе соsра
иивш:я.йСJ1 до нашеrо времепи. В 1735 ro· 
дУ ему поручево оыло сстрое.пяе вевско

rо монастыри.. Оп прнступи.11 к строп• 

тельству, по вcttope ero раОоч11е Оьм·в 

ВЭJIТЫ па oocrpoltкy дворца Аипы Иоа11Ов• 

вы. За1<ОВ'lить рабо-rы Ероmши.r пе. 

у д;а,rось, х. поаа:е, уже noCJle ero aaaO]J, 
uрв1W1ось сооруа:еппую 11• степу разо• 

Орать, так 1<ait опа rpoaJIJI& оова.,0:11. 

Ероп.IО111)' н Зенцову Оы.110 uopyчeuo со· 
стаВJiеиие rеиеральпоrо nлап& петербурrа 

с обоэначевие11 мест, rде •дояжво быть 

~oro рода строение, а rде nублвчоы111 

11лощадим быть•. Еропкин саиостоатvn,• 

uo рааработа.а самую важиую "!асть nna• 
на - АД1П111а.11тейскую "!асrь, расnолоа:еu

н.rю по течеВJUО Во11Ъшой ВевьL 

Нет пиа.акоrо сом:неина II том, 'ITO 
имеRJ10 ЕроП11:1JП)' прняадnежала руа.ово

даща11 роль в ~.:оннссnп, уч11еждеП11Ой 
noCJie lloJIЬшoro роаара, в J7S8l'OдY, авои1J• 

скнм upuнтe.ncr11o>t дла уреrу.11иро.ваJ11(11 

аастро/iки сто.l'l'и.цы. Исходя на ocuonпoro • 
плана Петро·вскоrо вреиен:и - мава Леб

лопа, w:омиссвя Ероп8'И1Jа раави.,а ту часть 

ymt"IROJII сета, :котора& ве.аа от пабереж• 
110А и Адхпралтейства вr,nуОь АдJН11ра.11• 

тейс"оrо острова и rруцnвровалась вокруr 

•rpez JJY'leй• - поздпейши.:~: иаrистралей 
Непсв:оrо и Воанесевс11:оrо npocвe1'·ron в 

J'oposoвo8 у.,ицы. В частпости, ropo• 
:ковам у,11нца - цеотра:u.11ъ~1t •JtY'I• -
ОыJ\а проведен& uменяо по n]lед.•10:а"ввю 

атоА хо•вссии. Во.,ьшое rрадостро11те.11ь• 

кое аиачепие име.,о реrущ"рова1111е аысоты 

аастройкя па Henc:8'011 проспекте: 8'0IOJC• 
c11J1 Еропхква оостаnовипа, что до Поли• 
цеlскоrо моста дом.а пе дояа:иы Оыть 
одоо8тажnыми, далее - в Jt/1 11таа:а, иасо• 

нец, па yr.,az - в Z втаж11. 

Ероп-.:пв ве только перевел nап.11адко, 

во и иапвсая к нему свое •мпев·ие, wa1: 
прнменать х построА:~.:ам :1tаО1еи1,ь111,, де
реuяввым и смо.,янык nовоиэ)"lе11иые и•• 

способы•. 

в всторпв pyccttoi! ap]111TeJi:Y.YPЫ, и в 

частuостп в истории Петербурrа, apnte"-• 
тор п. м. Ероuкиu эапимает одво из 
по•етш.1:1 мест. Ou. начал свою работу 
ио.,од;ьtм внтуаиастом, коrда ПетерОурrу 
Оыпо всеrо tt лет от роду. Строиrе.11.ьство 

в повой петровСJ<ой столице Оы.~о в са• 
ном paarape. EJ1Y прWШ'IОСЬ работать 001: 
о бо"' с 1,;р}· о11еАШВJ11и иастерами ero вре
...,яя. Занимая ру1:оводв:щее офпцпат.nое 

пuло:111:еиве в архнте11:турвом кире, 011, 8'ВК 

а11:~:вте1tтор, UOllЬIIOBIIJICЯ всеоОЩJПI ПJIП• 
a11aOJ1ell(. 11 .11ет работы орП1те1.тора 

вплоть до самой saaВJI он отдал сиер

поА стопице, AJUI 8'0тopolt оп аввпсs ва-

1:од1.-0А пе 'rOJrloJIO 1:ах арmтектор, по и 

i.ai. та.,аит.l'l'ивыА oprat1яaarop. 

Ероп~.вн сдепм периую поnытк.r соа• 

дать ие•то вроде твор'l.есяоrо оОъеднuе
виа архитекторов. Их ОыJ\ составлеu 

nроек:т cEOPIJ)'C88 ap:IIJтeJ:TOPOB •для уnо

РЯДО'ltВВИ apxиre8'TOl)Cl:Oro npaBJle&lJII п 

пресечевиа cuoyпpancтu в строеи11вz,,. 

R сожа.1евию, повт,ораем:, а:язвь в 

д:е11теnьность Петра EpoD.Jtинa остаю1са 

вевзучеииыхн. Втот досад11ыА upo(Jen 
ДОJ1811а JIП8идв11ОВ8Т1> AaaдeMJJR ар:п,те&• 

туры. 





орудием творческого восnптаввя w:воrочuмеЯ11ЫХ проектпровщв
нов И СТl)Овтепей. 

В пре~mях по домадаw: 
np1msiлo участие 39 человек. 

В. n. Провп:в" n К. О. Алабяна 

В. И. Нов-81'ов (Харьков) указыnает ва отрьm в проектир('I• 
вавии ><осковскmс ыаrпстралей от орrаR.Uзацпи квартuа. Эта 
оторваllllость породш~:а. тевдсllЦТТю к с1евовоll архитектуре. 

Художппв Г. О. РубJ1ев (Москва) указывает, что работа нn 
рекоиструкцun :Ъ!осквы ве может быть Jl1>0Ведеиа без актввн0,,0 
Участuя художников п ску.n:ьпторов в что варядУ с геверальвыw: 
плавом архuте1<туры дO.IIЖCl.f быть СО3дан также rеверальн:ый 
план пзобрnавте.n:ьных искусств. 

М. О. Булатов (Та.шкевт) дc.!InТCJt ci участвпкаw:п плевуиа 
опытом Узбекnс-rаnа в отuошешш участия саыоrо насеJiенuя в 
благоустроllстве к рековструкцuи roi,oдa. 

Художвнх М. С. Родионов (Москва) предлагает орrаквзовать 
ыовумевто.пъu.ы_е w:астерскне, в которых художвюш и окупьпто
р.ы совместно о арх11текторам11 будУт pac:ioтan, в по проектнро
nацвю, и по вьmоJIНеяuю проектов. 

О. А. Дадаmев (Ваку) отыечает, что поотановлевие ОНК 
ССОР в ЦК ВКП(б) о рековструкциn J.fосквы выело orpoWJ1oe 
влпяиве na пщ,.авровку в реконструкцшо городов Ааербs;llджанв. 

С. .М. Георrвева (Ашхабад), остащвJШВа.ась на недочетах в 
новоw: стронтеm.отве .Москвы, указывает на отсутствие целоство
ст:и в реmевнu аноа:м()пя_ Охотвоrо ряда, иа отсутствие взаШоlО• 
связи w:ежд-у дow:ov ОП& в rocтnвnцett «Москва,,, ва. nеудач:вое 
решение 1-.А Мещаисской упицы в т. д, 

Проф. Л. А. 11.!rьUII (JiеВ1IИГрад) говорят, что для aнcavc:ina 
города nадо всеrд:а coxp&IU\rь представление о кохnлексиости го

рода, КОJ<ПJiексностн его частей, коыолексностn проведеН1J:1 
всеrо плава в жпзпь. Не кожст быть построен город, ecJПI 11.У· 
ыать топъко об отдеJI:Ьиьц дoirox, отдельв.ых улmхах. 

На вопросе о создакн:n в Мосюзе ярких, красивых nвмятвн
коs, которые бы остшmоь в веках, оота11.81!АПВается в овоек вы
О'r)1Пnеиин С. д. Меркуров. Существующие творческие ооюзы 
архитекторов, СК')11П,Пторов и хУдожв:uков надо, по хяевию ора
тора, спвть в од1m союз. Топько то.кш, путем удастся добиться 

соrпасовавпостя, д11ужной работы мастеров всех впдов иоsусств, 
участвуrощпх в рекоистру1ЩШJ: Моокоы. 

А. М. Зас.,ав-с1:нll (Москва.) указ=ает, что освовuой прачIJ
вой ><Нorn:r цед:очетов в рекоистрУIЩци Москвы авJIЯется то, 
ч,то работа. J)ЯДа .кватrфпцироваиuых архитекторов ue бы>1а за
креплена ва период строитепьства, в в результате проnзош~, 
разрыв кещду форпроектпроваШJеJоL и конкретньn, стровтель-
ствоv доков. • 

Акад. арх. В. Я. КоnJ1И останавпиваеrея иа вопросе о "иапъn: 
формах,, о монументах в фонтанах, иrрающвх бопьnrую poJI:Ь в 
убранстве города. 

