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В жизни советской архитектурь1 последние го-
ды и месяцы ознаменованы не только wиро,

ким развертыванием фронта строительных работ, 
но и интенсивностью творческих исканий. Це
лый ряд боnьwих принципиальных вопросов архитек

турноrо творчества встал по-новому перед архитекто

ром или получил новое освещение, новый смысл. Этот 
процесс творческого роста 1неразрьrвно связан с общим 
стремительным ростом советско.й культуры, с борьбой 
ua качество во всех отраслях производственной деятеnь
ност,и, с новыми, более высокими Т•ребованиями, предъ

являемыми •к строитеnьств-у. 

Отражением больwих творческих сдвиго.в, происхо

дящих в советской архитектуре, явились ,совещания и 
творческ~е 11стречи, организованные архитектурной об
щественностью ,в этом ~году. Творческая встреча архи

тектороs Москвы и Ленинграда, пленум правления на
wего Союза, посвященный вопросам реконструкции Мо
сквы, творческий отчет архкте-кторов Азербайджанской 
ССР в Москве - все \Эти события нашей общественной 
Жi'lзни nозволиnк wироко !Поставить важные принципи

альные 1ronpocы ,архитектуры •И подвергнуть критике ряд 

практических работ, выполненных за последнее время. 

Немало устаревwих традиций и навыко.в, немало 
nривы-.ных архмтекту,рных приемов, ,nолучивwих харак

тер своего рода догмы, требуют реwитеnьного пере

смотра в архитектурной практика. Именно о боnьwих 
тво,рческих вопросах и об этих обветwавwих догмах и 
нанонах wла речь и при оценке архитектурной прак

тики Москвь1 и Ленинграда, и при обсуждении вопро

сов реионструнции столицы, и при ознакомлении с 

,ворчеством архитекторов нацио~аnьных ресnубnин. 

В творческой жизни нашей архитектуры соверwенно 

особое место занимает тот круг вопросов, ко,торый свя
зан с участием архитектора в строитеnьсТ'ве города. 

О проблеме ансамбля у нас написано и высказано мно· 
жество, самых разнообразных мнений, исторических 

1•зысканий, теоретических поnожений. Однако только в 
самое последнее время архитектура приступила к про

верке всех этих положений на практике, - к практиче· 
скому освоению ансамблевых начал в планировке и за
стройке го.рода. В этом отношении исключительное зна· 

чение имеет опыт Москвы. Нак известно, московские 
архитекторы и планировочные организации столицы 

долгое время ограничивались только декларациями по. 

вопросам ансамбля, В результате, некоторые новые ма
гистрали города оказались застроенными случайно, без 

каких-nнбо признаков единого архитектурного замысла, 
единой ансамблевой 1tдеи. Примеры 1-ой Мещанской 
улицы и Ленинградского шоссе приводились и nриво

ДRТСЯ, в 'ЭТОЙ СВRЗИ, постоянно. Но LДело не только в не

удачной, случайной ,застройке той ,или иной •улицы. Бо• 

лее важное значение имеет вопрос о том, какими путя

ми следует добиться творческих и организационных пред

посылок ансамблевого ст•роитеnьства. Организацион1-1ые 

предnосыnки е Москве намечены пока в виде учреж,де

ния инотктута маrистраnь·ных архитекторов, руководя

щих проектированием и эаст,роккой законченных кусков 

rорода,-важнейwих его улиц, отдельных площадей, ,на
бережных, ,парков. Но кек ни важны, сами по себе, орга• 
низационные •мероnрият,ия, юбесnечнвающие архитентур• 

ное единство той или иной части города, этого оудет 
все же ,недостаточно для создания nоР,nинного архитек· 

турного ансамбля. Нужно еще что-то другое. Это 
«что-то>> заключается лрежде всего 1в единстве самого 
подхода к ансамблю, в единстве идеи, в общност,и архи
тектурных приемов, в nостон.~ном учете ,интересов цело• 

го при проектировании каждой отдельной части этого 
целого. 

Иными словами, речь идет о внутренней творческой 
дисциплине, об умении соразмерять данную индивиду

альную работу отдельного архитектора над проекто.м 

,·ого или иного здания или группы зданий, - с архитек

турным построением всего ансамбля в целом. Это от• 
..юдь не_ значит, что каждый о,тдельный архитектор дол
жен заниматься всей улицей, всей площадью, но это 
означает, что при nрое-ктировании •любого объекта, ,вхо

дящего в ансамбль, архитектор обязан заботиться не 
только о,б архитектурных качествах этого объекта, но 

н о том, какое воздействие окажет этот объект на со
седнее здание, на облик и характер всей улицы, на 
композицию всей части города и всего города в целом. 

Легко видеть, что такого рода требование означает 
необходимо,сть серьезной перестройки всего архитектур-



ноrо мышления. Научиться видеть за каждым данным 
объектом боnее обширное архитектурное целое, rде этот 
объект фиrурирует в качестве составного элемента, -
вот что необходимо архитектору, жеnающему быть 

ст р о и те л е м r о р о да в ,полном смысnе этих слов. 

На практике очень часто сказывается упрощенное, 
примитивное понимание задачи. Застроить всю улицу 

иnн значительную ее часть так, чтобы во всех фасадах 

был выдаржан один и тот же архитектурный мотив; 
сыравнять по всему фасадному фронту карнизы и го

рнзонтаnьные тяги: протянуть возможно длиннее фасад 

одного здания по периметру улицы - эти +1 нм подоб

ные элементарные приемы нередко фигурируют в каче

стве простейших рецептов создания ансамбля. Ничеrо, 
кроме монотонной, маловыразительной застройки города, 
от этого, не получается. 

Опыт Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
успел уже оказать положительное влияние на проекти

рование городских ансамблей. Умение со,четать в одном 
ансамбле контрастные архитектурные мотивы и формы, 
наделить застройку выразитеnьным силуэтом, внести в 

архитектуру начала живописности, - вот о каких каче· 

ствах архитектурного творчества гово.рнт опыт выстав

ки. Оценивая архитекту,рную практику Москвы, необх,о
димо отметить особенно благоприятные условия, канне 

создает сама природа этого города для построения 

архитектурных ансамблей именно этого типа. Холмис
тый рельеф города, характер его набережных, его зеле· 
ные пригороды требуют от архитектора бonьworo, раз• 

нообразия в приемах застройки, большой свободы в пла
нировке. Одним нз важных принцнпиальных положений, 
сыдвиrавwихся на nnенуме, по.священном реконструк

ции Москвы, быnо как раз требование творчесноrо учета 
природных особенностей города при его застройке. 
А дnя этого, в свою о,чередь, сnедует отбросить те архи
тектурные приемы, которые нивелируют природные 

с.>собенности отдельных частей rорода, нужно бороться с 
обезnнченным, схемат,кческим подходом к отдельным 
улицам, площадям, кварта.лам. 

Если проблема ансамбля занимала и занимает одно 
нз централЬ'Ных мест среди творческих вопросов на

шей арх,нтектуры, т,о не меньшее значение имеет другая 
проблема,. В течение ряда лет наwн архитектурные кад
ры, начиная от •самых молодых архитекторов до оnыт,ных 

мастеров, настойчиво работали над изучением класси
ческого наследства. Эта учеба ни в ноем случае не мо
жет рассматриваться как некая временная мера «no 
повышению квалификации» наших архитектурных сип. 

Совершенно бесспорно, что только постоянным общением 
с величайшими образцами классического зодчества, 

постоянным кзучением этих образцов можно достичь 
подлинных высот мастерства в современной архитектур

ной практике. Однако поступательное движение наwей 
архитектуры зависит не только о,т того, насколько хоро· 

wo она усвоит классические трад-нции зодчества, но и 
от тоrо, насколько с этими традициями будет сочетать• 

ся новаторская мысль и новаторские искания. Важным 

результатом усиленной работы над изучением нnассинн 

являет,ся тот фант, что в нашей архн,тентурной практи
ке все ,сильнее сказываются те nоrичеснне начала архи

тектурной композиции, которые выдвинуты и блестяще 

реализованы нлассинами антично.сти, ренессанса, древ• 
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нерусского зодчества. В этом познании закоНой компо

зиционной логики - глубоко положительная сторо,на ра• 
боты над изучением классических, в частности, ренес· 
саноных образцов, .зан~мающи·х стоnь важное ,место в 
нашей архитектурной жизни. 

Но есть и другая сторона этого дела. Очень часто 
композиционная nоrииа становится самоцелью, архитек

турный прием отрывается от архитектурной идеи, про· 
исходит вытеснение живого архитектурного, образа -
заученным каноном. Это мертвенное, догматическое 

понимание классических законов архитектурной компо• 

3Нцин не сулит ннкакоrо подnннноrо движения вперед. 

Для тоrо, чтобы архитектура была действительно со
временной, а не архаичной, не стилизаторской, в основе 
архитектурных приемi)В должна лежать всегда ясная 

архитектурная идея. Архитектурный прием, архитектур

ная форма должны -быть поставлены на службу содер-

жанию, идее произведения. , 
В самое посnе,днее время был разработан ряд значи

тельных и интересных архитектурных проектов, дающих 

материал для суждения о творческих исканиях, удачах и 

оwнбках нашей архитектуры. По,д руководством акад. 
С. Е. Чернышева в Управлении планировки города 

Москвы был закончен эскизный проект большой столич
ной магистрали - Нового Арбата. Проект этот интере• 

сен, прежде всего, тем, что он представляет едва ли 

не первый опыт серьезного проектирования целого ан· 
самбnя улицы. 1З проекте этом были учтены те творче
ские урони, канне наша архитектура вынесла нан от 

эастрt1.йки 1-й Мещанской, улицы Горького и друrнх ма
гистралей столицы, так и нз опыта строитеnьства Все

союзной сельскохозяйственной выставки. Авторам эскиз
.,.оrо проекта удалось добиться большего, силуэтного 

разнообразия новой уnицы, избежать монотонного реше

ния фасадного фронта, найти ряд удачных контрастных 
сопоставлений различных архитектурных мотивов. 

Однако авторы этого ансам~левоrо ,проекта ,со,хранн
ли ,в основе всей своей 1Сомпоэицнн достаточно арха· 

ичные, «книжные» мотивы и формы, Элементы итвnьян• 

сного ренессанса, отчасти го.тнки, отчасти немецкого 

барокко и других исторических стилей составляют тот 
«набор» форм, который с несомненным мастерством рас

nределен авторами по ансамблю магистрали. Новая 
улица реко,нструнруемой столицы приобретает в проекте 
какой-то «ретроспективный» облик, начинает напоминать 
в отдельных местах тщательно выnоnненную театраль

ную декорацию. 

Преодоление этих стнnиза,торских склонностей состав• 

ляет бесспорно одну нз очень актуаль"Ных задач архи
тектурной nракт,июt сеrодняwнеrо дня. Этот вопрос при

обрел новую остроту в свете друrой боnьwой проблемы 
архитектурно.го творчества - проблемы национальных 

форм социалистической архитектуры. Наша архитекту

ра, наи и вся культура, не имеет права отказываться от 

,ого богатства национальных форм, канне создаются 

творчеством народов нашей страны. Социалистическая 

по. содержанию, национальная по форме - такова архи

тектура наwей эпохи, архитектура 1:оциаnнстичесного 

реализма. Национальная традиция оставила замечатель• 
ные памятники искусства, которыми гордится русская 

архитектура, архитектура Украины, Грузни, Армении, 

Азербайджана, Узбекистана и других советских респуб-



nин. Но национальная традиция не является чем-то не

подвижным, застывwим. Она в свою очередь раавивает

ся и изменяется, о.бленается в новые формы, создает 
новые ценности. ,Ногда мы говорим о национальных 

формах в архитектуре, мы не должны ограничивать 

эти формы какими-то внешними признаками, свойствен· 

ными определенной эпохе в исто,рии зодчества данного 

народа. Национальная традиция в русской архитектуре 
11овсе не исчерпывается формами, созданными велико

лепной архитектурой эпохи расцвета Московского rо,су
дарства в XVI вене или «нарыwкинсним стилем» XVII 
столетия. Национальные формы грузинской и армян· 
,ской архитент,уры не оборвались в своем развитии на 
блестящих периодах создания Джвари, Нино,рцминде, 
Санаина или Рипсимэ. Во всех этих блестящих пе
риодах н произведениях национального зодчества ярко 

выразил себя народ, ярко отпечатлелась эпоха. Но на
циональная традиция сильна именно тем, чтц она не 

умерла вместе с этими прекрасными памятниками npow
noro. Для того, чтобы 1nочуествовать всю силу этой тра
диции, для того, чтобы дать жизнь национальным фор

мам в архитектуре, - вовсе не о,бязатвnьно возвращать

ся к стародавним формам кокоwнинов, заномарных по

крытий и «бочею) - в русской архитектуре, узких вытя

нутых ниw - в архитектуре Армении, ниnевидных nop
ranoв - в зодчества Азербайджана. Гораздо существен

нее, нежели эти внешние признаки, выработанные оnре

деnенно,й эпохой в развитии национального зодчества,

те внутренние органические черты, которые харантери· 

зуют национальные особенности архитектуры данного 
народа. Понять эти особенности, эти черты народного 

вкуса, - о,собенностн, .свойственные тому идеалу красо

ты, который выработан национальным искусством, - вот 

что является задачей художника, когда он хочет подой
ти и глубокому познанию национально.й традиции. Не 
возврат и стародавним внеwним формам, нз которых 

многие никак не вяжутся с современным зданием, а пе

реработка этих форм, создание новых современных 

форм, обладающих национальным характером и ,продол• 

жающих национальную традицию в архитектуре - так 

стоит эта проблема перед современным архитектором. 