Окупьnтор В. И. Мух:ява посвящ~~ст свое выступление во
просу о монуме=ъво.11 пропаганде. Мешает рnавuтtпо втоА 

Формы пропаганды взгляд на ков7ментапьяое искусство .как на 
«укршnатеnьство•, необычаАRвя ИСДJIВ1'МЬИОСТЬ в расс11.отреНИ11 

в rrверждевнн RОВ](урсиых работ нпи отделыrых щюектов и. 

наконец, орпевтщия па Чl!ото ФОтоrрафи:чеекое сходство и т. д. 

П. В. Варанов (Jiевннrрад) отмечает, что сплошь и рядом 
красные лпаиn в Москве 1r11рушвются при застройке. Застро.11.ку 

В. RаJIУЖС.кой YJIIЩЫ Н. В. Баранов с~итает весьма положвтет,
Н.ЬIJ< опытоы. 

Художник А. д. Гои'lаров (Москва) обращает виииание на 
ведооцевку ~ета и ero виа'1ев1,я в архитеJСТуре. 

З. А. Rурдиаки (ТбВJIПси) сообщает плеяуму о rравдпозиых 
работах, проведевп:ы:х по строительству и рековстр}'lЩИИ r. Тбн
JIJIСН. 

В. 1\f. КусаJСон (Москва) orw:eqaeт, что ><0оrие проектные w:а
стерскне па-за педостаточиоrо вВ11.11.авnя, удеплемоrо п:w: Мос

совеrок, потеряпи свое твор'!еское лицо. Управпевие проектиро

вания д<т>КИо вавесm в w:аотерскuх порядок. 

Окуnьп'l'ор И. 1\f. Чайков (.Мооква) указывает, по пок.~ 
скуп:ьпторы варавве с арnuектора.w:н пе будут прпnпечены к 

сбсуждепшо проектов новых здаи:цй, 11ку11Ы1тура и apnrreiaypa 
бУдУТ разобщены. 

З. :Ы. Роае.вфедь~ !"Мо~ O11Т1U1АВ.1111Вается 11а вопросе о 
рековструlЩИП Оадовоrо коJ1.Ь-ца. nодверrвув критическому ра.з

бору ряд Форпроектов, З. М. Розенфепьд указывает па пеобхо
д111,1ость пзбеrать однообразия в застройке втой иаrистралп, вве

сти междУ здав:иямн дростраnстnа озеаепевиых раарЬ1J1011 n т. д. 
Xyдo:at/lJ!X В. А, Фаворс~.пй (Moeiwa) 11оовsпцает сзое вы

ступ>1ени~, вопроеаы мЬну~енТаJIЬной up"oua'l'IЩU.bl и, в ~тв. 

осущеётв.u'е'шuо ее в liQJ%ЬU 4iор•ко.х. 
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Г. В. Головко (Киев) ковстаТП]!ует иn,пiч.ие ря-да сущестоса
u:ьц всдо-четов в решеипsu: .11.ое1<овсквх w:nrиcтpan:eit. Па Мещnи
ской улице вель:;я Р!Шrадать п;цею, ното11ой придержnвался ка
гистраль1J.ЫЙ архитектор. Пп:авнровочиая задач-а пе решена до 
конца и на :Калужской ул1ще. ПJiощадв Москвы ето, зачастую,
пе п.~ощади, а переоечещш, загружеиnые транспортом. 

М. В. Г]lиrорыш (Ереван) отыечает, что в фасадах новых м0• 
сновскшt домов пе чувствуется третьего nзыерешш, ист рельеф. 
BOCTJf, ПJl&СТI{Ч.Коетц, соч:вос.т-н:. 

Проф. д. Ф. Фрпдиаи (Москва) уь:nзывает, -что зачастую 
арх11rекторъt бопезпеиио реаrнру~от иu I<Pnтm<y. Пuдо устраuнть 

все, что мешает работе. Скоростные w:етоды строительства 
долж11Ы Ciьrrь освоеВЪI всеыи архuте1<тора.11.п п строuтеляw:п. 

В, О. гв-рmоввч (Москва) пр}mодпт П])Ш!еры иmорlq)овав,ш 
архитектора.:ии реnьефn Москвы. 

ARIIД. арх. Б. М. Иофап (MocRDa) отмечает, что в ряде сnу
чаев кы в архптекту:ре вашшс ><агнстрмсй п площадей еще на 
ощущаеы реmитмьпого псрепомn. .к лучшеыу. IIyжnO строить ~"
"'"' дома, :которые пе в"ел:и бы «аадпего• и «rлавноrо-. фасадов 
11 которые бьrпи б;ы со всех cтoJ)oJJ иитерсспы. Нt>обходш,10 соз• 
дать ооверmеино вовый, своеобразный силуэт Моо~<вы, которыА 
отобрnжал бы вашу оаw:ечатеп:ьную епоху. 

д. В. Чечулви (:Москва) rouopn-r, что uаша 1·cx1J1Jкa ст.-ла. 
оnерат~швой. Пужuо работать скороотвъnщ 1о1етод11ми. Мосю,а 
строится пе только для краеи:вы:х ансо.ыс:iпей, ио и для то.-о, 

чтобы создать ЖМJl"УЮ uпощадь и васмпть ее трудя:nnnшся. Од
иа1<O уже cellчao строuтеm.отво зачастую опережает архnтектур• 
вую .кыст.. 

Акад. арх. А. Г. l\lopдmmoв (:Москва) отмечает в своеы вы
стуПJiеипп, ч:то опыт стровтелъства па БоJIЬшой Rаnужско.А уnи

це Я11J1яется прообразом строnтельства ваПIЯJr будущюt маrи

стра11ей, во на бу;цу:щuх каrпстра11nх пужпо будет повыснгь 
качество строnтеm.иых рвбuт, добиться улучшсвuя пото•шо-ско

роотвоrо метода в подвять иа бопьщую высоту архвтектуру со

оружевnй. 

И. П. Вьt.'111ПЕЯВ (Москва) указывает, •1то трудпщuеся J.foc.c• 
вы продмалв вевпдаmrую в исторun творческую работу по 

t,ековотрукцин краевой столпцы. Однако в рЯДе проектных .11.а

uтероквх не вес обстоnт благополучно. Над.о, чтобы во главе 
каждой мастерской стоял ч.еловек, с11особи.ый дать атой w:астер

окой кредо. Необходимо всячески р:швпватъ творч.есную крдтuку 

в архитектурной среде и не бояться втой крптmш. 

Акад. арх. О. Е. 'lерв:ыmев (Москва) подчеркJIВ11ет в своем 

выстуnпешш необычайву,о трудпость п спожпое1ть дело. peшe!Jlla 

авсамбпей. Дело не только в ответствев:иостu управпеивй про

е1,тuрования n плапJiроокн, 110 11 D степеяR творческого иапря
жевп.я, творческого lfПTepecu всех, участвующих в П'J)Оектnро

вашщ :;~астрой:ки уmщы. 

В преш,ях, кроwе rого, nрпnали участие: В. П. I<онцратъев 

(Москва), проф. В. А. ВНТl{аа: (JiеН1Шrрад), JI. Я. Талалаl! (Мо• 
сквв), Г. Т. Крутшшв (Мос1<ва), И. Е. Гвпьперпв (Москва), 

JL О. Буыажн:ыА (Москва), Ф. А. Тере:uш (Москва), В. Ф. 

Твет.киейер (Jieюmrpaд), Д. Б. Пuгуто. (Москва) n Д. О. Маркоn 
(Москва.). 

ВурВ:ЫIIН аплод11Сжентамп встречает плену~,; предложение по

слать прuветств11е :rоварвщу Ота.пиnу. За.читываемое а1ц1д. ap:r. 
в. А. .ВесиJJНЫЫ приветствие neoднoкti!ITBO прерывается rромок 

аплодисментов, переходящих в овацию пюби:иоку вождю и учu

.-мю ncex тpyДIIЩlI:Xest. Под гро1! аnnодпсмевтов nneвYJ< едино• 

д}'UШО Y'l"JJePдll.lI текст nрпвеrотвия главе Ооветскоrо rграввтсm,

ства В. М. Молотову. 

В ецпноrпасво прввятой ПJieRJ'ИO1t резоmоцпn отисчuютея 

nрежде всеrо оrроw:иые достижеnnя в строnтет,стве n рекои

струкции Москвы аа иотекшве пять лет. сМосЮ1а, rоворв.тся: в 

резолюции, стма неузнаваемой. История rрадостропте.nьства во 

всеы мире ire вuает прш1еро. поцоОиоll всестороиней в rлубокой 
перестройки грокадвоrо rорода в сто11ь везиачнтеm.иый срок. 
НВ1Iбо.11ее прос.11авлев:вые приw:еры пз rородсксrе стронтельств:~. 

иовейшеrо вреw:ени ие НдУТ пи в какое сро.впение с ре.коиструк

цпей Москвы, и:и no своиы масштаб=, пи по cвolDI тw,mам, ни 
по своеыу существу,,. 

Вw.еоте с тем, в резоnюцни отмечается, что в:арядУ с заw:е

чательиьnm достшкенш1~н встекшпх пятn лет в работах по ре• 
конструкции Москвы .имеют ыеоо:о ыиоrяе существеШlhlе недо

четы, в значительной мере обуеловлеиные спабьm руководством 

иад осуществлевнем осв.оввьц арх11тех'f}'J)110-11лаиировочных 

npббJte><. важиейшmш вз втnх недочетов авлтотся: oroyronm:e 
oup·e.i~ewп.ti trpWIII.ШJOS пр"оектпр"осо.ппя отд"еJIЪ'!LЬU иQ.Пl'стр'аде'Q 



11 площадей, слабое руководствu коикреmой вастрuйкuА rорода, 

отсJ•rствве коордив(ЩВJI в работах отдеп:ьnых ко;:пектв.вов u 
,~агистра11Ьн:ых архитекторов. 

l<lt re>puдa. \)K~З.'llJCb npeдOCT(LOЛCRHJ.~МJJ слр1,11\ноti 311Qrp(H11(e>. 
«Несмотря ва совсршсвво 'Je·шue укьзашш rевппапа о coa
дamm крупных 111асСI1Вов зелешr в городе 11 06 образовав.un но
вых па.рков и бульваров, о ироведеви:п зепев:ых полос, соедп• 
вяющи:х песооа.рь;овыtt пояс с цеН'l]Х)И города, - за псте~.шве 

годы сделано очев:ь мало в области озелеиевш1 столпцьr>. 

«Текущие 'lасткые вопросы в работе Упра.впеяия плави• 

ровRи :М:оссовста отодвtml/От на зa,!UIJt!!. п.пав освоввые решаю

щ11е задачи архв'l'еК'lо/РЫ u nпанировкя города.. До сих пор иет 
не'>бходиыой n ясной то'l.Кn з])еmrя в вопросах арх1пе1Стурво

простраиствеnnой коыnозицпп цевrра города (райов:ы Дворца 

Советов, Краевой площади, подходов, 11:аrnстрапей и припегаю

щ-пх площадей)•. 
В резотоЦЩI особо отыачаетея, что архптекrурва~,; обще

С'l-веuвоо'l'Ь Москвы слабо уqаотвовапа в разработке вопросов 

рекопструкцпn стоЛИЦЬl, не оказывала веобходвыой nоыощи :Мое• 

совету п ero орrаваы в борьбе ва арnтектурвое качество сrр,111-

rельства города. 

«В коцкретп.ых прое~.тах отде.пьвых маrnстрапей и паберет-

11.ых, указывается далее в резоп.юЦШJ, отсутствует учет есте

стве111П,1Х условий- реп:ьсфа, реки и дРУГИХ пр11родн.ьtх особсв• 

востсй МоскПЫ>. «На вовых в ре1tовструиJ1уеиых магистралях 
пр11ые11яется архwтектурво-обезл11чев:вый характер еастро.ltкв, не 

уч:uтывающnй енаqевuя данной магuстрапи в плаве города•. 

•Dследствпе отсутствия закончевв:ых, утверждеJШЫХ проектов 

заотройкu освовпых пл.ощадей, ванбопее ответствеввъ~е то 1• 

Отметив ц целы:й ряд дPyrnx недочетов в работах по ре• 
коиструкциu Москвы (веразработаu:nость вопроса о ыеоте 

скульп,rурвьrх мовуыевтов, педоста.точвn.я sабота об охране 111\ • 

мятякков староrо русского зодчества u о вкпючеI1ПI1 nx в 1,O:м• 

nозпцuю вac-rpoltJш, иедостато'111ое вuхавпе качеству стрuн

т~льства., недостаточ11ое осуществление авторского надзора, слабая 

связь а.рхвтеь:торов со скульпторами п ЖUDОШiсцами в т. д.), 

плевуы уко.зыsает в своей резоmоц1111 па всобходимость nзжнть 
все втп недочеты, распросrраmtть пото'!По-скоростиой метод на 

осе ыосковокое строитС11Ьстпо, д.обаться решительного улучшения 

архмсктурв.ьu кв.ч.еств построек, прп:влсчь к работе в иросхт

t<ЫХ wастерскnх ску.пыrrоров я жщ~оп11сцев 11 т. д. 

И. Б. М,палооскиit. 

аи• архититурвьп 

.Теория &JIBCCRЧC· 

фор■,. Второе (110-

смертное) 

Ахадеии1r 
! 1 тallJI.JIЦ. 

3 р. 

издапве. Издание ВсесоюJвой 

архитектуры. ШI. Crp. i1t. 
Тир. 8 .... Ц. 15 р. Пepert.iler 

Работа И. Б. Мвхаповск·оrо прсдца• 
аначепа дпя чптатеnя, впервые иачшrаю

щеrо nаучмь архитектуру, 1~реимуще

ствепно для студентов архnтектуриых 

~rвститутов и факультетов. Эту установку 

книги подчеркивает и саи автор. Можно 

КОВСТВТ'ВJ)ОВать, 'lТО В целоw J<ИПГа отве

чает сnоеыу 1н1эuu.'1enmo. Она stoю1 и, 

еолп ыожяо так выразиться, педагоrвчпа. 

Ав'l'ОР поясв.яет осповвые форыы кnв~сп
чес1tой архитектуры о помощыо лorn'lпo 

построеШJых n доступных объstснев-ий, с 

помощью графических схеы, пдущ:и:х от 

rтростого - от изображения в массах -
ic спожпоыу, к детапьвоwу и:еобра.кеи:яю 

от:цеm,в:ых архитектурных частей. Сту

дент, добросовестно 11зучпuший квлrу 

Мпхаловского, npop11coвaвmn1t аа nш.t ра

эобрави.ые в тексте осиовиые форll:Ы и 

их детали. будет аиать и построеиве, и 

осиовиые фушщuи, п иаеваи:пя ,i'Ласси'lе• 

CJ<IIX форы, будет хорошо зпать кnаССИ'lе• 
с:кпе ордера. 

Это особеа:во относите.я к первому 

отделу ввиги, посвящеавоыу кпассиче

СКИIII ордерам. Большое педатогичеокое 

даровап:яе автора nопуч:ило чет&ае офо])IС• 

nеИ1\е па каждой сТРанице етоrо отдела.. 

Нескот,хо иевсе че= я=ется второй 

отдеп, rрактующий об архитектурвых 

формах 1<амевво?Ь зодчества. Построение 
втоrо отдела, эпакоыящего 'IИТатепя: со 

всемn освовн:ьцm: частяJLИ фасада едавия 

(вачвRаS1 от цо1<оля, :кончая :кap111roow, 

Резоп.юция закавчпвасrся прпзывом ко всем •шеnаы Союа1. 
~оветских архитекторов - пасто/tч_иво бороться за высокое ка•,е

•1ТВО ироектврования п стропте;1ьства, за совершепствопаю,е 111.а• 

стерства., за высокую ку.пьтуру асех работ, связо11въu о планп

ровкой и еасТJ)Ойкой Москвы n друrш~: городов Союза. 

окваы11, дверпыи, балкоиами 11 перила• 

ЫВ), - вполне nогичиое, и книга в втой 
части восирии:ш,ается легко. Одвахо раз

дел етот вызывает 11 ряд воПJ)осов. По
чеыу автор оrрав:ичил свою задачу разбо• 

рои архпrек1711пых &nеыеитов од11ого 

nппrь фасада, 11очти совершепво пе sa,. 
трагивая то богатсmо архитекТ}'Рвых 

фори, которое встре'lается вnутрп зда• =' Где rpamщa между ПОНЯТИЯIИ.11 apJtB• 
те1<турной формы п ар:х:итектурпоА ков• 

струкцвв и 1<ак ыожnо по omome,rmo к 

кпасси'lеской архитектуре уотаиовпть та• 

кую rраяьf Почеыу, иalJJ)IIJiep, столь бо

гатая и важна.я теыа, ках пnафов.ы, сво
ды, оказалась сuверmеиво упущев:иойt 

По'lеыУ теыа аркад сведсва к портн:ка.w: и 

nоджяяыt 

В связи с eтmm, досадвъum в стот, 

полезной кв:иrе, ведо'lета11:J1, встает еще 

0Д11В освоввоlt воцрос - об общеы :rарак• 

тере и об общей ориеитацIIII nодобноrо 
курса. Дело в ТОаL, что при изучеmrя я 

усвоеюrи отдельных архитектуриых фор11 

(а чтобы ш: усвоить, иеобходв.w:о изу

чать все nx и отдельв.остп) всегда гро

зит опасность, 'ITO между и.шея поте• 

рпется коыпозпционная свяеъ, что ети o,r. 
деnьиые фор.w:ы будут восцрпият:ы как 

готовые влемевты, из которых ыожно 

«составnя.ть• общую коыпоэицmо. А та• 

кос nов:в.w:авие, в свою О'lередь, легко 110-

жет окааатъса почвой дш~: &RJie11ТU'lecкnx 

уп])&Жаевай. Такова, иаnрпыер, была 

судьба известноrо курса архитектурных 

форм Суцтавова.. И. Б. &lи:Ха.повскпй nо

пm,ал вту опасисюrь я иеодиократио под

'lеркивап необходимость критического, 

творческого подхода к наследию кпассв

'lеской архитектуры, предУПРеждаа своnх 

'IП'l'й,TMClt, что OIIИ в ero работе 

должны некать (Ве правила и рецruпы, а 

пршщ:ипы классической архитектуры•. Од

нако RОЫПОЗПЦИО!ШаЯ взаиыозавI!СИJiОСТЬ 

разбираемых форм - особев:во во втором 

отделе кипrп - не выведена с достаточ

ной рельефностью. Курс теорип кnасси'lе

скпх архитеК'l'УРВЫ:Х форы не явился: 