Он создаст произведения, полные национального свое
образия только тоnда, ног да будет ,решать с о в р е
м е н н ы е задачи, вопnощать с о в р е м е н н ы е образы, 

а не имитировать памятники прошлого, и пытаться «увя

зать» их формы с композицией и 'структурой современ· 

ного сооружения. Не к стилизациям боnее или менее 
эффектным должен стремиться архитектор, а н со.зда

нию полноценного стиnя, - стиля, выражающего все 

богатство наwей новой архитектуры - национальной по 

форме, со,циалистичесной по содержанию. Урони ' дея
тельности многочисленных архитекторов второй поло, 

вины XIX вена, старавшихся в течение ряда десятиле· 

тий создать «рус,ский !СТИЛЬ>) путем ·простого подр.аж81' 

ния формам и деталям старого русского зодчества, в 

итоге создавших только псевдорусскую стилизацию, -
зти урони должны быть внимательно учтены наwими 
архитекторами, стремящимися серьезно и творчески 

подойти и nро,блеме национальной архитектуры. 
Важнейwим событием в строительной пра,ктике пос• 

nедних лет является ycnewнoe применение скоростных 

методов при возведении жилых и о,бщественных зданий. 

Тем самым сделан очень серьезный war по пути инду
ст,риаnиэации строит,ельст,ва. Недооценить значение 
этого wara для творческой рабо,ты архитектора - быnо 

бы глубокой ошибкой. В архитектуру приходят новые 
мате.риалы, новые элементы тектоники и ,номnозиции 

здания, 111овые приемы проектирования. Важнейшим тео• 

•ретическим следствием из этих новых даннь1х строи

тельной техники является тот факт, что организм зда• 
ния должен быть построен в основном из 11днотиnных, 
станда,рт,ных ЧВ'СТей, притом изготовленных е массовом 

·индусТtриальном порЯ'дне. Освоить эти новые приемы, 
освоить их tt е то л ь н о т е хн о л о г ,и чес .н ,и, но и 

ар х ,и т е к ту ,р н о, уметь творческ1оt оперировать одно

типными, стандартными элементами здания таи, чтобы 

·на зтой основе создавать ,полноценный архитектурный 
обраэ,-танова важнейшая творческая задача архитек
тора. Эта задача отнюдь не ограничивается только 'Кругом 

определенных «скоростных» ,строек. Скоростные методы 
1-1е (lредс'!'авляют ~собою чеrо-то обособленного ,от всей 

массы строительства. Напрот,ив, их смысл и сила в том, 
что они применимы и любой ,стройке, на любой площад
ке. Индустриализация сrроительства - процесс, общий 
дnя всего строительного дела, а, следовательно, для 

всей архитектуры. Не вырабатывать какие-то специаnь· 
ные ,архитектурные приемы для скоростных строен, а 

пропитать все архитектурное творчество начаnами, сво,й
ственными современной индустриальной технике, - так 

стоит эта проблема перед архитекторо,м. 

Весьма знаменателен тот ,факт, что ·в ряде проектов 
не только рядовых жи,лых домов, но •и крупных обще· 
отвенных зданий •начали творчески учитывать·ся требо· 

ван.ия типа и стандарта·, причем проент е,охраниn всю 

силу 9ысонокачественного архитектурного произведения. 

Таковы, в частности, nроемты 2·ro Дома Совнаркома в 
MoclfВe, представленные на ,закрытый ноннурс 'акад. арх. 

Г. П. Гольцем и акад. арх. В-. и А. Весниными. В обоих 
этих nрое,нтах о~новные строительные элементы здания 

предусматривают мнду,стриальные методы ~стройки, при· 

менение типовых, стандартных частей . При этом оба 
проекта дают соверwенно различную арх,итентурную 

трактовку темы, соверwенно различную композицию и 

пластину ·з,дания, совершенно различный х,удожествен· 
►1ый образ. Эт,от пример лучше всего ~говорит о том, 
какие г,ромадные тво!)Месние персnект+fвы открывает пе· 

ред архитектором внедрение индуст,риальных методов 

в наwу стро.ительную практику, Напряженная, nодnинно 

новаторская, т·ворчесная работа архитектора над этими 
новыми техническими возможностями строительного де· 

ла, - вот что необходимо сейчас всей rнаwей а,рхитен· 
турной ·культуре. 

Советс~ая арХJитентура находится в периоде высоко• 
го по,дъема. Этот период харантеризуетсfl, вместе с тем, 
сложностью новых творческих задач, необходимостью 
строгого ,критического пересмотра ряда устоявшихся на· 

выков и традиций, столь ,же неотложной необходимостью 
техничесноr•о довооружения всей архитектурной работы, 
наконец - расwирением градостроитель'НОЙ деятеnьно· 
оти архитектора .и ростом его 'ответ.ственности в этой 
области. Проникнуться высокой общественной и творче· 
сной значимостью этих задач - долг каждого архитек· 

тора, являющегося творческим участником великой 
социалистичеокой стройки. 
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ОЗЕЛЕНl::Н ИЕ москвы 
... 

п 
Академик Б. А. И Е Л Л Е Р 

артия, правительство и лично товарищ Сталин уде
ляют большое внимание вопросам озеленения 

Москвы. 
Еще -в 1931 году ЦН ВНП(б) предnожиn московским 

организациям wироко развернуть работы по разбивке 
парков, бульваров и скверов. Историчесной вехой в 
деле озеленения города явилось совещание, созванное 

ЦН партии и правительством 14 июnя 1934 го-да, на ко
тором товарищ Ст.алин дал основные, важнейwие уста
новки, по планировке Москвы. 

На пленуме Моссовета 16 июля 1934 года тов. 
Л. М. Каганович расск-азал об этом следующее: 

«Товарищ Сталин ,направляет наше вни•мание на 

аеленое С'l'lроительотво, причем он под зеленым ~строи

тельством понимает не мелкие rа,зончики, которыми 

иногда так увлекаются наwн работники, а к-рупные 
парковые массивы, которые мы должны ·все·мерно ,раз

вивать в Москве и ее бли,жайwих окрестностях». 

В постановлении ЦН ВНП(б) и Совнаркома СССР от 
10 июnя 1935 r . о генеральном плане реконструкции 

Москвы даны исчерпывающие конкретные задания по 
аеленому строительству в столице,. 

Превращение старог,о, г,рязного помещичьего ,и ку

nеческоr,о города 'В мироэой цент,р культуры, в самый 
боr;атый по архи,текту,ре, благоустроенный, здоровый, 

радостный город - задача партийных ~и непартийных 

боn~.wевиков, •строящих ,комму,нисти.чаское общество nод 
руководством партии Ленина - Сталина. 

В 1914 году вся площадь зеленых насаждений об

щественного пользования •В Москве была равна 861 га. 
В текущем году зелекая площадь досткгла 8100 ra, ч,то 

составляет 17,2 м2 на одного житеnя Москвы. Характер 

этой нормы будет ясен, еоли ,вспомнить, что в Берлине 

площад~. насаждений равна 6,2 м2 на 1 жителя, в Пари
же - 8,6 м2, в Лондоне-8,9 м2• Кроме т,оr-о, и соцкаnь• 

ная ценность зеленых насаждений для ТiРУдящихся в 
стране социализма и в •кап11талистических странах со

вершенно разли.чна. 

Мне ·npнwnocь наблюдать характерные картины в 

парках Лондона. Днем - вповалку, словно мертвые, на 

:;еnеной траве разбросанно лежат спящие люди. Это -
безработные и бездомные. «Свобода» в стране буржуаз

ной демократии не дает •нм ни работы, ни жилья, но 
раэреwает спать на траве в городских парках днем и 

запрещает ночью. 

У нас же-зеленые насаждения сnужат целям укреп• 
ления здоровья трудящих,ся, необходимым элементом 
их счастливой, полноценной, человеческой к;,tзни. 

В Москве и по всей стране созданы специальные 
парки культУIJ)Ы и отдыха, которые являются крупными 

культурно-просветительными учреждениями. В этих nap. 
ках ярко видно лицо нaweit подnинной соцналистичес• 
кой кулыу,ры. В един ст,роитеnьный сезон на забро
шенных пустырях Москвы, во дворах и на бульварах 
было создано 26 детских парков, сраз~ завоевавших 
любовь маленьких москвичей. 
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На заводах Фрезер, Калибр, Шарикоnодwипник и др. 
появились парки, скверы и ,бульвары, в ·корне ,меняющиа 

представление о «пыльном м rр.Ftзном заводском \дворе». 

Замечательным образцом зеленого строительства 
является озеленение территори.и Всесоюзной сеnьскохо• 
зяйственной выставки. 

На Ленинских горах в Москве в нынеwнем году 

развертывается строительст,во большого Ботанического 

сада Академии наук 1СССР. Здесь будет осущест,влена 
посадка десятков тысяч древесных пород из различных 

бли,зк+~х и да,леких частей Советского Союза. Строитель• 
СТ'ВО этого сада одной первой очереди ох,ватит nnощадь 

в 100 га, а вся ero площадь в будущем составит боль
wе 300 га. 

С осе.ни мь1 на этой те,рриторин заложим при неnо· 
средственном участ,ии бnижайwи,х учесНиков ,и ,сотр,удни. 
ков И. В. Мичурина образцовый мичуринский научно

опытный и показательный плодово-ягодный сад. 

Вообще, накопилось ,немало от,дельнь1х примеров, 
показывающих, как wирок,и .иаwи возможности в деле 

озеленения Москвы, каких чудес в этой области мы в 
состоянии, достигнуть. 

Но надо, однако, при,знать, что сделанное еще дале

ко не соответствует nотрееностям населения наw~й 
красной столицы 1И задацам, которые поставлены нашей 

партией и правительством. Работникам rородскоrо хо

зяйства Москеы приходит,ся без оговорок признать, что 
пnан озеленения Москвы он1t не выполняют. 

В nостаноеnеннн ЦК ВНП(б) и Совнаркома СССР от 
10 июля 1935 r. ставится, например, задача «привести 
в полный nоря~ои с планировкой и благоустройством 
город~кие бульвары и парки - Лени.неких гор, Измай• 
nовский имени Ст,алина, Сокмьничее~кий, Н·рас,ноnреснен
ский, Останкинский, Покровское-Стреwнево ... » и т. д. 

Эта задача ,не только ,не выполнена но, больше того, 
зачастую ндет разруwение зеленых .иас.ажденнй, к,ото

рое приняло местами катастрофический характер. 

Даже в таком крупном nарковом массиве, ,нак на
пример, Сокольники, пришлось удалить за последние тр.4 

года около 33 тысяч боль·ных деревьев, ослабленных 
и потом погубленных короедамJ.f. В tiьtнеwнем году 

вырублено еще 15 тысяч деревьев. А непосредстsен,но у 
границы с Сокольниками вырубка принимает х-арактер 
настоящей к.;тастрофы. Гибнут вековые гиганты, - сос• 

ны, которые в условия,х Мос1tвы представляют огромную 

культурную ценность. И, конечно, вырубкой не остано

вить .их дальнейшей rибеnи. Надо оказать серьезную 
помощь Сокольническому парку н Лосиноостровской 

лесной даче, чтобы они могли укрепить эти ослабевwие 
сосны и спасти их от дальнейшей гибели. 

На основных с-к,верах и бульварах Москвы и,з об· 

щеrо числа 7 238 деревьев - здоровых оказалось 430/о, 

т. е. меньше половины; 470/о- больны •и 100/о являются 

мертвыми или отмирающими. Так.. было ,на 1 сентября 

1939 года. 
Нет сомнения, что npo11r1eдwaя суровая зима внес• 

na новые опустошения в зеленые ,насаждения города 



Москвы. Ноrда проезжаешь, например, через пnощадь 

Свердnова и по разным ~руr,им ,местам нawero rорода, 

то ,обращаешь внимание, ,как 1мноrо здесь деревьев, ко

торые слабо распускают ,свою листву, а час-то, видимо, 

уже совсем ,поrи6'nи. Между тем, имен,но в rородских 

условиRх есть все возможности защитить деревьR и 

увеnичить их способность противо,стоRть засухам и 
морозам. 

В действительности, не тоnько не осуществnяnись 

эти возможности, но да·же не •была достаточно хорошо 
и полно орrани,з,ована эле-ментарная охрана• древесной 
раститеnьности rорода. 