'!астью общего 11урса архшектурцой вом

познцпи. Выражаясь сповВЫII автора, его 

работа, задуыапяая ка.к •аабука архите&• 

туры., предшествующая ее «гра.ыыатике», 

недостаточно увязывает ыежду собой те 

на'lальиые сведевпя, которые она дает, u 
иедостаточво орцевтирует изучающего аа 

будущую практику. М.Ы уже упоыяцули 

о тои, что автор ог11авnчвп себя разбо

рок пmпь форw наружной арХ11тектуры 

фасада, сооерmепво пе касаясь вопросов 

форы впутреивеlt арn,тектуры. Отудеит, 

впервые ВR8.КО11ЯЩП:ЙСЯ с архитевтурой, о 
саыоrо 11а'1ала. nony'laeт чРезв:ыча:йио пe
nonnoe представпеиие о тои, что такое 

арх11те1,тура, - и етвw саыыы для иего 

создается возможность удариться: в •Фа• 
сцдаlГlество•. К такому одноотороивеыу, xf 

поетоыу вееерпоыу, напра.вnеввю вптсре

сов читателя rrрвбавляется еще и второй 

ыоыеит, орпентпрующп:й ero. Кяш-а Маха• 
IIOBCROГO в первую очередь учит ВЫ'lер

':ШUI\ТЬ архитектурные части п ах дета• 

пи. Это, конечно, очень важно и 
безусловно веобходIО,1<>. Но :к втой уста.

вовхе на. будущего проектировщшт нуж

во было бы добавить еще и установку 

в.а будущего строителя. А ето ввачит, 

что иужао было бы дать боn~ подРоб• 

вое и более свсте11.атическое разъясцешJе 

конотрухт11Вио-техви'lесхоrо зна'lевм всех 

разбираеыых алеllевтов. В первом отделе 

1,иu:rи иnвболее важпые элемсвты орде

ров полу чают прсвосход.n ую wот11иащ1ю с 
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точкn зрения юс ковструнт11В1101·0 зuаче

шur. Оледоватс.п:ьво, автор имел в в11дУ 
орпснnrровать своях чито.телеlt n в втоы 

отвошев;пn. Но во второй чtютн &та ус,а, 

новка как-то сr.пажвваетс.я, п coздnC'reJI 

впечатпеш1е, что а.втор орпевт1rрустся 

щцuъ па «IJl)оектпровщпшц. 

Покойны/1 а.втор npeдno1Jarм спою 
•азбуку~ дополнить «rpll.llllaтШ<o~. Воо

можв.о, что недостающие шш недора:Jви

тые в первой -части вопросы получшш 

бы освещ~е в втой второй части. 
Во uмком случае, перв11.я qacn. 

имеется, п оно. еще надопто останется по• 

.qезп:ыы для студепrов пособ11ем. Можво 

uредпо11агать, что повадобптся еще и 

третье издnш,е. Поsтому хо:rел:ось бы r.,-. 
метить ряд педоотnтков, часть которых 

можно отuести П])Ямо за С"iет иевнш,1а

,-ельностн редмтора кnпги. 

Так Uапрщ,~ер, ва 7-й табл11це 
(c,rp. 245), высота трпrпвфа рJU<скQ-дорпч,~ 
скоrо ордера У1Сааnва в t/1 моду-пs1, вме• 

сто ia/t моДУля. Па тnбmще 11-11 (стр. 247) 
оmпбочво дана высота карппза того же 

ордера в 1/t МодУnя, вместо 11/1 ыодуля. 

Могут вызвать всдоумен.u.е рщшые датп
ровю1 римского дворца Кавчепперпu (кQ

торы:11, между прочш.1, автором безоrозQ

рочuо прrшисывается БрlU(о.нте, чrо яв

ляется бопъmс чеы COWШ'ICJibllbl)(), Па 

88-lt стр. - годом 11остроfl:1ш указав 1495 
{Врахаuте до осевп 1400 года оставался в 
Мкпвпе), на стр. 109 та же пост_ро:IЬ<а дати
руется н,оs годом, па стр. 14(}-1400 rодоы. 
В ornoшeuiJU да.тировок Ш1еются и J\PY· 
ГJle BCТO'JПOCTII, которые иужво быдо бы 

устралrпь в пос"ертвом издав11в. Так, 

шш,щцо Ручелло.н во Фпоренцпв (па 

стр. 140) дм~1руется 1460 годом, тогда KaJ, 

оп был nостроl!Н в течепt1е 1446-1451 rr., 
па11ыщо ВаJJ.Ьмарава Палтщnо в Впчев

це - 1560 rодоы (стр. 167), тогда км: оп 

был ка.чnт пuшь в 1566 году, еадовw, 

часть палаццо Ппттн во Флорею:щ11, пu

строенвая АЮLnватп, дат11руетс11 XVII ве
ко>( (стр. 16,1) вместо 1558-1570 rг. J.{ожво 

бы.по бы уто•11111'1Ъ датuровки театра Ма11-
це.чда в Р11мl'., Копизея п д. т. К подобвым 

nедочет!lЫ следует отиеств II uеясuость u 
11мс1tах и нuзвав.пях. Tai. aaпplD(ep, Оавсо
вапо, Джакопо Таттп в разRЫХ меотах 
(стр. 166, 201, 208) упоыииается nо-рмпо

ыу - то как «зодчий Татт~1 ОапсовJШо•, то 

просто Oouconl!Иo, то полпьпс шrеиеы 
Джакапо Таттк Салсовлво. Пр1mнм.ая: во 

вВJU<анпе, что бып еще и АпдРеа Oauco
BIШO (Rоптуччв) п что нач1mоющюl чп

татепь легко 11:ожет :щпутаться - подоб

ных иеяспостеJ! с.педовnло бы избегать. 

Может ввести в заблужделпе п:кже на,. 

зпаJrие ф11ореит~аllскоrо палаццо 'Медзчп 
арх. :Мвкелоццо, который обЫ'Шо пазы• 

вается дпоlhtы.ы п1,1t1веы - nмаццо -Медв

чп-Рпккардп. В рецевэuруемой квuге он 

во всех случаях (стр. 115, 201) uмевуется 

просто дворцоы Риккардв, что и веверво 

в веудобuо, так как веоn.ытвоrо чuтатмя 

вто ставит в аатрудв11тмьное попожеuие. 

Опедум отмет11ть п петочвость назваuня 
rлавы 11 второго раздела (стР, 10-I). Гnавв 
озаrлавлева мовоы «Каршшы•, во ив са
мо)( ДeJtc в вей rовор11тся тот.ко об од

nо111 nme харПlJэов - о венча10щем карю1• 

зе, щшчеи без упоыпнанnя о том, что 

существУlQт 11 дpyrue впды харнпзов -
м~жцувтажвы:ft. карниз, nодоковный кар
в11з, 1\ которых оl.'тор говорит JППUЬ 80 
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стра.шщ спустя, в главе IV. Спедовало 

бы сразу же ввести понятие веnчающеrо 

кар~rиза в той же rпаве П. К иетшм ве
rочпостнv отвосnтся такое, nапрнмер, 

утверждение, что краска nрп способе аль 

фресrц> буцто бы «вщ~тыиается в rлубщ,у 

с.ыроrо слон• штукатурки, что дает не

nрав11льпое представпе1:111е о фресховой 

ЖИ11ОIU1сп, пбо краска впuтывается не в 
r.,убину, е. пмепно в вepxnnlt, очень топ

кий слой штука,туркп. 

Число подобаы:х кел:кшr аа:ыечnвn/1 

кожно было бы еще ум:вожuть. Все етн 

педоста'Пш легко ycтpaUJl'l,[bl п 01111-11р11 

всей юс недопус=оств - ue ума.~я:ют 

серьеэвоrо зпаче)Пlя всей работы в це

лом. 

и. Маца. 

М:вхайnовс~<иit, Е. В. .Лрхате~tтор Ив:иrо 

Даовс•. Жвзпь • тво11чество. Иадатс.11ь• 
ство AitaдeмRJ[ архнте11:туры СССР. :М. 

1131 r. Отр. 1е,. Тир. 3 ем 8ЕЗ, Цепа 

8 р. 51 ._ Переw~ет 1 р. 51 •· 

Родива Шексrrора дма о XVII веке 
р11д выдающихся деятелей купьтуры, 

науки, искусств, сред11 коrоры:х аодчпlt 

Иппго (аnrпвчаве щюв:зносят «Айпиrо>) 

Джов:с аавв:ыает одво шз первых ыест. Это 
был в свое врекя лyЧilllIЙ е.рхn:rектор 

Авгппп. Автор моноrрафпн 1t1or бы по· 
ставпть со всей полвоправвоетью ВОП])ОО 

о месте Джовса в общеевролейской иt1то
рп:п архитектуры, об его роли в вей. 