Значительное увеличение зеnеной пnоща-ди в Мос
кве на одноr,о жителя посnе Велккой ОнтRбрыской со
циаnистической •революции шло rлавным образом за 

счет освоениR тех ,парно.в и ~рощ, которые вошли в 

черту города. Между тем, по плану реконструкции 

Москвы 1предусмотрено создан.не в самой rородской 

черте 16 тысяч га новых •насаждений, что приведет к 
увеличению зеленой пnощади на каждого москвича 

до 36 м2. Однако, \разработанного 1конкретного 1nnaнa длR 
создания этих 16 тысRЧ га новых зеnеных насаждений 
до ,сих пор не существует. 

Мало того, озеленение не является обязательным 
элементом каждой новой постройки, будь то 1жиnой дом, 

общественное здан,ие или промышленное предприRтие. 

Приведем ряд ,примеров. 
По поручению жильцов корпуса «Б» ,на улице Горь

кого тов. Сухарев lnиwer а 1редакц~ю «Мосно~кого боnь. 
wевина>> : «Москвичи получили в новых корпусах А и Б 
прекрасные благоустроенные квартиры, но в то же вре• 

мя они вынуждены ежедневно совершать экскурсии со 

своими детьми в Александровский сад. Возле корпусов 
нет зелени, дворы не благоустроены». 

Тов. Рафальский тGже в nисьме в редакцию «MGC1iOB· 

ског,о боnьwеви,ка» обращает внимание на cneд.yюli{ee: 
«Ноrда при расширении Са,дового 'Кольца сносиnи 

Нови,нский, Смоленский и Зубовский бульвары, нам 

заявляли, что часть деревьев будет пересажена о,ттуда 

со АВоры жилых домов, что будут созданы внутриквар

тальные скверы. &уnьвары снесены, а зелени во дворах 
мы ,не IВiИдим. А не хочу требовать, что·бы при ,каждом 
доме был свой скверик, но возnе двух-трех боnы.11их 
зданий 1)Н необход·им». 

Работы по озеленению улиц почти не ведутся, меж
ду тем, ммоrие улицы t.11oryт быть обсажены деревьями 
и кустарнннами бе-э всякого ущерба для городсноrо 

транспорта. Нак справедливо указывает главный инже• 
нер Управления дорожно-мостового ,строительства Моосо
вета тов. Нен~расов , озеленение улиц и площадей не 
только улучwит ,санитарное состоRние города, но может 

быть использовано и будет сnособствовать правильной 
организации уличноrо движения. 

Важнейшее указание в постановлении ЦН партии и 
Совнаркома СССР о том, чт,обы зеленые по,лосы быnи 
протянуты от больших зеленых массивов на окраине 
Москвы ДI) центра города по реке 1Ау,зе и Неглинной, не 
только не вьmслнено, но дв•же nлвна дnя его выполне

ния не разработано. 

Нес'"С)ЛЬКО слов о ПОДМОСНОВНЫ,Х местах. 

У Гоголя в «Мертвых дуwах» есть следующие C'!IJ)O· 

ни: «Едва только ушел назад город, как уже nоwли пи
сать по нашему обычаю чушь и дичь по обеим сторо-

нам дороги: кочки, ельник, t1И·зенькие жидкие кусты 

молодых сосен, обгорелые сТ111оnы старых, дикий вереск 
и тому nо·дGбный вздор», Гоголь писал это о старой 
царской крепостной России, коrда no ее дорогам nуте
wест,вовал Чкчиков в своей бричке. 

Теперь мы живем в условиях социаnизма. Под Моск• 
вой можно мчаться на машине no прекрасному wocce со 
скоростью в 60 ки•ломет,ров. Но сnеды старой чуurи и 
дичи все еще не исче·зли ,до 1(0нца. Сколько эдесь 
старых свалок с замусоренной землей, и какой еще 

беспорядок в использовании территории! 
Между тем, в ближайшем подмосковном поясе каж• 

дый квадратный метр площади доnжен наиболее цеnесо• 
образно и nроду,нтивно служить целRм хозяйства и 
культуры. Относительно лесоларкоеоrо пояса необходимо 

решить, накую часть площади должны в ,нем занять 

nесопарнк, скоnько отвести земли под высокоинтенсив

ные лесопастvища, орошаемые овощные куnьтуры, nло
дояrодные насаждения и т. д. 

В сами,х лесопарках ,ведется неплохо лесное хозяЙ'
ство обычного 'l'ипа. Но 01-10 никак не приспособлено к 
тому, чтобы служить интере-сам массового отдыха, спор• 

та, тури,зма, охоты. 

Очень плохо обстоит в Москве дело с цветами. Мос
ковские парки, исключая парк имен11 Горького, в ОТIНО· 

wении цветочного оформлениR производят nnoxoe впе• 

чатnение. Между тем, ВсесоюзнаR сельrжохоаяйст,венная 
выставка с наrлядностыо показывает, какие сокровища 

цветов имею1tся в самой Москве у любителей и знато

ков. 

До сих nop ,никто серье~ко 1не помог этим знатокам 
и лiо.бsителRм, не исnоль-зовал их опыта в wироком мас• 
штаnе в интересах населения Москвы. 

В настоящее время Московский ботаничj!с.к,ий сад 
д,кадемии нау,к СССР стал собирать у себR лучwие в 

московских условиях цветы от любителей в нашей стра• 
не и от соответстеующих цветочных учреждений Совет• 
ского Союза и заrраницы. ДnR Москвы необходи'мо 
организовать большие цветочные семенные х,озRйст,ва и 
ПИТ·ОМНИКИ. 

Нет серьезной заботы и о внутрикварТIИрном озеле• 
нении и цветоводстве. Ц,веты в маrазинах очень дороги, 
их ассортимент в~кьма скуден. 

При nроек'Тlирозке квартирных окон, балконов и т. д. 
арх,итентор ,не думает о том, чтобы создать ,извест,ные 

удобства для культуры цветов и зелени, о том, чтобы 

ящик,и с цветами не грозили сваnиться 'С балконов на 

головы прохожих. 

В чем же кроют,ся основные nрнчины беспризор
ности зеленоrG строительства е Моснве? 

Главная причина - зто организациGнная неразбери
ха, отсутствие единоrG сильного ответственного хозRи• 

на в этом очень крупном и сnожном д&nе. 

ЦН ВНП(б) и Совнарком СССР в своем nостановле• 
нии от 10 июля 1935 г. поставили в области озеленения 

Москвы совершенно Rс·ные задачи. 
Однако соответствующие московские орrаниэации, +11 

прежде всего, Мооковский городской совет, не nриня,ли 
мер н тому, чтобы разработать цельный перспективный 

конкрет,ный план •для выполнения эти,х задач. 
Районные nоветы ,и органы миnиции не уделяли 

достаточного внимания ох,ране зеnены,х насажденмй и 

нередко отмахивались от тревожных сигналов в этом 
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отношении со стороны представителей мос:ковсной обще• 

ственности. 

Сама общественность не ВС'llрвчаnа в деnе озеnенения 
надлежащей поддержнн. Московское общество содейст• 

вия зеnеному строительству, nри помощи ,которого мож• 

но было бы мобили,зовать дnя этой цели широкие мас
сы населения, использовалось очень слабо. 

И вот перед нами, с одной стороны, - грандиозные 
задачи в озеленении Моснвы, а с другой - очень боль· 
woe отставание. 

Прежде m:ero, ,на основе реорганизации Городского 
треста зеленого строитеnьства и лесопаркового отдела 

надо организовать единое У,правnение no ,зеnеному 'стро
ительству, с образованием в нем отдела rородсних -зе• 
nеных насаждений и отдела nесоnарнового защитного 
nоя,са. Вновь организуемое управление должно sнлю• 
чить в план своей деятельности весь комплекс зеnеност
роитеnьных работ: строительство, уход, охрану, органи
зацию питомников •н цветочных комб:инатов, лесопарко
у,ст,ройство. 

Районные •конторы коммунальных предприят.ий 
и районные тресты зеленого строительства, подчиняясь 
в админисliративно-фи-нансовом ,отноwении районным 

советам, в смысле технического ру,новодстеа, техttиче

сного ,инструктажа и нонтроnя над производством долж

ны быть подчинены Управлению 1no зеленому ,строи
тельству. 

Управление nnанировни Моссовета должно i>Сущест
вnять проектирование зеленого строительства в цепом 

по городу и по отделыным крупным объектам, а также 
контроль за с11J)iоитеnьством н энс,nnоатацией. 

Все парки культуры и отдыха, а также детские 
парни должны быть 11ереданы Управлению ~уnьт,урно
nросветительных предприятий, кот-орое, tiecя ответствен

ность u целом за всю территорию ~парка, будет осущест
влять хозяйствование ,в· зеленых насаждениях no утвер
жденному организационно-хозяйственному плану. 

Для разрешения всех принципиальных технических 
вопросов (утверждение прое-ктов, •планов и т. д.) следует 

создать Совет no зеленому строительсму Москвы. 
Важнейшей задачей является также разработка ген

плана зеленого ·С'\'lроитеnьс'!'ва Москвы и отдельных 
нруnных объектов и -соэдание в •бтннайwие годы нруn• 

ной производственной базы для зеленого стронтель• 
ства - питомники, оранжереи, оснащенные современной 

тех,никой, с богатым ассортиментом посадочного мате
риала, способные у довnетворить нужды зеленого строи· 

теnы:т,ва полноценным материалом и, в частност,и, дере

вьями 8-15-nетнеrо воЭ'раста. 

Чтобы не ::~адерживать i>эеnенения Масквы, необхо• 
димо, однако, в 1первую очередь в ,самый норотний срои 

выявить все питомники nесные и по зеленому стро

ительству, которые можно исnолызовать для этой цели. 

Озеленять свою t1расную столицу должна вся страна, 
все подходящие для этого учреждения. 

Следует также как можно шире развернуть работу 
по подготовке и переподготовке надров по зеленому 

с11роительству и, в частности, no декоративному садо

водству и цветовод,ству. 

Мооновсному ботаничес.ком.у саду Академии +.аук 
СССР, Академии коммунального хозяйства н Академии 
архитектуры на,до осуществить раэра6отну наиболее 

актуальных вопросов научно-иссnедоватальскоrо поряд-

на. Необходимо также создать оnыт,ную станц·ию по зе· 

леному строитеnь-стеу при Управлении no зеленому 

строительству. 

Одной нз основных задач ,научной ,работы в вопро

сах озеленения является подбор +~аибоnее ценного и 
выносливого в городских условиях ассортимента дре

весных пород ,и нустар,.нин.ов. 

В Москве для ,нуnьтуры -древесных поро,д и нустар

нинов имеются и благоприятные ,и неблаrоnриятные 
условия. В у,словиях боnьwого города сравнительно nегно 

можно защитить древесные насаждения от засухи 

и морозов. Неблагоприятным условием для древесной 

растительности е городе /является дым ~из труб и уголь
ный о~адон из этого дыма с примесью сернистого газа. 

Наряд,у с предуsемотренным выводом ряда фабрик 
за пределы города, ну,жно nодумать танже о том, чтобы 
продукты горения поступали в воздух обезвреженны
ми, к подбирать ассортимент растений, боnее у,стой

чивый к дыму. 
Насущной ,научной задачей является танже выясне

ние ~необходимой 'дЛЯ дерева 0Т1Крытой mлощади ,земnи и 
других нормальных условий жизни деревьев среди 

асфальтового покрова ,'rf)отуаров !И мостовых. И наким 
печаnыным nосnеАствиям приводит невежество 1В этом 

вопросе, показывает r,ибеnь целой гnрекрасной аллеи 
старых ,nиственниц 1nеред 1здани,ями ,сту'денческих обще• 

житий Тимирязевсной сельскохозяйст,венной академии. 
Вопросы ,зеленого строительства 'должны rбыть вклю

чены в качестве обязательной составной час;,и в nроент 
любого сооружения. Экспертно-технический отдел не 

должен рассматривать те п,роенты и ,сметы, которые не 

предусматривают вопросы озеленения. 

Срочно необходимо танже ра,зработать м издать тех
нические инструкции no организации, охране и уходу 

за городскими и загородными зелеными насаждениями. 

Особое значение приобретает вопрос об охране и 
развитии зеленых насажденкй широкой обществен• 
ностью ·lи .о ,всемерной <Поддержке с IЗтой целью общест• 
ва содействия зеленому ,строи-телыству, 

Зто •общество имееет 1в своем составе 37 тысяч чле• 
нов, в том числе до 120 тысяч lwноnьников. В обществе 

состоят членами много знатонов-nюбителей цветоводов 
и мичуринцев-плодоводов. Почетным членом t'бщества 

является ,большой любитель и 13натон цветов академик 

Е. Яросnавсмий. 
Общество должно rораздо шире, чем сейчас, охватить 

своей деятельностью население столицы, а дnя этого 

необходимо создать ,общестrву наиболее благоnрият,ные 
условия. 