1,(ожпо было бы рассмотренпе творче~тва 

Джовса рnсш1rрить до пределов вопроса о 

ток, какую судьбу пыепо васпедпе Пап

пuдпо вообще, о ток, как ero воепрнш1-
Ка.J1JJ раныnе и l(IIK СЛедУСТ ВОСПl)ИВИ).IЗТЬ 

cro теперь. 
Автор первой па р~·сскои языке мово• 

rрафшr о Джовсе зва-чптельво более уако 

noдome.'I к свой задаче. Оп пе ГОDОJ)ПТ 

1rн одного слова о том, какое ввачевие 

может пиеть 118у-чевпо архитектурной дея

тсльnостn ДжоJJса дпя советс1<оrо архи
тектора. И вмео:rс с тем, Е. В. Мпхайnов

ск11t посвящает особую гла.ву «значению 

деятельnости Джопса для кульrуры 
Aвrnmn. Как ето вп пapaдoitcaJIЬJJo 

(н как nu rруство ето), RВШ'а Е. В. Ми• 

хаtловсхого предста.nляется напnсанн_ой -
для oв:r.1Пil1cкoro чи.татепя, а ве для co
Be'l'CKoro. Охажем ВI1аче: она, как две 

юmлв воды, rroxoam иа перевод uJJострап
иой моиоrрвфои па русскнlt я3ык. 

Работа. Е. В. :Михайловского впо11uе 

добросовесmа. Но в вей отсутетвует ка· 

кой-л11бо анализ соцпально-nсторп-че,жоJt 
среды, определивmе!I еобою жиз11:ь п 

творчество замечательного мnстера. 

Е. В. Мnхе.йловскuй спокоltпо m1meт: 
•Икпrо Джоне соадаn nрхnтектурный 

стшu.•... (стр. 104). Это дает вам осuова,, 
вне полаrат~., что автор, методолоrиче

с1ш остаетея на старых nозицнях запад

ИQ-европейскоrо искусствоведеи-ня. Ивпrо 

Джоне не СОТКРЫЛ> ОНТП"ЧВОСТIJ ав.r.111rча

нам: тв.к мог rоворить только Вен Джон
сон, совремеuпвк архитектора. О Возрож

деmrп в Авrпв-и можно быпо бы напи
сать цеп:ый трактат, чжо, олрочем, уже 

в сдеаа.во Д, Э. Оа.J!мондсо).1. Пакопец, 

Джоне не ссоздап• архитектурного стиля, 

пбо rl'и одяв веnичайщвй rcюrlt пе «соз
дает» сТИJtЯ, а Т()J[ЬКО наnбопее ярко в 

nOJ1Вo выражает столь своей эпохи. 

Инuго Джоне был ведУЩli'М масrерок 
архптеltТУ])Ы в впоху Шекспира, Ввк'.>ва 

п ]Сромвепя, н кнпrа о веы впоJJПе для 
11ас жеnаниа. Е. В. М11хnйловс1<пй, очень 

хорошо авм11зnрует отдепьиые построА

кu Джонса. Вея арх,1тектурно.я сторона 

киnrи-ва должной высоте и ааслужп

вает хорошей оценки. Рассмотреп11е коы

поз1щun п лропорц(f/1 знаменитого «до:ыв 

J\JlЯ бt1nхетов• Джопса сделопо столь 1ш

тереево n ПОУ'IВТ(>ЛЬJIО, что IIPIDCOДUTCH 

выск.азать сожапсmае об отсутствпп те.

кох деловых 11 тщnте.'U>НЬIХ разборов п 

других местах рt1боты. 

По :кавrа Е. В. Мrrхайловс1<ОГ<) хочет 
быть о'lерком ожизnп п деятельвостп• 

Джон-са, а пе топъко форма.ль!fЫII разбо

ром ero СтРоспuй. 
o-r любой советской ыовоrрафпи о 

х:удожuпхе мы зnрав1> требовать хорошей 

ознакомлевностп со специаm.н:ы:ыи труда-

1,ш. H1t вз «указателя coбc'!'вelillЫX имею 

(о Rотором ш1же), Ш1 вэ текс1'3. квнrп, 

одна.ко, не видно, чтобы Е. В. Михаll;аов

скпй псnользоваn новейшие труды об 
И. Джонсе, :монографию Рn,,,сая (1024), бо

лее старые пубJ1Икацип Триr1·са 11 Таипn
ра (1001), OПJJPa, Оимсова, Белпв.. извест

ную работу Лоорти о Джовсе II т. д. 
Автор часто uаэывост имена псспедо

вате.'lеi!:, у которых оп бе-рет ту r1пи 
ипую детал:ь. Но в такях случмх про

ста.я добросовестность требует указать, 

rде опубликована цвтпруе"'ая робота n 
когда. 

Это, :ко.печно, пе самый серьеэ11ьп! 

ведоспток копоrрафИJ1 - хуже то, что u 
в тексте есть доса.дные пропускn. 

Первая глава кппrи Е. В. МвхаJtповскоrо 

посвящено «арх11тектуре Aurnюt в пернод, 

предшсствовавпmJt деятельвост11 Ии1rrо 

Джопса•. Поздвя11 апглвйская готпка 
аJЗтороы по е),ществу не разбп-раеrея, де-

пение поздuсй гот11кп на «депоратпвную• 

n «перnендll'Куnярную,, npsrn11тoe в ан· 

rnлll:cнolt лптерату])с, дnво рядом с nо

крываю[ЦШ! етв тер= обозначекnем 

«Ш1а.мсnеющnll сrилы. Оn1ет11м tТJ)от1mо

реч11я: о спрюштпвны:n сводчатых nере

крьrтilЯХ rот11ческпх здаllИЙ говорить во

обще трудно, а в Авг.mп1 в XVI веке
абсолютно невозможно (стр. 10). 

ПОС.'10 первQй ГJ10.1ЗЫ BIIl(RK не П011Я1• 
но, почеку Е. В. :Мrrхаl!ловский па стр. 62 
внезв.:nпо rоворвт, 

ЛиrJlJJJJ XVI века 
что в архитектуре 

«архвтектурпая форма 

была грубой и ю.1ел:а самодовлеющее 

ввачеиnе•. Автор, говоря sто, должен бы 

был показать, что в творчестве И. Джо1r

са архитектурная форма пе _омела. са.мо

довпеющеrо зяаче.яия, чего оя, однако, 

ю~тде пс говорит п не показывает. 

Во второй г11а.ве, посвящевлоi\' «ж11з

юr Иипrо.джонса>, надо было бы да•rь 

более pacnpoeтpaвellII.Ьl:11 н уrлубленныl\ 
общu.й очерк nсторnческой среды, объ

ясвяющеJ! n определяющей твор'lеотво 
архитектора. Надо было бы рассказать 

весколько бопее подробно о времени пер

вого посещекпя Джонсо:м Итатш 

(159S-160З). В какой хоыевт псторп11 худо

жественно/1 и социальной иопал Джоне в 

страну Возрожденвяf Рмве не хар:ш:rср

во, что в ето же время в Итм_ин Р)•беuс 

берет первые уронп бароквоУ Джоне был 

и в те rоды }·же ЯВВЫ!tf JCJiaCCIЩIJC'l'O>(, 

Е. D. М11Ха.йловсквй. пубмrкует веко-



'l'OPЬIO рпсушш И. )'\жовса n:1 временя 
ero поездок о Итап1rю; в UJIX падо оы

.110 Оы отметurь ср0дс:тво е такими кАас• 
сюсамп рнсу11ка, как Рnфаапь шш Ва11дu• 
вм.1111. - Rп в sтol!, пu в слсдующсlt rJra• 
ве ч11татель ив поnде-r о&ьясиеп:пя того, 
что 81'0 за смас'Rи•, постановкам которых 

посвящеll'а бЬIJI& деятел_ьвость И. Джовса 

в театре (зnwc-rюi, что первая постаuовкв 

Да:011са кв быJrа ему «заказан&> в нача.
лв 1605 rода•, а )'ЖС бьmа nocтaвJ1ena 11:11 

7 Я 111}(\j)Я 16()1\ Г,), 

•:Маска» - вrо совr11шеuно особы!\ вм 
сцеввчсс:коrо аре.-.mца, взвесmая ва:w под 

италыmсквм Jr:weвe,i c,mтepweдJt.JP. Надо 

бblJlo бы подчеркнуть, что са.:wы.й cmnь 
«:масок• восnп nрндоорво-арястокраrкче• 

СIШЙ харак~р, в Пl)ОТИ.ВОПОJIО'IШОСТЬ реа
.1шст11•1оокому театру Шекспира; 11 rем 

более 1штересuо отметuТJ> в творчестве 
Дасопсn зскnэ дnя косТJОма шексппроо::11.>
rо •Ген-рwr:а 1V•. Ото11nо бы указать, что 

Джотто дал 1.1 общем 28 постопооок, nшl?ть 
.цо 18-10 rода, коrда оое театро;~ьи:ые пред
ставлеnr~я в Аnrпяи бьиm аапрещ~пы пу• 
pnтoncюJ}( napnaкcnтnw. 

Зшшммся АИ Джоu:с opx11-reктypoll: ДО 
1618 roдaf Соврекеввые исследовав:ц па 

вrот вопрос отвечают О'l'р1щатеАЬво. Ов 
пе был сарх11те.ктором королевы•, 1,&х об 
В1'0М 1шшет Е. В. :М11хайловскu:й па стр. 14. 
О 1610 110 1612 rод Даовс был «вадаира
теJJе:w CТ])Oen11II• (а пе ,тнопектором ра-

6оТ>, хак roвop11r автор и& стр. 16) ua• 
сле.цвого принца. Лнr:nш (;у'вльского). 