Мы яв -,емся свидетелями того, нак со сна-зочной 
быстротой преобразуется и ,становится все более и бо

лее 1п-рекрасной наша rорячо любимая 1красная столица. 
Вырастают целые кварталы у-добных больших домов, 
nостроеню,1х скоростными методами, улицы ,превра• 

щаются ,в wирон,ие транспо·ртные магистраn,и, образу• 
ются новые крупные 1n1nощади и т. д. 

Нам необходимо добиться, чтобы ~елень и цветы в 
Москве развивались с той же сназоl.fной быстротой, как 
наwе городское скоростное строительство, чтобы iнрас• 
ная столица высилась кан ра,дост,ный, светлый маян 
самого ·прекрасного м JЗдоровоrо rорода в мире, ,полного 

зелени и цветов, 1КОторые служат работ,никам веnиной 

армии труда. 



итоги КОНКУРСА НА ТИПОВЫЕ 

С тронтеnь·ство кинотеатров у нас 
дonroe времf! велось разрознен

но. 'Неясное представление о функ
циflх здания кинотеатра отраз~nось 

на целом рRде ,кино, построенных в 

различных городах СССР. Обычно 

это - так ~называемые кино-дворцы, 

1Юнгломерат кино-заnа .о ' боnыwим 
числом клу;бных помещений, с об
ширным буфетом-кафе ,и многочис• 

пенными nомещени-ями администра• 

ции. ЗданиА кинотеатров непомерно 
разрастались, и их ку,батура достиг
ла 35- 40 м3 на одно место в зри

тельном зале. 

С 1934 rода ~руководство ,кино• 
строительством по РСФСР было объ

единено 1f1 1Уnравnении кииофи,кации<. 
Уnраunению пришлось задуматьсR 
над рационализацией зданип кино и 

его удешевлением в цеnпх б.оnее зко· 
номичного и массового ст.роительства. 

Разработанные s этот период 
Академией архитектуры принципы 
многозального кинотеатра полностью 

отвечали этим Gсновным требова• 
НИRМ, 

Основной принцип многозаnьно

сти - разновременное ,начало сеан

сов в двух, трех запах, с интерва· 

лом в половину иnи т,реть длитель

ности сеанса - приводит ,к сокраще

нию в два и три раза времени ожи· 

дания сеанса и к такому же сокра

щению 1Воех подсобных площадей, 
вестибюлей, фойе и np. В ,результа

те достигается резкое снижение ,ку

батуры до 15 м3 ,на одно место для 

,ЦВУХiЗаnьмоrо 1И 1f- 12 мз дnR трех

зального кинотеатра). 
Этому принципу логически со

путотвоваn отказ от rаРАероба, от 

эаnа дnп танцев и других изли

шеств в массовом •киностроитеnь

стве. Первая же серия проектов, раз-

Я. К О Р Н Ф Е П Ь Д 

работанных Уnравnением кинофика. 
ции, полностью подтвердила все пре

имущества мноrоэальноrо кинострои

тельства. 

Нино, спроектированные <И пост
роенные в этот период, созда"!т HIJ· 
обходимый комфорт ,как в зритель• 

ном зале, так и в залах фойе и дРУ· 
гих обслуживающих nомещеннRх и, 
вместе с тем, -не превышают 15-
16 мз на одно место. 

Снижение стоимости позволило 
значительно увеличить число пунк

тов строительства и <Jбщую емкость 
новых кино в пределах ассигнован· 

ных по бюджету сумм·. 
Не удовлетворяясь архитектур

ным и экономическим эффектом этой 

серии проектов, Уnраеnение пред• 
принRло даnьнейwее сокращение 
экономических показателей и зада• 

ний и разработало вторую серию. 

Т1шовоl1 r~п11отеа·rр 

11а 200 ~tест. Тlер

nац n.pe)Juя 

Ap:r.. В. п. Лаэарео 
(.Москва) 

КИНОТЕАТРЫ 

Этот эксперимент она~заnся менее 
удачным: чересчур скупые ,нормы 

площадей и <Jбъемов nиwиnи здания 
кино J-tеобходимой nред,ставитеn"но• 
сти и комфорта. 

Ведомственный характер nроекти• 
рования, сосредоточенного в руках 

небольшой группы архитекторов Уп
равления, nрквел ,К однообразию, к 

снижению архитектурного уровнR 

этой серин проектов. 
В этот период сменилось руко

водство Управления. Новые nюди от
неслись •критически к ,некоторым 

недостаткам последних проектов и 

заодно неосновательно nодвергnи 

сомнению и самые принципы, ле• 

жавшие в их основе. В результате, 

возникла тяга назад, к однозаnьно

му кино с гардеробом и с поnны~ 
ассортиментом иэnнwних помещений 

nри фойе н вестибюле. 
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Под этим углом зрения и был 

разработан проект .новых норм и 

программа дnя всесоюзного конкур

са, которые заслуженно подверглись 

уничтожающей 1<ритике тов. Рыкли• 
на в его фельетоне в газете «Прав

да» (от 5 февраля 1940 г.). 

В заданиях конкурса возроди

nнсь однозальные кинотеатры с ку

батурой в 18 мз на .одно место в 
зрительном заnе, и nиwь в резуль

тате горячих дебатов удалось сохра
нить двухзальные нинотеатры на 

600 и 800 мест с кубату,рой в 15 м3 

на 1 место. 

f. f '!l 

Конкурс на проектирование кн· 

нотеатров организуется у нас впер· 

вые. 

Интересная тема привлекла ог

ромное число (230) ,конкурсных про· 

ектов, что уже само по себе демон

стрирует глубокий ,интерес архитек
турной общественности к теме нино. 

Участники конк~рса правильно 

ориентировались в выборе более 
ценных типов заданных кинотеат• 

ров. Нанбоnее ,квалифицированные 
участники конкурса остановили свой 
выбор +ia двухзальных кинотеатрах 

в 600 и 800 мест, и самые зрелые и 

Tnnoвo/1 sв:потеатр па. 510 мест. Dервав ntеъщп. Арх. т. Г. Запsпп (Moci.naJ 
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па 308 мест. 

Пе1шая преипя. 
Арх. А, l'lf. А,1ьбаu·• 

с1ш1t (r, Фрунзе) 

архитектурно ценные решения мы 

встречаем именно в этих двух гру•n· 

пах проектов. Слабее nроекты для 

IR1HO на 500 ~мест, ,еще слабее - для 

кино 'На 200 мест и 1-1а,име'Н'ее инте

ресна груrтпа проек1'ов кино в 300 мест. 
И все же жюри в каждой группе 

смогло без особого труда ,выделить 
более ценные решения, а в rpynnax 
на 600 н гоо мест наибольшие за• 
трудне-ния дост,авиn выбор наилуч

ших среди многочисленных хороших 

проектов. 

В группе на 200 мест по вариан
ту в камне ,первая премия присуж

дена проекту арх. 6. Н. Лазарева. 

Небольшое здание с живописным 
двориком перед входом имеет ясн.ый 

пnан и нарядную внешность, отnи· 

чающую его от жилых и иных 

строений. 

Проект арх. 6. Н. Ланда, nony• 
чивwий вторую ,премию, также 
прост и логичен в nnвне. Невысокое 

и несколько растянутое, это здание 

обработано своеобразно, в духе 
ук,раин~:кой архитектуры. 

Третья премия ,присуждена про
екту студен11а А·рхитектурного ин

ститута М. Н. Суханова. Объем зда• 
ния и его затененная лоджия за ря

дом арок tnривлекат~льны и /К,уnьтур. 

но нарисованы, но в плане нет чет• 

кости, - посетители проходят по 

длинным и сnабо организованным 
путям от входа к фойе и из зала к 

выходу, План и фасад недостаточно 
орr-анично связаны между собой. 

В деревянном варианте первая 
премия присуждена проекту арх. 

Г. И. Миnовидова, главным образом, 
за достоинства nпана, ясного и 

простого по внешнему контуру и по 

форме н расположению основных по
мещений. Фасады ,несколько усту

пают достоинству nnaнa. В их архи

тектуре недост,аточно испоnt.эованы 

пластические возможности дерева 



• 

Tunouolt юшо,:4:атр [la 681 мест, дпуrdаль• 

пыlt. Пс1111а,r 1111еиn11 

Лрх. Л. U. 13О[IОП1100 (MOCliDII) 

и они несколько легковесны дnR 

центрального общественного з~дания 
даже небольшого поселения. 

Проект арх. Н. А. Александрова 
nonyчиn вторую премию nреиму• 

щественно за достоинства внешней 

архитектуры. Дерево эдесь хорошо 
использовано, хорошо и характерно 

прорисованы деревянные детали 

сруба с энергичными выпусками и 
живописная ~Кровля. План небоnь

wого здания излишне усложнен. 

Проект студентов Архитектур• 

ного институт,а П. И. Скокан и 

Н. Н. Базаnеева дает хорошее реше
ние плана деревянного здания, кон

структивно простое и ,отчетливое в 

расположении и ,рисунке главных 

помещений. 
Фасады несколько упрощены и, 

несмотря на изящный рисунок, не 
могут быть признаны законченными 

в разработке. При осуществлении 
такого проекта, несомненно, nотребо· 
ваnось бы некоторое обогащение об· 

работ,ки фасадов, особенно глухих 
плоскостей по сторонам центральной 

лоджии. 

31Данке' юtно на 300 мест .при

влекло ,наименьшее число проемов. 

Качество этой группы проектов к 
тому же относительно слабее дру• 

гих. 

Первая премиR присуждена про· 
екту арх. А. М. Альбанского из 
г. Фрунзе. По общему характеру 
своей архитектуры проект ориенти

рован на условия юга. Уверенный 
рисунок фасадов и ясный, хорошо 
скомпонованный план составляют 

несомненные достоинства проекта. 

Проект студентов Архитектур• 

ного института А. А. Акопян, 
Р. Я . &егунц, А. И. Бельского полу
чил вторую премию за логичный и 
ясный план и за nаконнчный и nc-

тенциально верный прием обработки 
фасадов. 

Третья премия присуждена про· 

екту арх. А. М . .Мороз 'И Г. И. Ле• 
бединского (Харьков), которые дали 
вариант двухGтажного плана доволь

но экономичного, простого и логнч· 

ноrо. Но в фасад,ах этот проект сло

жен, раздроблен и недостаточно ин

тересен. 

В многочисленной группе проек· 
тов кино на 500 мест выделяется 

своей общей культурой проект № 19 

TНIIOIIOЙ ЕJIПОТеатр 

ua 881 мест, двух

эальпый. Первая 

nремия 

Арх. т. r. Заmш11 

~fос&ва) 

__ ] 

арх. Т. Г. Заикина, получивший пер

вую премию. 

Трудная sаАача создания кино с 

гарА&робом разрешена просто, с ми· 

нимаnьной затратой объема и пло· 
щадей, с nоnным и четким ,расчnе· 

нением потоков публики. 
Пропорции н форма помещений ·в 

nnaнax н разрезах хороши. Прием 
обработки фacaAOII и оамая форма 
объема свиАетельствуют о хороwем 

вкусе автора. 

Вторан премия присуждена про· 

? 

. ~ - - - --~ 
~ * • . · •. ,•'. ', 

- .1 ' ~ , ~ 
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Тnповые кunотеатры 

( .. 1 . . . . / 

1. На 200 мест {дерев11пнw11). Арх. Г. И. Мuловпдов (Мос1ша). Первая rrрем.ш1. 2. lJa 200 11ест. Дрх. Б. U. 
Ланда (Леипнrрrщ). Втора.я nрем11а. 3. Па 300 мест. Арх. А. М. Мороз, Г. И. Лебсдш1сюr!t (Харькоn). 

Трстьn nрсмшt. 4. Па МО мест. Арх. 5.[. r. Л.ихтенберг, А. , Г. Лнхтенберг (Москва). Треты1 ттрсм.ш,. 
G. IJa 600 irecт (двухзаm,лыJ\), Арх. Г. Д. Ощешсов (Моо1сва). Бторnn Щ)С}!ШI. 8. Па 600 мест (двухзальвьd!:). 
Лрх. И:. П. Гу,'lясв, rrpп учnст1rп О. А11ваер (Москва,). Трстъя премия. 7. lia 800 мест (д»ухзапьаый). Арх. 

М. М. Буз-Оr.1ы, IO. А. Дулъrнер (Мос11в.-). Вторм нрем,ш. s. На. 800 ыест (двухзальнщii}. Арх. Л. И. Бата-
лов, 13. О. Мезенцев, Л. 1-1. Пашшв (Москва). Третм 11рсмnя. 

енту арх. Е. И. Гиnьмана и Д. А. 
Ме~кибовскоrо. Его основное досто· 
инство - ясный и экономичный 
прием nnaнa, хорошие пропорции nо

мещений, удачное разрешение труд• 

ной задачи рзздеnения nотоков зрн

теnей. Заметно сnабее фасад, невер· 
ный по масштабу и слабо выражаю· 
щий характер здания. 