I!a.amo было бы }'ПОКЯ'В}'ТЬ, ч.rо D 8ТО 
время Джоне рnбо-r1,ет под РУКОВОДСТВОМ 
С=ожеиа д<> J<oyca по ремонту ряда ва:w
хов. Ilе;упомuнаяпе Ji:O)' e& - eдJIRC:'r'llenno
ro архитектора, кморый моr бы претеи• 

довать на ш1.я yqт11~.'11t Иnп:rо Джовса-
11епJ)ОСrиrет.но. 

Поездка в ИТltlluJO llU3-1814 rr. О<'Dе
щена хорошо; по.цробнее надо было бы 
здесь уnомяиуn, о ковф.'1IJКте Джонса с 

l(аа·ьерпстоv Сю1моццu, о чем Оеrло rо
ворnт автор в другом месте. 

Оовсе:w пе освсщеп в КJfti.rc период 
])eВOJJJOЦJJи (1610-е rоды). По,,еку Е. в. 
МпаАловсккА Y,,84ЧJJ.Вae't, что Джоне 
6.ЫJI D низ году ПOJ)JIBMCIITCKЩI. правиrет,
отвоw .1шшсн своеrо ооnв11Я «rnaвнoro nu
спектора,, Ч1'0 ou: бежа."t из револющ~ов

поrо Лопдопn, вместе с друrшш роя.пи• 
CTIUlll, 11 В те•1еШ1.е двух JfCT выдерж\fDап 
осаду войск КР<),mел_я и Beэn:ar-Xoyaef 
D ховде концов, Джоне был в.,ат в плен 
и З!\КЛЮ•rев о 'l'Юрьму. Ресnубликавское 
11равIП'еnы:ТDо nриrооорш,о Джоне& к 

крупному штрафу, во вьmуст1mо ero па 
свободу в дало ему воаможnосn, рабо
тать. Построt!кu в У1сльтове, Репхем-Хоnл, 
1;ерби, КрввОорв относятся к пООJ1ед:вюа 
roдav жnзв:ц Джоu:са.. Но почему об мом 

нет ш1 с.-юва в кnиrс Е. В. :Миха.l!пов• 
скоrо! Ведь участив аJJх.11тектора. в соОы

тшrх репОJDОционноrо времеоп - n:юбoпыт

JJIIJI t'ТJ>Rи1ща tro б11оrрафшr. 

В главе о «Театра11ЬИ0/t деятtопьпо
стn» Джопса также можво укаэв.ть nn пе• 
1tотор.ые веточnостn. Употреблевпе в1Рсrо 
куn11с трехrраивых вращающихся U1)113М 

с яап11оав.uымя ва нrrx де.корвцнЯ)(И - пе 
«11ово11вРдеиие, Джооса (стр. 28): ото 

• telarl• Пта.!IЬllнцев, то ca.:woe, о че:w rono
p11т сам Е. В. Mяxall,roвcюrA на отр. 83. 
Зато сомосrоятельвоА овспуго/t Дасооса 
ямяетея введение плоскmс 111.еияющвхса 

k}'JfJJO в вашем теперешнем cw.ыcne. 
Четвертая r,raвa - «Архитехтурпое 

тоорчество И. Джоnс:а• 6ссспороо яв,1,~ет
ся JrY'ШleA в коJ1.Ге я оое же не безупреч
ной. ОnедУет прежде всеrо уuрек11уть 
а-втора в пебрсжвоотях терю111олоrи11: 

•Уа.Ат-rо11п>-ето 1DU1 собственnое дворца 
к<-po11elt Анrппя («бe.11.N.lt дом•), noeтowy 
соверwепно 11еправ11АЬво псодво1<раrно 

встречающееся у Е. В. Мцхайловокоrо 

обоз11&чевпе •дnорец в УаАт-хоnле• (па• 
11рш,~ер, c'I']). 30 п др.). Самый тер!ШВ 

•холп, 11.or бы быть арn1тектурио объ

яснен: ето не r~аввый «за.л•. кан ука.за.-. 

но па стр. 8, а входоое помещение о от· 
1'рытоА пестшщеl!, uедущей u верхние 

В'l"аЖи. Е. В. МнхаАповск.иА совсем пе 
объясняот вазпачеии.я ясспедуемых JU( 

сооружсшdl, оrровичmзаясь топько a.01"n11A• 
скш,1 11аэоаипем ПL •Ваикет11яr-ха.уз•, яа

ирnмер, сдо:w д11.я ппршестя• был о са

мого пач&па аа.цукав как часть авсаliбnя 

ucero попоrо дворцовоrо комплекса; он 

11ревосходво раэо6рав Е. В. Михаl\лов

оким. «Куивс-Хауз. (стр. 63) - «дом хоро

nевы• ото Пl)иморска.я вшша короnевы; 

не совсем ясно пэ:сожеnо у автора ~nпь

нейшее строи~л_ьсmо о Гропnче. К. Реи 

пе «щ>nступвn в 161Н1 rодУ к постройке 

rpuвouчcкoro rоспятмя• (стр. 76), а пере· 

дсn:оп в госпнтат. остовавwnеся частя 

.1.ворцовоrо аясам.6тl. Цри ИЗ.'Jоже=н 

11стори11 nepecтpoihcя собора Павла 

(стр. 62) 118ДО быnо бы: )"IССТЬ, что ПРО• 

теста1111 uapn&11eв•a п rорожов против 

работ Джоnса по cпecenmo цер11ви Гр11rо

р11я руководипи явно nоЛFJ11ческпе 11рп

•саnы. «Г.~авпыlt пеф собора» 1re сстап•, а 
бьm всегда :местом сборищ (стр. 63). Па 

улице lfoв:кyon Джоне CТJl('nт пе •тс-а

трапъныn вал ЦlJJ)IOJtbИJJКOB•XDpYl)ГOBI 

(стр. 76), а аве.томпческп/1 театр лопдон

скоrо соJОЗа медвхов с аудиторией щш 
нем. Церковь па опощRДII Коое~Гарде· 

на яwеп.а, конечно, ue •дорнческ111!1 
(стр. 91), а тосхаискнll ПО])'ТПК. Падо был.о 

подробнее осте.вовиться ва постройках 

Джоне& в rотичооко:w cтIJJie - па церкоах 

К~терпны 1623-1680 rr. я Сеnт Аль~аuа 
на у,rице Вуд (автор nапраспо искточает 

JIX пэ чuс.,а ра.Оот И. Джовса). 

А.uсамбпевые построfuш Джояеа аuа-

11нзпроваnы хорошо. На вопросах спuтеаа 

ncкyccm в творчестве Джоnса Е. В. Ми

хаltловскnА, наnро-rив, почти пе остапав• 

павается, уnоыпвая, одна.хо, о том, накос 

боаыпое вяачеп11е вw придана.,-~ Джоне. 

Весы•а умесmа короткая r,-iaвa об 

•учеnnках 11 nосnедоваnпях Ию,го 

джовс&•. Имя rев:пат,воrо оr1х1~тектоr111 
Н. Рена эдесь аедо б.ы110 бы, конечnо, 
больше выделить; оrсутствует в чпсле 
11мев втоrо, более поад11еt-о, перпода Bnn• 
броу, который, мож.ет б,.rть, Ооn:ъше, че11 
кто-п.пОо нвоJI, сде:сап д.-~я оыр&ботк11 
архитехтурвоrо ТШJа anrnийcкoll и общс
европсllскоli «усаЦЬб.ы,. 

Шестая rпаов, о r,нв,че.в.n.п деятет,но
стn И. Дасонса, КIIK укаэывмоо,, вы.шс. 
не11рnво1«ерnо сужена 1111тсреса:1111 только 
анrт11\скяw.п. 

И мы сощ-еw ве anaeJI, д.,а чеrо ву
же11 помещевuы/1 дальше Q'1<83атель соб

ствевuых uwe11> - беэ укnэавuя, на какоlt 

сrрапице rоворятса о то:w шш пвом. 

1.lперемеJК.ку адесь помещены пмева аnто
РОВ, па которых ссылается Е. в. МJJхаn

повской, вазвавва местnостеlt, домов, Фа
мшшu С?вре.vевивхов д•овса (хоrя nо

'!еку-то в втоw cnвCl<o nерсвvеиоnавы 

.~орды, для которых cтpoWJ Джоuс, а 110 

уnомануты иu Шексn:пр, 1111 Всн-Д:воисоп, 

о которьп Е. В. :МJIXoJtnoвcкп.A все же 
rooop11n в своей кипrе). Может б.1мть 
СlШСОК nмеет цм:ыо дать ТО,!IЬКО тpa11c

KJ)IШWIIO собсrnеияьп И}(еn, которые н 

тексте 11риведе111,r по-русски. УвЬI, в тек

сrе пишется, 11а111111мер, «КoymuJ11111>, а о 

указателе - •Ко7пс-х:шm•, что, копечв >, 
праввльвее. Пo"leiq Е. В. Мua.lt11oвctc11A 
о одном спучао переводят сnово •Chapel• 
как «кanennu (стр. 3), а в ДРУrом сл:учао 
ве персвоДИ1' (d'оюrс-Чвпе.,ц,•)f Зачем 

фравцуза Лесюера превращать в «Jie• 
ccpuf 

В некоторых с.11уча.ях досад.т,~ u .1111• 

тературиwе веря1I111ивости .языха. «Дея

теn:ьнос-rь Иппrо Джовса в тридцатых го
дах ХVП стопетпя., па mccтo:w десятке, 
доствrает ..•• - вто, кoвo'lllo, сказано очень 

-rяжмовесво и к тому же неверно: Джоu

су бЬIJIO тогда больше 80 лет, т. е. ему 

шел «седьмой» десаrок (стр. 20). •По :мере 

усоверmевстооваяu отдеп.очm,rх работ 

трактовка ребер потоJrка приобретает 11а

турал.nст,~ческпll характер• (стр. 113),-что 

вдесь =еетса aвropo:w о ввду - трудно 

установить. По-русски пе говорят тан.ttе, 

что «1111терьеры... очень совершенвъ~• 

(та:w ае). Процесс дальnей:шеrо раавпти11 

стnля (кnасСJЩпзwа) был в A.вr1m:U «ГJf)'• 

бо.ко м.1111"1ев: от процесса раэв11тпа в,рхо

токтуры в других странах• (стр. 103), -
положев11е. которое, если оно было вы

скаэnво Е. В. Ынхайпоuсхиv серьзаво, 

вызвало бы воорlLЖеВI!я, nOo розвит11с 
кпа.сспцr1Зма в 1рхпrе11туре Апrпuп, Фра.я• 

цш, и пашеА родпны шло пара.ппе.nьво 

11 порою переш1етм.ось, npuwcp че,су -
)(аu,ерон. Имеияо в атой ТТ1Lрап11спъпост11 

путей раа.'lИЧВых ШКО.°1 eвponell:cкoro 

кла.сспцuэ1о1а п ко~н,в.ится вnтсрес в вна• 

•1с1rве дnя вас тuорчества И. Джоне&. 

П])О{t. А. А. О.дороа 
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АРХИТЕКТУРА И ХУДОЖЕСТВЮ-IНА)I 

ПРОМЫШ.'J..ЕНВОС'IЬ В США 

Aыep1J1<1UJcк11J! журвап •Арх11те1tтюрnп 

Форум• {М. 8 за 19-10 r.) nрвnодит выака• 
зьmаяля uекоторых вuдяейmвх профессо• 
ров архитектуры п пскусотnа ОIПА па 

состоявшейся в начале AToro rода Itовфе

ревщru Мnчurв.яскоrо уяи.версите"J"а. 

Особы1t 1mтерео представляет об--
суждевnе na &roli ковфере1ЩШ1 вопроса 

о св11зп xyдoжeorneпnoll: щ,оиьшшеяпJотn 

с архитектурой п во111)оса об общсы поло
женпи архитектора в США. Первый во• 

прос ове.пся к тоиу, я:вляется лн ХУ• 

дожеотвевп8JI щ,о>lЬlшnевв.ооть oбnao'rhl<J 

архитектуры п ка.к uужво орrапuзQвать 

подготовку арх11текторuв, чтобы ош, бы• 

пп 1tошхетевтвы в вопросах художестnщ,

ной проыышпе.впосmJ 

Профессор факуJIЬтста. ху1иже<;rвепuоi\ 

щ,O=11еввостn при п-нституте в1о1ею1 

Карnеджп Мюллер-Мунк утnержд11е~·, чrо 

архитектура в боJIЬwей ыере стала. об• 
ластью художеотnеивой nроы.ьпплепвости, 

Ч(!){ наоборот. 

Свою 'l'O'fJ<Y время Мю.wер-Муюt 

обосковывает -reJA, ,~:то еле1АеJIТЪ1 вдаnпя, 
вследствие шхдустрпа,'IИ-'ац11и стрJитель• 

cma., до та..ой степени д11ферепц11рую•rся, 

размельчаются, что архnrептору прnхо• 

д,,тся ва.mrъ.аться rопько ноы611ипровавпсм 

втщ совершсппо готовьu е,1емевтов, nзro• 

rов,шеJо1.Ых на. заводах, до,~еко от строп• 

теды,о!! .площа.дкп. 

Ряд до.кло.дчнков, однако, во разде

лил втоrо ипеm.щ :Мюп11ер-Мувка, С'IПТnя, 

что архитектор допжев быть хорошо звn

коw с теюш.кой взготовп.еu1111 преды.етов 
художествепвой npo){blIIJлeя:нocтu. То.г. tt&· 

пptn1ep, иеыецкuА архп.rекrор 1'роппуо, 

пыuо руховодящн:й архuтоктуроЫУ Фа• 

кyJIЬ-reтov Га.рварцскоrо увнверсптета, ут• 

~.ержр,ает, ,~:то каждш 11тудепт обяаав 

пра.птnческн uзучвть художесmев:поо ре

месло. Гроппус весьма. уnрощеП11O uод.хо

дит " деятепьвостя художшшо.. дlr.я Г/· 
до.жп:nка-офор1,1птеля, а.рхптсктора, жnво

пнсцо. и скуJIЬuтора - по ивепшо Гроn.ну

са, - существует одна общая nрОО,хема: 

путеы практических упражиеиий овладеть 

ыатерш1.пом, с которым оиn работаюr. 

Профессор Ар.во (а.рхuтектурвое отде

левпе I<опууби:йскоrо университета), воз

ражая про-rив положев.п11 Гроrшус11, ука• 

зал, что xyдoжecmemrllВ J11)ою.nuлен· 

вос'IЪ стапа иacTOJIЬ1tt> ){ПOrorpa.ввoll: н 

еложпой, что архптектору ве под сплу 
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овладеть техвнкой всех ее oтpa.cnell. Д.11я 

врх11техтора вожвее пр11обрестп зпnннл в 

oб.~aa-rn комбnп:врованщ, всех. втпх отрас• 

.1e.ll прц сооружепн-u здаnuй. Лрпо ера.в• 
тw.nаст coвpe:мeimoro nрхятсктора о д1111п· 

жером оркестра., :которому пе надо уые'IЪ 

nrрать na. лаждом ш,струмеше, по кото• 

рый допжеп uоппмать шс вва.чеаnе п 
зва.n., ш:t.к пх 11сrr:ольеовать, чтобы до

стшвуть общей Г8J)M0JIJ(}I. 

БoJIЬmolt ивтерес иредставллст ц об• 

суждение второго вопроса - о попожеmш 

архитектора в ОША. 

Профес11ор Орегов-ХеАдеu сдепал: весъ
мtl CПМIIТOMaTJJ\J.НOO сообщспие о том, 1JTO 11:) 

п11mдесяти етудеа-rов Арх11тtктурпого nu
cтn:ry-ra толы,о пить доnоДf<Т свою учебу 

до дIIПЛома. п етав:овятся архuтектораvн. 

Хейдеп сч11тает вто явлеш,е ваотопько 
стаб~rльным, что ,:,п даже пытается uр11-
сnособить :н ве11.у все архитектурное об• 

paзonauue. 

ОчеllЬ характерпъu, дпя ваотроевп.lt 
преподав11,тельскох ка.дров америка.наких 

архптектурщ.~х вузсв являются еле.дую• 

щпе строкц реаолюцШt, которая, как «Ар• 

хптектюрал Форум• подчер.кв11а.ет, - бы
ла едпвоr.'lасво П])IШЯТа ховфереnц.uей. 

«Деятельность част11оrо архитектора. 

шш проект11ровщW<11, в :муurщnпальвых 

шш rосударст.вевв.ых органах, а следо· 

вателъно, н архптектурпоо обр03овавие, -
могут развuваться: топ:ько после устрапе

uня вечnого кр~rзпеа. в арх11тектуре. 

Веч:uы:11 кра:що арх~r,октуры выра

жается n несnособ11остu общества обе11пе

'111'J"Ь каждоrо ш1 ero членов адоровЫ>< 

жщшщем. В cuny в,оrо а.рхптекторы пn

mекы ВQ;3ИОЖВОСТВ соада.вап, доыа, КОТО· 

рые соотве:rствова,1п бы жиmrщ11ЪIЫ и 

художеохвевоым nотребаостям Ш1fрокпх 

слоев васелевwu. 

Пути ус.траnевпл. етоrо криаиов.. 

говорится в резолюц1щ, - ыoryr быть 

вайденъt ТОЛЫ{О ва осu:ове 111!.У'ШО·ОбОI\НО· 

ваввого ст,:теза архшектуры п худ,оже• 

ствсШiой промъnnлеиnо11тu. Тахо.й nод't;щ, 

одна~.о, -пе -выт,жает вэ нзучешrя архп

тектурШ>IХ c-rвлell: nponшoro n совре"ев• 
пости, оп uа1.UПО'lается: в щ1у'fешш про

цессов общественной жпзви. 
Эта резошоцшr, нак n вся дnскус11пя 

па 1<оиферовдпп, ч-резвыqа.f!-но прко о,:ра

жает ра;3брод архnтектурпой IАЫСЛП в 

условпях капита11ИоТН"'rес1щх стран 11 тра

rедmо передооы.х apx.nreкropon, которые 

»оrут л:ппи, мечтать о mв-рокщ архптен

-rуJж.Ьlх ааJ1;.Ыс11а.х, о сшпезе художе

отве:шоlt проыьrшлевп-ос-rв 11 а1,хатеrпуры. 