Т,ретью премию nолуч_нл проект 

арх. Я. Г. и А. Г. Лихтенберг. План 

удачно развивает схему кино воро-

10 

не~кского Дома культуры ,с точно 
расчлененным графиком движения 

публики по обе стороны гардеробов. 
Фаоады, покрытые «бриллиантовым 

рустом», суховаты и монотонны. На 

главном фасаде избыток глухих 
стен; на боковых - избыток боnьwих 
оконных проемов. В целом, однако, 
проект дает здоровую основу реше

ния кино. 

6есспорной ошибкой nрог,раммы 

явnяется отдельное задание yrnoвo• 

го варианта дnя кино на 500 мест. 

Постановка на yrny -двух улиц об· 

щественного здания, в которое за 

день входит 11 выходит 3 ООО чеnовек, 
вря,д ли может быть признана типо

вой. Зто необоснованное зад.ание 
естественно nривnекnо минимаnьное 

чнсnо проектов. Жюри с трудом 

смогnо выделить лучшие в этой 
гpy,nne дnя премирования. 

Проект арх. М. И. Дзисько и 
А. П. Шем,rкина - единственно хо• 



роwий в этой rpynne. Ero nnaн, впи
санный почти в квадрат, хорошо 

расчnенен на залы красивы)( про

порций. Расnоnожение помещений -
удобное. Внешний облик здания, его 
объем и детали о6работки произво
дят хорошее -впечатление. 

Оценивая rpynn,y ,проектов одно

заnьных кинотеатров, 'Нужно отме

тить, что все они усложнены зада

нием r,ардероба и излишних площа

дей nодесtбных помещений и перехо
дов и поэтому неэкономичны и ма· 

no жизненны. Несмотря на довольно 
большую зат,рату площадей на ве

стибюли и rардеробы, посетителям 
п·редоставnяются сомнительные у доб
ства сдачи и получения nnатья в 

затесненных помещениях. 

В связи с утверждением новых 
норм, основанных целиком на прин

ципе безrардеробноrо кино, практи
ческая ценность этой группы проек

тов заметно снижается и, во веяном 

случае, их значение ,как типовых 

проектов .невелико. 

Однако схемы их nnанов и, в 
известной степени, черты внешней 

архитектуры могут послужить цен

ным материалом при даnьнейwем 

проектировании кинотеатров. 

С проектами двухэаnьноrо кино
театра дело обстоит совершенно 

иначе: независимо от предстоящей 

в дальнейшем разработки норматив
ных и программных поправок, они 

сохраняют полностью свое значение. 

Разнообразные и интересные 
решения, представленные по этой 

r,pynne, во многом идут дальше 

существующей практики Ниноnроек• 

та и вносят новые предложения, 

очень интересные и в зиономичесжом 

и архитектурном отношениях. 

В более сильной группе n,роен· 
тов кино на 600 мест первая премия 
присуждена ,проекту арх. Л. Н. Во

ронкова (Академия архитектуры 
СССР). 

Остроумное ,решение nnaнa за
ключается эдесь в т,ом, что,, поместив 

оба зрительные зала во втором эта• 
же, автор ' 01'\раничивается внутри 
здания лишь входными лестница

ми, выходные же 'Лестничные клет

ни заменяет эффектной открытой 
лестницей, ' украшающей главный 

фасад. 

Наряду с рациональной в целом 
и хорошо скомпонованной схемой 

плана, этот прием ,наружных лест

ниц привел к ЭkОНОМНИ в 2 ООО мз, 

или около 2son 11ротив задания. 

Прямоуrоnьный объем здания, 
украшенный лестницей и боnьwим 
декоративным fnроемом над ней, со
здает с \минимаnь'Ными декоратив

ными ,средствами выразительный об· 
лик кинотеатра. 

Проект арх. r, Д. Ощеnнова 
(Академия архитектуры СССР), по
лучивший втору~о премию, очень 

экономичен по приему ,компактной и 
ясной планировки. ,Ero зритеnьные 
залы также I ttаходятся на втором 

этаже. Обслуживаются они (совер
шенно лоrично ,для двухзального 

кино) одной входной лестницей и по 
сторонам эстрады - лестницами, 

выходящими в портик. Некоторые 
шероховатости можно отметить в ny• 
тях эвакуации от зала к лестницам. 

Но в основном план н интеоьер 

очень логичны ,и привлекательно 

скомпонованы. 

Стройный портик во весь фасад 
нарисован ,суховато, но с '!~омнен

ным вкусом и хорошим ч вством 

меры в применении дeJIOP иsных 

среАСТВ, • ·~, ' 
Третья nремия 1присунmена1 hро

екту арх. И. Н. ,Гуляева при участии 
С. Анваера. Оригинальность приема 
заключается в ~размещении обоих 1 

зрительных залов ,н фойе на уровне 
второго этажа, где они образуют 

торжественный интерьер с парадной 

трехмаршевой лестницей на оси 
фойе. 

В то же время этот ,проект ра

зоблачает недостатки программ и 
норм, лежащих в ее ,основе. Нагляд

нее всего здесь доказывается из

лишнее развитие обслуживающих 

кино помещений, равных 'по nnoщa· 

ди сумме площадей обоих зритель
ных залов nnюc фойе. 

В последней группе nроектов 
двухзальных кино на 800 мест осо-

бый интерес представляет проект 
арх. Т. Г. Заинина под девизом 
«Амфитеатр». В самом девизе - ха

рактерная черта его композиции. 

Зрительные 'места располагаются на 
непрерывном, несколько ,крутом ам

фитеатре зала, под которым объем 
использован для размещения боль

шого заnа фойе. 
Очевидная логика и экономич-

ность таноrо приема подтверждается 

сокращением объема ,против осталь
ных проектов на две с лишним ты

сячи кубометров. 

При этом созданы все необхо
димые удобства для зрителей: со 
всех мест безукоризненно видно, 

амфитеатр наполняется и эвакуи

руется в различных уровнях, зри

тельный зал - просторен и вы
сок, зал-фойе - светлый н хоро· 

ших пропорций. 

Внешняя архитектура прямо-
угольного объема сдержанна, выра

зительна и !эстетична. !Три ~боnьwих 
арки затененной лоджии на главном 

фасаде и крупные 'проемы на боко

вом фасаде создаюt отчетливое ощу

щение масштаба здания и убеди

тельную характеристику его назна

чения. 

Проект арх. Буз-Оrлы ,н Ю. А. 

Дульrиер 'получил вторую премию 

за своеобразное решение кинотеат
ра паркового типа, просторно ,рас· 

планированного в уровне одного 

первого этажа. 

Величественный портик открыва
ет вид на живописный входной дво
рик, окруженный по сторонам двумя 

зрительными залами и на главной 

оси - входным вестибюлем. 
Двухсветный ,зал-фойе обращен 

большим фронтом в nарн. Интерьер 
развивается последовательно и 

жиасtnисно связывается ,с окружаю

щим здание парком. 

Н сожалению, архитектурная об
·работка фасадов не ,на уровне обще
го хорошего замысла: пропорциям 

и формам деталей недостает xyдolile• 
ственного такта м вкуса. 

Судя no общему уровню кон-

курса, можно утверждать, что в 'нем 

не приняли достаточного участия 

наиболее кеаnифицированные архи
текторы старших поколений. 

Объяснение этому следует преж
де всего искать в их большой за

грузке работой t-taд nрактичесиим 
проектированием и строительством и 

в недостаточной популяризации 
конкурса среди архитекторов. 

Однако основная задача кониур
са реwена успешно. Получен целый 
ряд иктересных решений, помогаю· 

щих !наметить пути дальнейшего 

проектирования. 

Нонкурс, вместе с тем, содей
ствовал поnуляоизации идей кино

строитеnьства. Впервые на широкую 
арену всесоюзного ,конкурса вынеое• 

на тема архитектуры советского 

кино, ко,торая до сих пор весьма 

скудно освещалась в нашей литера
туре. 

С этой стороны зн,ачение кон
курса нельзя недооценивать при об

суждении его положительных в це

лом итогов. 

11 



ТИПОВЫЕ 
И ДЕТСКИЕ 

ясли 
САДЫ 

Г. ЛАВР О В 

В ,r,ородах 
страны 

и tnocenкax ,нашей 

построень1 по тнпо-

вым проектам и сданы в экспnоата• 

цню сотни ;новых детских учрежде

ний. 

Новые типовые проектъ1, снизив
шие кубатуру на одну nотребитеnь• 
скую единицу 1до 501/ ,, ,сэкономили 

государству огромные ,средства и 

тем самым лоз.воnиnи значитеnыно 

расширить 1сеть детских учрежде• 

ний. 
Несмотря ,на значнтеnьные до• 

стоинства ,новых типовых проектов 

по сравнению с проектами npownыx 

nет, они все же не nиwены ряда 

крупных недостатков. 

Причины этих -недостатков кро
ются в сnабом знании авторами всех 
жизненных nроцессов, протекающих 

в детских учреждениях, и в недоста· 

точно rnубокой и продуманной про• 
работке от деnьных помещений в со-
ответствии с .ИХ! !функциями. 

Об этом красноречиво свидетеnь· 
ствуют матернаnы обсnедования .цe
noro ряда -сданных в эмспnоатацию 
зданий, nостроенных по типовым 
проектам 1938 года. 

Ясnи на 120 детей на 1-й По• 
клонной улице ·построены по типово
му проекту Г,ое-здравпроекта (автор 
арх. Черняк). Зто один из наиболее 
распространенных в строительстве 

типовых проектов. Здание сдано в 
экспnоатацию в марте 1npownoro го

да, а производит вnечатnение старо

го строения, требующего основатель
ного ремонта. Ступени нрыnьца раз
биты, паркетные полы рассох,nись, 

поnотна .окон и дверей nоноробиnись, 
штукатурка во многих местах потре

скалась и отваnивается, водопровод

ные краны неисправны, а манаnиза

ционные трапы -непрерывно заоари

ваются. 

Правда, все это в значитеnьной 
мере относи11ея к нерадивости строи

тельной организации, но доля вины 

все же падает и на автора проекта. 

Прямым следствием ~ачества 

проекта. зависяшим целиком от сте• 

пени его разоаботки, является несо

ответствие 'функций отдельных по-
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Ясли па 1%8 детей 
па l•й flo&.1on11oil 
улпце n llfoct.:oe 

Aps. л. И. Чершr.: 

Cr~che pour 
120 enfants i\ Moscou 

Arcb. L , J. TchcrnJak 

ПАаn 2-ro етаа.а 

1 - ра3дсвап.ьня, 2- - ~;ормmша, S - групповая, 4 - 1;омu~та для :q,аяспця r,ровnток, 
6- 1трuещщs~, 8 - туа.Jtст11аа 

Пла11 1-ro етаа,а 

1 - вестпб1оль, 2 - 1юмп:1та для заболовшnх детей, 3 -1·ру111I011ая, 4 - 1щмш1та 

длп ХРWlСШШ хроnаток, 5 - прнеш~ая, 1 - 11ухвл 

мещений проектным nредnожениRм и 
нсnоnьзование большинства подсоб
ных 1nомещений не по своему пря~о
му назначению. 

Приемные и комнаты для корм
nения превращены в спальни, под 

приемные заняты помещения 6еnье· 

вой и·адмН}iист,рат,кзной комнат. В 

комнате дnя ,эабоnевwих детей ус• 
троена •смотровая. Аналогичная кар

тина наблюдается ,в ряде ,u,угих 
обсnедованных де11ских учреждений. 

Вннмэтеnьное изучение вопроса 
выявило, что такая трансформация 

помещений явиnась еынумденной, в 
результате пренебрежительного от• 



HOWE)HИR автора проекта к таким 

«мелочам», как ,оборудование поме

щений для х~анения кроваток one· 
циальными отелажами и гнездами 

для t1ндив1+дуальноr:о хранения г:о

стельных пр11надлежностей, к вопро

сам широкого применения встроен

ного оборудования в раздевалках, 

приемных и кладовых и т. д. 

О недостаточном внимании ав• 

тора к порученной _ему работе гово

рит и то, что так называемое «поме

щение дnя грязноrо белья», пло

щадью в 13 м, будучи оборудовано 
мойной и трапом, используется по 

существу дnя nроизводства мелких 

постирушек. 

Автора, по~.идимому, мало беспо

коили такие «мелочи», как кипяче

ние и сушка белья. Это привело н 
тому, что белье вываривается на ку

хонной плите, а суwка его произво

дится во всех подсобных помеще

ниях. 

riедо.статочно позаботклся автор 
и о мойке г,руnповой посуды, которая 

на практике производи~ся в ван• 

ночках и даже в туалетных комна

тах. 

Узким местом построенных RC· 

лей являются также продуктовые 

кладовые при .кухнях. Проеитирован• 

ные из расчета хранения одноднев

ного запаса проду,ктов, они являют• 

ся источником излишних хлопот по 

ежедневному пополнению запасов 

провизии, отвлекая персонал от его 

прямых обязанностей. Между тем, 
небоnьwое увеличение площади это· 

го малозначащего на первый взгляд 

помещения, а rnавное, его nравиnь• 

ная планировка и продуманное обо• 

рудование (встроенными шкафами, 

попками, парями) позволило бьt до· 
вести продолжительность хранения 

ряда продуктов до 3- 5 дней, к тем 

самым избавило бы сотрудников 

детских учреждений от излишних, 

не свойотвонных им забот. 
В то же в,ремя, по ряду других 

помещений площади необоснованно 
завышены. Центральный вестибюль 
площадью оиоnо 30 м2, ,будучи отор

ван от лестниц и входов в rpy,nno• 
вые, функционально не использует

ся и nиwь изредка слу,жит местом 

встреч персонала с родителями для 

проведения инструнтнвных бесед. 

Аналогичное положение имеет 

место ,с балконами, опоясывающими 

главный и торцевые фасады здания. 

Предназначенные для практических 
целей - заменять собою частично 

террасы, - балконы из-эа недоста-

тоЧ'ной их ширины, с зауженными 
выходами (по главному фасаду), за• 

тру д.няющими вынос кроваток, со

вершенно не исnоnыуются и носят, 

по существу, формальный характер, 

служа «украшением» фасада. Обшир

ная nлощадt. и солидная конструк

ция ,балконов rоворят о значитель
ных затратах, произведенных с 

весьма малой эффективностью. 

Яс,nи -на 40 детей (автор проекта 
арх. Князев), построе_нные на Ле
нинских горах, в основном страдают 

теми же дефектами, Здесь т,акже 
имеет ,место бе,зобразное качество 

работ, -вынужденная трансформация 
подсобных помещений (е результате 
игнорирования автором прозаических 

«мелочей») и жалобы nерсонала на 
тесноту и неудобство. 

Если к атому ~прибавить еще за
тесненную (нз-за неудачного рас
положения отопительных печей, 

оконных и дверных проемов) разде· 

валку дnя матерей, неудацнь1х nро

порций туалетную с !Неряшливо рас• 

ставленными приборами, fiеудачное 
расположение кладовой для продук

тов (по соседству с кухней), rде 
нз-за постоянной ,высокой темпера· 

туры хранение ,продуктов не пред• 

Ясm1 11а 40 1~e-тell 
па .Пеш111с1шх ro• 

рах JJ Мос~ве 

A[!:t. С. В. ll'пязев 

Crecbe po ur 

40 enfants 1 Moscou 

Arch. S. V. Knia:zev 

Пла11 

1-рщ~дсunльнп, 2-щ;шем

шш-кормn.'Ша, 3 -1{ОШ111та 
для :Jа(>олепщ1rх детей , 

4 - rpyпnonaя. 5 - тт~ет• 

ван, 1 -- 1tyxW1 

ставnяется sо~можным, - сrанет со

вершенно ясным, ,какую еще боnь
wую работу надо nроделать над 

этим проектом, чтобы получить !Ка
чественное nnановое решение. 

В доnоnнение к 1перечиСJ1енным 

недостаткам, здание, находящееся, 

примерно, в 100 м от очарователь· 

ной 1березоеой рощи 1ЛенинскиХ! гор, 
без всяких оснований «посажено» 
строителями в изрытую, захламлен• 

ную котловину, в неnосредсТ1венном 

соседстве с хлевом дnя домашних 

животных и обще.ственной уборной. 

... 
Одним нз .серьезнейших момен· 

тов в работе по т,иnизации детских 

учреждений, от,рицатеnьно влияющих 

на качество сТ'роитеnьных работ 
и арх,итектуру зданий, явлRется труд

ность организации авторского над• 

зора. 

При массовом строктеnыст-ве по 

типовому ~роекту осуществление 

надзора непосредственно автором яв

ляется в больwинстве ~nучаев зада· 

чей совершенно неосуществимой. 
В таких условиях строительство 

детских учреждений на местах 
предоставлено целиком ео впасть 

строителя-прораба, который зачас• 
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тую или вообще забывает о начест
ве с11роительных работ и архитек· 

турной от деnке здания, или пытает

ся по своему разумению «исnра· 

вить» слабые стороны в решении фа

садов и интерьеров и тем самым 

окончательно уродует здание. 

Примеры того, насколько добро
совестный авторский надзор обеспе
чивает высокое качество строитель

ных и отделочных работ при соо.ру· 

женин детского учреждения, могут 

служить данные о построенных в 

прошлом году 11 Ленинграде детских 
садах по проекту архитекторов Асс и 

Гинцберга. Ни одна ((мелочь» не 

прошла мимо внимания авторов, 

Любовно, со вкусом выполнена каж· 

дая деталь внеwней н внутренней от
делки. В тягах нарннзов и сандрн· 

ков, балюстраде террасы, в тщатель
но подобранных тонах внутрекней 
окраски чувствуется неустанно·е 

14 

Детс1.11/i сад па 180 детсii 
па По;:\кооыроооlt у.uще 

1! Лепtщrраде 

А PL .Тl. Е. Асс, 

А. С. Гцп 1\l!е11r 

Ecole matt'rnelle а Lenlnirrad 
Arch. L. Е. Ass. 
А. S, Oulntzbe rir 

П.'lдu 1-гn 1Jтая:а 

l - jjCt:тnбtOm,, 2 - раз11е-
ш1д1~вп, 3 - 1·руnпош1я 

внимание и забота о lбудущих 
«жильцах» здания. Че11костыо вы-

полнения, простотой и легкостью со 

вкусом прорисованных деталей зда

ние оставляет прекрасное впечатnе· 

ние. 

Не менее яркий пример любовного 
отношения н своей работе представ• 
nяет со.бою законченное отделкой 

здание ,дет,с,кого сада в Москве (по 
проекту арх. Чалдымова). Неустан

ное наблюдение автора за ходом 
С'!'роитеnьства, серьезное и ,внима• 

тельное отношение к каждой детали 
отделки и оборудования обеспечили 
высокое качество работы, сохранив 
во всем сооружении мастерскую ру

ку автора. 

Приведенные два примера убеди
тельно nоназывают, каким фактором 

хорошего архите.нтурного ансамбля 
могут стать типовые дет,ские учреж

денl!_я, если их строитеnьству обес-

печено необходимое внимание куль

турного архитектора. 

И сожалению, в массовом строи· 

теnьстве по типовым проектам таних 

примеров •весьма ,мало. Это :в1:еляет 

серьезные опасения за архитектур

ное качество построек массового ха

рактера и указывает на необходн· 
мость у делить .самое серьезное вни

мание этому вопросу. 

Трудность о6есnечения непосред

ствен.ного авторского надзора необ· 
ходимо компенсировать тщательной 
проработкой проекта, разработкой 

достаточного количества вариантов, 

учитывающих местные особенно.сти 

отдельных укруnненных ~районов 

строитеnьства (климатические, грун

товые условия, наличие мест,ных 

стройматериалов и т. д.) и ис-нnю• 
чающих необходимость переделки 
проектов на местах. 

Наряду с эти,м, необходимо 
обеспечить квалифицированный над
З()р за качеством строительства со 

стороны строящих организаций, а 

также организовать общест,венный 

контроль местных отделений Союза 
советских архитекторе~ 

••• 
Одним нз ,непременных условий 

успешности работы над решением 

высококачес11венных типов детских 

учреждений является рациональное 
использование заданных лимитов 

площадей и объемов. 

В этой части , небесполезно 
учесть богатый опыт недалекого 
прошлого наwей архитектуры. 

О несостоятельности требования 
увеличения нормы площади и нуба• 

ту;ры tta одного ребенка е детских 
учреждениях ясно говорит -работа, 

проведенная над проектами типовых 

школ, В пределах установленно1·0 

лимита кубатуры для двухкомnnекс

нсй средней wкоnы на 880 учащих
ся ряду московских и ленннград• 

скнх архитекторов удалось не топь

ко запроектировать доnоnнитеnьнь1е 

помещения (спортивный заn с раз· 

девалками, биологическую лаборато
рию, ка·бкнет , дnя , ,заведующего 
учебной частью и много других), но 
при этом снизить на 8-10°/е строи

тельную кубатуру. ' 
Зарубеж-ная ,практика единично

го проектирования и строительства 

родственных наwнм ясnя,м и дет• 

сним ~садам 1соору,жений дает при• 
меры рационального использования 

полезного объема. 



В «r"ородоком доме по ох,ране 
материнства и младенчества» в Сю
рене (Франция) архитекторы М. Мор
рей и П. Ф.илиnпи еь1несnи пости
рочную с сушилкой в подвальный 

этаж, рядом с котеnьной. Грязное 
белье из верхних этажей попадает 

через wахты е ·специально у,строен

ные бункера, распоnоженныа рядом 
с постиrрочной, Все административ
ные и подсобные помещения выне
сены в цокольный этаж, Это позво

лило лучwе испоnьзовать более цен

ную полезную площадь верхних эта

жей. 

Анаnог~Ично решают задачу ди
ференцированного расположения по· 

мещений 1по rэтажам авторы детских 
яслей в &ерне Эльфенау (Швейца
рия), архитекторы Ваnьвисберг и 
&рехбуль. 

Такого рода приемы планировки, 
вместе с тщательно ~проработанным 

вст,роенным оборудованием, позволи• 
nи аначительно ссжратить строитель

ную кубату1ру и ,у дешевить стои
мость строителыст·ва. 

Американский архитектор Д. Ха
скель в своей ,статье «Современные 

ясли-школы» (журнал •Architectural 
l{ecord. , 1938 r.) у,ка,зывает, что НЬЮ• 

иор~rокий департамент просвещения 
допу!скает норму площади на одного 

ребе"Нка •до 5 1лет - 3,25 м2 в помеще
нии и 1 В,58 м2 - на площадке. Hawr~ 
типовые ясли и детские сады дают 

на одного ребенка полезную пло· 
щадь помещений до 5 м2, а на пло

щадке двора до 30- 35 м2, и при 

этом находятся еще проектиро-вщики, 

которые считают эту норму недоста

точной ... 
Наркомзд,рав СССР склонен, по• 

видимому, поддер,живать такую точ

ну зрения, допусная 'В ,новом проек

те норм проектнрования я,слей уве• 

личение кубату,ры 1На одного ,ребен
ка (против типовых проектов 1938 
года) от 8 до t.40/o, ' 

Не настаивая на дальнейшем 
уменьшении кубатуры, можно ,все же 

с уверенностью сказать, что в nреде-

лах норм, установленных типовыми 

проектами 1938 года, предста~rляется 
безусловно возможным введение в 
проект яслей ряда дополнитель1-1ых 

помещений, как постирочная, 11егкой 
конструкции веранда, помещение 

для мойки посуды и др. 

Для этого ,необходимо тщатеnь• 
нов изу,чение nроектировщиком всех 

деталей технического процесса, 

т~чнейшее знание режима жизни дет
ского сада и яслей, штатов и рас

писания дня работы персонала. 

Больше того, для rэтой цели необхо
димо активное участие архитектора 

в работе врачей ,и 1Педаrоrов по раз
работке организационной структуры 

детского учреждения, которая ока

зывает решающее IW!ияние на ра-

циональность архитектурного ре-

wения соору,жения ,и его экономику. 

Наиболее актуалыной задачей 
дня является изыокание таких ре

шений детских учреждений, которые 
позволили бы органически связать 
интерьеры отдельных помещений с 

присущими их rфункциональному на

значению пред-метами оборудования 

и одновременно позволили бы орга

низовать строительство этих соору

жений (вме.сте с оборудованием) ,ин

дустриальными методами, обеспечи• 

вающими наименьшую затрату 

средств и 1материалов. 

Создание rсоверwенного типа 

детского учреждения - 1процесс весь

ма ,кропотливый и длительный. Фор

мирование нового типа яслей и дет

ского сада, в по,лной мере отвечаю

щего всем многообразным требо.ва• 
ниям ст,роительной техники, эконо

мики и санитарной гиг-иены, диктует 

необходимость систематического 
изучения и совершенствования уже 

ДетскI1й сад щ1 108 

детеtt в 1\lоnет•ш-

11овском 11ереул1.е в 

J\fоскве 

А11х. А. К. 'lа11дьrмов 

Ecole maternelle 
а Moscou 

Arch, А. K,Tchaldymov 

П.tau %-ro 11таа:а 

1 - разде~,аm,Rя, 

2 - rpyUUOIJBЯ, 
3 - нптресоль, 

4 - ко~шата зt1Dс

д1"ющсЛ 11 враqа, 

5 - бtльеnuя, 
• -~уалетная CTHJJ· 

шах rpy1111 

построенных и сданных в экспnоа

тацию •зданий, 

Эта работа ,немь1слима без широ
кого участия архитектурной общест

венности, без активного участия 
лучших мастеров архитектуры. 

1 V пленум Союза советских архи• 
текторов в своем решении выдвинул 

целый ряд ценных предложений по 
улучшению rти(lовых объектов мас

сового строительства. За это время 

сдано в зксnnоатацию огромное ко

личество новых деТ1ских учреждений, 

построенных no ти,повым проектам 

1938 года, О том, как претворяются 

в rжизнь ,решения I V пленума, как 
построены и эксnлоа11ируются но

вые здания яслей и дет,ских садов и 

по 1какому пути должна пойти даль• 

нейwая работа по типизации, 

прав-ление Союза ,советск·их архитек
торов было до сих пор мало осве· 
домлено. Между тем, все эти вопро

сы требуют неослабного внимания и 
заботы нашей общественности и 
дол,жны стать предметом обсужде• 
ния одного из ближайших nленумов 
правления Союза. 