На. деде онu вынуждены оОсл-~•JJ.швать 
только верхуще'lХЬlе с.поп, ОТ130'1Шt 

пх вычурным вн-уса1,1. 0.цWU<o, 1<ак ато 

видно 11з выступпепн.11 Хейдева, даже та.• 

юrх с'lа.стлmщев - очень ма.""Iо. Только 

пнть пз nятnдесnта студевrов, т. е. 100/о 

доводnт II сmл CDOO архптеt<турвое обра.

эовавпо до попца в ста.вовятся орхитск• 

тора.ы11. 

ОГНЕОТОШСИЕ КОНСТРУltЦИИ 

в ГЕРМАНИИ 

Ка.к фотосюwкп, та.к п рассказы оче• 
в.идцев об осаде Ва.рша.вы, свидетеJIЬ
стnуют о том, что п-пкакие жиJIЫе доиа. 

пе сы.огут П1)опrвостоnть деАствню боыб. 
Все же, по ипеn.шо немецкого npniтeк-
1-yp11O1·O жур1111.11n «Ва.увет.Т>, здесь ЫЬI• 

слш.f цепы!\ ряд паплпативuых ыероприя
ти/1. 

Та,, nonpmtep, 83nмев деревsmд:,1.х 

строnв11 целесообразно щ,иыевять в пере• 

КРЫТIIЯХ деревяRllЫе бо.rпш, та.к !СОК onu 
зэщuщев.ы о боков rппвой:, а свиэу -
елоем ШТУ!(атурки. 

Весы,n актуаJIЬвым яв.,яется 11 во
прос об оrвеатойко/1: ыооелп (сталь, nласт
масса. ц др.), Пр11 ПРШfепешш деревл.ввоll 

ыебелп, це.аесообраз11ЫИ я:вляется пропц

тыв11ние ш11J о.кр11с.ка. дерева orвecтo!tRI111 

состаnо.ы:. Что же 1tасnется оков в дверей, 

1·0 уже теперь в Герыа.вяu существуют 

рщтнч:вые оrнестоl!.кнв ыатеDnо.лы uз 
uрессова.п.пьuс воnоКВIIСП>IХ веществ, 1tото• 

рыс о успехом заменяют легко воС1I.паме

шrющееС11 дерево. 

Ивтересво отыетвть И11ыешшшееся: от· 

кошение нсмецюц: архвте.кторов 1t .яацnо

вальпой форые rер-..анской высокой дВУ· 
скатной :крыши, которая в воснвой обата

вовке является веоьыа вецелеоообрn.эпой. 

сВаувеJIЬт, пишет по атоиу поводу: «Еолu 

в еельс1шх ыествостю[ и небол:ьшuх rора

дах двуокатвую крышу можно оправдать 

как uрак"tпчесю1ми. так п астетnчсев:tnn.1 

требоваnшu.ш, то в болыnоы rороде 

ей ае доЛJ1<но быть места,. Там Брьппа 

вьtсохоrо дома редко видна., разве J11Ш1Ь 

па uзоЛUJ)овапных мопу"еятаm.вых зда• 

1шях. ПoЭ'IvblY прш<евевве деревянных 

C'tJ)OtrHЛ в та.кпх CJJY'IIIJIX ШfЧ!!IА пе 1,10• 

жст быть опраnдано. Емя, одна.ко, apxu• 
техrор сЧFrает необход11М1;оn1 аонеришть 
здавле высокой крыше.А, то деревявuые 

стропщха о успехом мoryr быть за.ы.еневы 

оrпестоАiшмn ыатеряапа.и.а, в первую оче• 

Р<'дь. fстоиоw п wета.,по~,. 
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По материалам flкадемии архитектуры СССР 

Мастерская экспериментального проектирования внутреннего оборудования 
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1. Двустворчатый шкаф для платья и белья. - 2. Секционяый шкаф - три типа: а) для платья и белья, б) для nлатья, 
в) для 6еJl'Ья. - 3. Т,рехстворчатьrй шкаф для платья и белья. - 4. Унвверса.льв.ый шкаф с застекленным отделением 
ддя посуды илн книг. Платье висит параллельно дверце яа выдВИЖ1'1ОЙ штанге. - 5-6. Комоды. - 7. Высокий комод. 
Может быть с две:рцаМ'И II внутреюt1,ми открьгrымп ящп.ками. -8-9. Вуфеты.- I0-I4. Буфеты (тр11 11нnа верха, 

которые nодХодят к обош,1 типам -низа). 
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15. ,Книжпы:i! шкаф с ~глубоким rлy;xmt 11tиоом. - 16. Квижпы:i! шкаф секциОИ1fЫЙ. Три тиnа: а) без две,рок, б) с глухими 
дверцам!!, в) с стекляюшмп две,рц;nm.- 17. Кюикш,rА шкаф се'Кiцнонньdl:: •а) стеллаж с ~анавеской, 6) с 'дверка"и. -
18. Эта?Керка для торца дивана 'И еофьr. - 19. !Мюm:.rалывьrйписьмеиный стол. 20, Настольная полка. Может иметь от
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22. ,HaC1:'0Jil,'l,faя этажерка. - 23. СТОJ1 с одкой, тумбой. - 24 . .Бол.ьmоil стол с ящпк&\1111 1МИ с ,двумя туыба:ми. -
25. Секретер ц~Ьlllый.-26-27. Секре-rер ооставJЮК. Нижвяячасть - комод, <который ,wжет быть иапот,зован как туа
JDеТ. - 28. СтоJtнк дтr передней. - 29. Дашюш, стопик.Зеркало в.11е.rrано в '110ДЮ1мающуюся крышку. - 31-32. На-

сто.n:ьньrе зеркала для туалетных IКОИОдов 'Л, 28, а также для ,высоких комодов 5 и 6. - 33. Настенное зеркаЛIО. 
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34-36. 06едеЮ1ые столы с 1раздвкжными досками. - 37, Обеденю,di стол ~ опускающимися досками. - 38. М·11ни-
11алъный о6еде1IВый стол со складной доской {мщберного т~ша). - 39-40. Предrоiванные столики. - 41 . Диван с 
пруж1!IНПЫМ111 и ,волосяпымn сощу:шка..'\Ш, лежащИ!МiИ ка металлической сет,ке. Or:rnnкa - съемные подушки. - 42. Д111J3ан
К'!)Овать. Посредством ооускающейся cn1mК11 ширина кровати увели-ч'И11ается с 800 ~ 1100 мм. Тюфяк съемный. Под ди
вано!>I ящик ,!!.ЛЯ ,постельного белья. - 43. Софа-кровать - Односпальная. Съемный волосянок тюфяк 11'3 трех частей ле-

жит на металлической ce'[ll{e. - 44. Софа-'КJ)Овать - JJ,Ву,спаJ\ЫВ'8Я. Имеет тоn;ыко o)fJl{y соипку у изголовья. 
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49. Шкаф для платья и белья 1для детеii дошкольного II школыюrо возраста. - 50. Шкаф для книг, иг.рушек и секi)е
тер. - 51. nисьыеины:й стол с uоJFКами 'для кинг. - 52. Вешалка для.верхней одежды с ,rлухи~m боками, ящиком для 
обуви и занавеской. - 53. - ~вешалка для передней. - 54. Кухонны:11 <:'ЮЛ. Выдвижной ящик служит сrолам при 
работе сидя. - 55. Секциокный кухоЮТhlй шкаф для кою{)' на.rм1ых кухонь (запирающийся). - 56. Кухонный шкаф. -

57. Стул-лестница. - 58. Табурет с яшиком для чистки об)IВИ ю т. ,п. 
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Основные виды конструкций спююк: 1. Спинка вставл.:на ме,кду вертикальным.и брускаъш. - 2, Горщ1онталъный н вер
тикальные брускн трахтованьr как цельная ~рама. - 3. Гори занталъ'llый брусох наложен сверху. - 4. Спm1ка на.1юж1:нu 
сперед11. - 5. Сшшк,а согнута nз одного бруска. Рекомеадуемая ста11дарт11ая ,зысО'l'а стула -850 щt, Мmшмалы1ык ооrнб 
спинки - рад1rус 700 мм. У добньrii ста11дартный !Изгиб-!{ - 550 мм. Изгиб- R = 450 мм предполагается для гнутых ,cm!'OOK. 
Схема вязок ножек и царr: 1-4. Вязка обыкновенная. - 2. Задюiе ножки постаJJЛе!fы IПО диагоналн. - 3. Передние нож
ки поставлены по диагонали. - 4. Передние 1южкn точеные.-5, Передние п задЮlе .ножки точеные.-6. ПереднlИе ножки 
точеные п 1Вста,влены ,в царгу онl!\Зу, - 7, Сидение масспв.ное, ножкп вставлены с.низу. - 8. Бока стула вяжутся самостоя
тельно 1, соединяются посредство~r ,рамы сидения. - 9. Бокова.я и задняя царrа гнутая. Задние 11ожки крепятся на бол-

тах. - 10. Царга цель.ная гнутая. Заднll'С uожки креrtЯ'l'СЯ на ботах, пе~днне- ,встав.п;яются снизу. 
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