&onьwoe внимание вопросу орга
низации планомерной работы по ти
пизации детских учреждений долж

но быть уделено и Академией архи· 
тектуры, которой надлежит серьезно 

изучить весь 4-!акопленный опыт, 

развернуть силами местных отделе• 

ний Союза совет1:ких архитекrторов 
сеть наблюдательных станций по 

изучению режима эксплоатации по· 

строенных по типовым проектам дет· 

ских садов и Rслей ,и, +ia основе 

этих данных, наладить систематиче

скую работу по созданию новых, бо

лее совершенных типов детских 

учреждений. 
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К ВОПРОСУ о ТИПАХ ЖИЛЫХ СЕКЦИЙ 

Проф. Я. ШТ ЕЙ Н Б ЕР Г 

Пуб.11n.уя проептт,1 тппоnих ;r;п.1ых ceiщ111t проф. я. А, 

Штeilllбepra (УОСР), редаащuа счптает, что npeд.'Joa.eu 1L11 авто1111 

аас.11ужпвают серьеааото вппмаuпя и доJJжпы быть подверrпуты 

Rр11тическому обсуждеш1ю. Рсда1щи:я пр0сит ч11татедеll выска

заться о достоп11ствах п педоматпах npeдJJaraeмыx автором сек• 

цпit па страпnцах пame.ro :ж)•рпа.,а. 

1111я 0Gус.11омпJ1ает педостаточnо nriaвnnьnyю в r~пде едучаев 

оr1еп:ку автором стапдарт111,1х о шщустрпа.1ьпых хачесто ero 
11редJ1ож.епия. 

О cooeit стороnъ~, реда,щ11к отмечает, что пекоторые по.1оже-

1шя автора вызывают сомпепnк. 

Не11Ьая та-.:же СЧ((tа_ть целесооб11азны111 заnыше1111е ппощадn 

од11окомпатпых :к11артщ1 до 28,8 ,,~. Зuа,ште.~ьпо це.1есообрш111ее, 

с точки зрепия у.1учmеп1ш бытов1,1s: услошrй :а;11льцоn, 1111ляется 

пр1шнтая 110 мпоr11х попы" се~;:цопх одпосемеllпых i.napтr1p ппо• 

щадь в 18 иt. 
В -1аст11остп, п11~;:а11. пе.1ьзя сч11тать целесообразnым nepene

cc11ne 5to/1 uдощадп ~.ую1_и в расчет жнаоil мощади, 11е3ао11снмо 

от 11а~меров, п11а11а и пропор~\11.Й ку;шu. Дадее, n подсчетах а11то-

11а пе у•1тепы 11аружвыс стены nыступа,ощ111: уrпов, с учетом 

~.оторых а1<ономnч1юсть пр11ема, пред.,аrаемоrо аnюром, песом• 

неnпо, CDJIЗJITCЯ, 

При оа.'Пlчви всех эт11х педочетоп, 11уб.'JJ1&уемый ъ~атер11а.11 

оредстап.,яет бессnорr1ый 1ште11ес с тоЧJ:и зреппк прrше11ешюто 

при решеппи сею\111\ n11а1шровочuоrо приема, хороше.то решешrя 

помещеп1111 д.,я маrа:111пов 11 др. Р1>да1<11ня особо оn~еч_ает, что 

проекты проф. SI. А. Штeilulle11ra яn1111ютс11 резу.,ьтатои 110111,moil 

nсс.11едовател-ьс-.оii работы автора. Эту 1111боту 1tpallue желателъ• 

по nродо11ж11ть. В приоод1111ых иатерпа.1ах проф. Я. л. Штейпберrа пе• 

дорабоrаппым остается и J1ощюс о 11.,аtшровке кnарта11оn rород• 

с1<0" застройвв, резупътаrом чего w.,ается оереоцеm.а ро.л-и тор• 

цевой ,ееь:цnи о зacтpolli;:e. 

Оrсутствве достаточ11оll ясuостп п nonp0cax копструn1\(tя зда• 

Серьезное ~.рити-ческое обсуждеш,е npoeitтoи, песощ1еш~о, по• 

~южеr автору в дa.11Ъneilwefi работ<>-, ~.оторая дот,шn. будет вк11ю

чить EOMПJleliC вопросов, CHЯЗlllJIIЫX С матер11а.1111аrи, Ъ:OIТCTJJ)'Rl(IIH• 

"" n ,щсnлоа-тац11еi\ 1<nарт11р. 

П редnагаемая nnанировка жи-

nой ~екцин явиnась одним 

из результатов работы над пnани· 

ровкой жилого дома с одном-арwе

выми n~тницами. Вопрос о nриме· 

нении одномарwевых лестниц в жи

лищном ~строительстве не nолучиn 

до настоящего времени боnее или 

менее у довnетворнтеnьного реwения. 

Первые практические реwения этого 

вопроса дает сочетание одномарwе

вой ,лест1ницы с двух-, тре~марwевой, 

Прием обьединення одномарwевой 

лестницы с двухмарwевой, приме-

• ненный в разработанных нами 24 
секциях, следует рассматривать нан 

первый war в соответствующей ис

следовательской 'Работе. 

Прием этот характеризуется сле• 

дующим. Жилая IСВ-кция имеет две 

лестницы, освещенные прямым есте

ственным светом. Она имеет в то же 

время две осн симметрии и состоит 

таким образом нз четырех I равных 

частi!Й, Это позволяет типизировать 

и стандартизировать -элементы зда• 

ния, уn,рощает строительство и со• 
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действует внедрению скоростных ме

тодов производ-ства работ. Длина 

секции колеблется от 26,0 до 54,О м. 

На каждую лестницу ,в этаже при

ходится от 4 до В квартир. Нонфи· 

гурация жилой секции проста. Сек

ция имеет форму прямоуrоnьника 

wириной 15,72 м. IПnанировна квар

тир также проста, удобна и имеет 

высокие но~фициенты (Н r) .нсnоnьэо

вания жилой 'площади. В квартирах 

отсутствуют коридоры; все комна• 

ты - неnроходные. Сенцн-я допус

кает любой состав IЖнлых и обслу

живающих помещений. В случае 

планировки однокомнатных квартир, 

жилая секция дает xopowнi! объем• 

ные nоназатеnн (Н2= 5,71) при мало

метражных квартирах. Глубина кор· 

nyca а,ринята в 15,72 м, однако эти 

размеры могут быть изменены в ту 

и другую стороны. Доведение глу• 

бины корпуса до 16 ;М ~не ухудшает 

соотношения жилых и ооолуживаю• 

щих помещений. Применение двух• 

марw~вой лест,ницы с центральной 

светоаой шахтой дает возможность 

использовать пропеты в 5 м при 

глубине ,copnyca в 15,72 м, что осо• 

бенно важно для массово-жилищ· 

ного строительства. 

Применением однотипных стан

дартных элементов дnя !Санитарных 

уз1лов всех квартир достигается воз· 

можнооть нзrотовnення этих элемен

тов заводским порядком. Парад· 

ные входы в здание расnоnагаются 

со стороны главного фасада. В 

каждой секции проектируется два 

входа. 

Санитарные узлы каждых двух 

соседних квартир размещаются 

смежно. Ноличество санитарных уз• 

лов снижено сравнительно с nрнмв

няемыми nnаннровкамн жилых сек• 

цнй. Такой прием дает возможность 

применить любые жилые секции. 

Т ан, например, в ряде секций в 

центральной части жилой секции 

применена полностью квартира, раз

работанная Академией архитектуры 

СССР (4-нвартирная секция 2-2- 2- 3, 
<,А·рх•итектура СССР», N, 11, 1939 г., 

стр. 15). 
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н-,-, H ·Z-2 

s 
2-2 2 Э 

6 7 
l-t-1-1-f-l 

з 
2 ·2 ·2-2 

'5-а 
2-2-3-J 

8 

Пepnn.:1 группа. Жuлые 

с~нцn.u l, 2, 3, 4, 5. Лестнн

цы рnаысщеnьr в торцах. 

Dторап rpyunn. 6, 7 n 8. 
Ооъедll!Неппе лщпсмз.ртu!'
вu,с лсстnrщ с од,пом:\J)· 

mевЫllп. 

Т11етья rруцца. G-HI. В 

втu/\ группе лестmrчпап 
1а1ст1~.а отодвига.стм от 

торцо. корпуса n,1, длn11у 

J,l(ll)(Шlo u спетовоlt m3хты. 

Наnраnлеппс cneтonoro 

ттотока па лестппцс - нор

мnльп.ос. Длuпа лестш1ч-

110!1 ю,етюt колеблется в 

размерах: а=13,60 до 11,44 ~
'Iетвертая rруппа. 20-23 
Вl(ЛJО'l:П'Телъnо. Плnнпров-
1ш се:кдпit nnaлor1rчna. п.11_n ... 

1-t-1-1-2-2 l ·l•!-·2 •2•1 п11ровке сс1щ1tй 16, 17, 18 
u ш, ОТЛ1tчалсь от ТТО• 

fEifi;Ж~ m~R I ёмЕ~ [~~~~~:~~~: 
з 

2-2-J·J 

J,J-2•2•1-1 

J J·f-1·2·2 

J-3-1-1·2-2 

• • • 
На первом этапе нами раэрабо

т~но 24 тиnа жилых секций. В сек
циях первой и ,второй лестничные 

кпетки размещаются у наружной 

стены торца здания. Это обусnовnи· 

вает обычное нормаnьное осiещение 

10 t1 
2-1-2·2 z.z.1-,-1-1 

2-2 -2-2 z-2-2-2-2-2 

18 t9 
,.,.,.,.,-н, l-l-1-1· /-1·2·2 

,.,.,.,.,.,.,., f-l-H-1-1..Z-2 

В секциях 6 и , 7 лестничная 

клетка отодвигается от ' ·наружной 

стены торца здания на дnину одного 

марwа. Этот прием сохраняет свет 

на лестнице, обесnечнвает один уро

вень •и, что особенно ,важно, обеспе

чивает нормальное •движение потока 

ппется. 

12. 
t ·Z-1-1-Z-t 

J ·J -1-/+-t 

zo 
J-J-l+N 

Жплые сек~tпп в сuстеые 

;аест1111.ц, рас.nопо.ж.~по·J~•х 

00 /11)07{0,ЧЬПОЙ OCII П:ОР• 

11уса 

В секции 6 в центре размещены 

однокомнатные квартиры, а в сек

ции 7- двухкомнатные. Торцы этих 

двух секций, е •которых размещают

ся лестницы, решаются оди_наково. 

В спедующем типе жилой сек-

ции - 16 и 17 - лестницы отодвига-

лестниц . В центре секции 1 разме- света по лестнице, ,Это ясно Вlfдно ются от торца ,корпуса на длину 

щаются однокомнатные квартиры, а 

в центре секции 2 - двухкомнатные. 

на продольном раз.резе по ,лестни

цам здания. 

марша и световой шахты. Од,нако 

один марш, находящийся по нз-

17 



4-коар,:прпая се1щ1rи 

AJIX, п. н. Н.11оnш II А. м. 3З.'lЫ\!lаП 

(. \ i.a11eo111 11 арu1те~;:тур1,1 СССР) 

1!--,.:!!!...,, по • ,.,. ."'10 !I .... /О ... • 

.)li:11.ttnя cenцo,r в систеа.rе Jн~c·r11 1J1~, fJйcuo~·•oжe.u11 1"1z 

ЩI ЩJOД0.'lЫI0lt ОС\1 ~.орцуса (Cl'IЩIIII •• 10, 13 п 16 
IJ ТО~1 ше lljl ut,At e llШIIIПPOJJJtП) 

Срао111:1111е двух ЩJ11N1ов плаш1роо1<11 nщ1во.1яt"1' сде.'lат" Сдl'д!'l(JЩ11е m,1но:(ы о щ1еш1уществах 11ла11проnки н с11-
сте11е лестющ, рnсr1оло~11е1шых 110 111юдо.1ь1101i осн 1,;01туса: 1) 11з церед11еli nозмо,г.110 по11адаnпе в oGe ._омuаrы 

и xoз11ilcтвcmrыJI пе11еход; !) 1ы хов111iсrвеввоrо пеJ)ехода вход в ~.у:шю, ~;ладОВ)'IО, вапцую 11 уборщ·,о: 3) •шCJto 
11ест са1шт11р11ых узлоо с1111же110 втрое (д11а нместо mестп). flce саuитарн:ые у.:шы т111шз1111оnапы: 4) двухст"11011· 

вые д-вер11 в кварт11ре, а тмже U]IOXOД в ~.ухшо •1ере3 хозиilст11е1111 ыll Пl'JJexoд де,1ает кпn11т11ру Оодее па1шд11оii; 
6) uрп y.,y•1menю1 плаш11ю 1нш нr,a11r11p 1шз1ialioтa11nыii n p11e~1 11nет таю1<е n стшшtшпе оGъе•шоrо rщз1J>11цщ•11та Kt, 
т. е. реалы1ое сш1шrп11е сто1шост11 счо11т~,.~1,ст11а , ia 7-SUf, (при раш101l жr1.~оа в.1ощадu па одпу .'1естпш1у). 

nравnению движения света, и не• 

боnьwая пnощадка ~сохраняют уело• 

вия нормаnьного освещения всей 

лестничной клетки. 

В т,нпе •секции 20 введен новый 

прием. Двухмарwевая , лестница с 

центраnьной шахтой, над которой 

размещен световой фонарь, объеди• 

няется 1С одномарwевой nестницей . 

Такой ,прием значительно усиливает 

освещение лестницы, сохраняя удоб

ства естест,венного освещения и 

вентиn,щии. 

В типах 16, 20, ,17 и 21 в торцах 

здания введены трехкомнатные квар-

тиры, допускающие возможность их 

угnового проветривания. 

Секц111и 18 и 19 дают на одну 

лестничную кnетку восемь входов в 

квартиры, из них четыре входа раз• 

мещаются непосредственно у окна, а 

остальные четыре входа - в гnубине 

лестницы. 

В секциях 22 и 23 поsторяется 

примененный ранее прием nестницы 

с фонарем, значительно повышаю· 

щим качество освещения nестницы. 

На чертеже показан пnан перво

го этажа секции 17. Парадные входы 
на nестницу проектируются со сто-

роны главного фасада через неболь

шой парадный вестибюnь. Преду

смотрен проход во двор. В первом 

этаже запроектированы магазины. 

В сnучае ,размещения квартир в 

первом этаже, ,пnанировка гnавноrо 

входа весr<ибюnя и прохода во двор 

остается такой же, но вместо одно

комнатных ,квартир ,рядом с вести· 

бюnем и, проходом, во двор помеща• 

ю11ся двухкомнатные квартиры. 

Каждая из заnроентироваюtых 

секций состоит из двух равных 

nоnусекций, а каждая nоnусекция, в 

свою очередь, состоит из двух рав· 

8•1<11Rpтnpna11 ce1пt11s1. Тпп L ;т:11л~я площа11:~ 211,78 мt, к! = 6,23 
Одпо1,оы.патuая i;вapl'IIJ)a. 

8- 1ша11тщ1щщ сешщя. Тпn. 2. Жплая площадь 252,4G м1. J~! = 6,27 
Одuо1шю1аnrа,1/ кв.артuра 

18 

Жuл:~л площадь 21,92 м•. Полсапnя-31,'18 мn. 1{1 = О,73 

OдB<ШQMПIIIJ'UMI ,шартщщ 

~R11лnn площадь i7,52 )1•. Полезная-3~,Оt м,, IC1 = О,71 
JJt11mu1 п.1оща11ь 25,66 м:. Полезная - 34,40 :м~. It1 = 0,75 

Дsух1<омш1,rоая l(BilIJтapa 

Ж1r.н1я rшощадь 36,!!5 м2. Лo11ro11nu-Ыi,8S м~. f,1 = 0,06 



ных частей. Такая 1стандартная по

вторяемость элементов не мешает 

многообразию в решениях квартир, 

так как возможны различные соче

тания полусекций. Эти сочетания да· 

ют увеличение количества размеров 

по длине с-екций и возможность лю· 

бого процентного I соотношения 

1-2-3-ком,натных ,квартир. 

Особо важ·ным в архитектурном 

отношении явпяется сочетание попу

секции 1- 2, 1-7, 6-7, 21 - 18, 18- 19 
и т. д., так как е данном случае 

центр здания получает проем вместо 

столба, что облегчает архитектурное 

реu.~ение здания . 

. . . 
Застройка ж11лыми секциями в 

системе лестниц по продольной оси 

корпуса охватывает два вопроса: во

прос о застройке no магистрали 
между существующими торцами зда

ний rи вопрос о квартальной за

стройке. 

Застройка по магистрали ,воз-

можна в промежутке от 26 до 54 м 
и от 52 до 108 м. Возможно также 

устройство курдонера между суще

ствующей заст-ройкой на участке от 

82 ДО 138 М. 

Большое ноличество сочетаний 

нз 24 типов секций дает возмож

ность легко приспособить эти сек• 

ции для любых размеров участка. 

~вартаnьная застройка проверена 

на двух наиболее часто ,встречаю

щихся размерах 1кварта,nов в 4,18 и 

6,46 га, причем особенно удачно в 

архитектурном отношении решаются 

дома длиной до 200 м. На квартале 

в 4 га запроектирован жилой корпус 
дпиной в 180 м. В этом ,корпусе 

имеется -небольшое 

центральной части, 

западание в 

архитектурно 

оправданное в связи с значитепьной 

дпиной здания. Так,же легко pewa· 
ются в данной ,системе и угпы зда

ний. 

Нор~доры двусторонней заст• 

ройки - обычный прием, применR· 

12-1ща11тпрпn 11 сеыц11п. т,ш 7. ЯСJJлап J~дощад,, 3~8,32 11!. r~: = 6
1
24 

()дHQR()ШfU1'1'Jй.П J<J31lj>Tttpl\. .1I~JТЛ8Я П.!IQЩI\Дr, 
(Jщ)ОIШМ !IаТЩШ J<Пй.pTJfj)Q.. X\LIЛЗII Ш!ОЩIЩI, 

)_щуххом.unтшш иварт11рu. ~K11мut площа;:11. 

.,, ,. r -, 

26.~1 
~3,70 
зuж, 

м;f. 

М!, 

.м~. 

Пол~звn.я - 84,95 мо. 

Полезnnя -32,GO r.,1!. 

Попе.знай - 55,83 }t2. 

8-к11арт11рш1я се,щ,ш. Я,1~ла11 ш,ощадь 358,28 мJ. •~о = G,11 

1,1 = 0,75 
К1 = 0,7~ 
К1 = O,Ufi 

... 

Д1зухко~nатпа11 1шарт11р11. ✓l,u.1a>1 нлоuщдь 36,08 м2. ПоJ1с<111ая - 52,0J 
TpOXICOMHUTII!Ш JШQР'П!JЩ, • .il,JtЛUJl 11лощ,щь 52,W м!. flOJleЗUlJ.11 - 71,20 

ы2. т,, = o.r,o 
мо. 1,, = 0,74 

J 

tl _,. _,. ,.,," -, .,,,,,,.~ - (' 
8-кварт11рпая се1щ11я. :Л( 11ла11 шющздь 387,84 ~ ... к, = 8,tl 

'J'рех,~омuатщш кварт11р!l. Жила.я ш1ощадь 44,37 м1!. Uoncзu:w - СО,37 м•. 

'1'рех11ом.щ~тпав ющртпрn. Жн;нш ш1ощадъ 52,{.U мо. U0J1e311aя - 70,80 м~. 

.... ,, 

1,, = 0,7:i 

к, = 0,74 

12-&ва111·111111а11 сек.ц1ш. Жи11аа площадь 421,8%, 11[!, ~ = 8,118 

Двухкомuатпая кnартпра. .iE11.rщ11 штощnдь 3&,08 м!. Нопезнn,r - 52,01 11"2. К, = 0,li9 
Двух-цомnnтшыt ,свартнра. :Лtшш.n нлnща;,;ь ~2.~О м•. Полезпая - 50,46 м~. I,1 =: 0,(И 
Д11у,шоъшатвал .квnртнl)~ ,1с11лая ПЛОЩUДI, зr.,оо ъ\1!. J10,1l'~Щl)(-50,5 1 м~. ]С, F O,u~ 

·. 



1%-квартпрвая се1щоя. Т11п 17. Жи.~ан площад1, 437,8t и~. 1:1 = 8,11 

Однокомпатна.я квap'l'IJJ)a. Жила.я: площадь 28,76 11:. Полезная - 32,50 м:~. I<1 = 0,73 
Двухко=атвая квартира. Жилая ппощацъ 36,95 11t. Полезная - :)5,83 и!. 11:. = 0,6U 
Трехкомв:а1"Вая кварТпра. Жиnа.я площадь 48,56 w:t, Полеава.я - 64,57 ){2. 1'1 = 0,75 

lt-кварт_ирвая се1щпя. Ton 18. Жп11ан площадь 4U,74 мt. К1 = 5,71 

Одпокомватваи квартпра. Жи."Iа.я n:~ощмь 26,0J ме. Полезная -34,IJЗ 11!, J<., = 0,Hi 
Одиокомnатиан квартира. ЖWiа.я площадь 28,86 ы!. Полезная - 81,28 wi. к, = 0,74 
Одпоко~,шатвая квартира. Жила.я площадь 27,86 кt. Попезвnя - 37,80 wt. J<., = 0,74 

J!-1tвартвроu ce1щ1UL Тип : 1. Ж11.m11 п.~ощадь З15,81 и,. К1 = 8,88 

Трехкомпатваn RBDPТПJ111. Жnпм n11ощадь 48,22 ьrо. Попеаная -63,84 мt. J,1 "" 0,75 
Одво1,о,mатвая 1<вnрт11рn. :Нt1шаn площадь 21,86 ~- Полезная - 28,82 "'· J:1 = 0,,6 
Одооко=тпая ,шартu_ра. Жилая площадь 28,87 xt. Полезная -37,73 1,1!, 1,1 = 0,70 

1 

1 :_ 
•L-_ _., _ _ .., 

--1 

111 

• 

П.'lап 1-ro втаа:а жпмl се1щ1111 типа 17 п 11 

В i.aждofl ашлоlt сскцпц проектируются дв11 вест1fбюпя, ведущпс к .~естнuц:»1 о 1шnр
т11ры. В втаже разыещ11ется О ц 8 нваf)'l'ир. Лес'!'пtща ш,еет про.ход во двор. Аиnло• 

r11't110 рсшае·rся mran первъ,х втажеll и пп nсем остnm,RЫм С<'кцш1м 

20 

емый даже в зданиях медино-сани• 

тарного строительства, где вопросы 

гигиены имеют огромное значение. 

Коридор длиной в 12,5 и 17,О м 

считается достаточно светлым. 

Предnаrаемь1й прием nnанировки 

лестницы удовлетворяет существую· 

щнм nрантическнм т,ребованиям. При 

ширине ,окна в 1,40 м, rnубина по· 

мещения определяется в 11,20 м 

(t,40 м Х 8). 

В секциях 6- 7 наиболее уда

ленная точка-12,5 м, в секциях 16-
17-17,О м. Лестница отличается от 

коридора тем, что, будучи pacnono· 
жена восходящим марwем к окну, 

создает нормаnьное движение свето

вого потока и •nозвоnяет с nюбой 

точки видеть ,небо. Кроме того, в ти

пах 20, 21, 22- 23 доnоnнитеnьно вво
дится еще ~световая wахта с фона• 

рем над лестницей. 

Приведенные ,данные подтверж

дают достаточную освещенность 

лестницы. Однако, исходя мз не· 

обычнос11~ nриема от,даnения лест

ницы от ,наружной торцевой стены 

жилой секции, мы . провели ,расчет 

козфицнента естественного освеще

ния дnя наиболее отдаленных то· 

чек. 

По ,графикам Даниnюка и по ме· 

тоду Мормана графики ·не учитыва• 

ют отраженного света. Есnн дnя 

промышленных сооруж-ений 0то по· 

ложение верно, то для жилых соору

жений необходимо учить1вать 011ра-

женнь,й свет, 

еоте1:твенное 

который усttnивает 

освещение s nомеще• 
нии в два раза. Но даже ,и в том 

случае, есnи 1-te принимать 011ражен· 
ный свет ао внимание, на самых от

даленных точнах nnощади nестнич• 

ной кпет,ки nоnучаются нормальные 

усnовия освещения - 7,7 nюнсов и 
12 люксов. Эти данные харантери

зуют освещенность горизонтальной 

nлоснооти. 

Освещение вертикальной nnocкo• 

сти в указанных секциях значитеnь

'НО сильнее. Таким образом, даже в 

самых отдаленных точках nестнич• 





МЕБЕЛЬ 

ДЛЯ ЖИЛЬЯ И МАССОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ . 

П роизводство 
ДЛR ЖИЛЬR 

массовой мебели 
и общественных 

зданий RВЛЯеТ'СR у нас ОДНИМ из от-

сталых участков ху доже.ст венной 

промыwnенtiости. Существовавшие 

до революции в России мебеnы◄ые 

Крес.,о ~'пп.версптстское (США) 

OcvCieU11(1c,ъю крес,ш пuш1етм на11 1Р111е не-
6опьшого ruопптрп. дш1 аап.псн .~е,щu/1, 

сделunного в в11де рмоuтого 11од111жотт111• 

кu. СтwштfQ. щн•с .. ~а ч),·1·y u11:u1 

., 
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Л . Ч ЕР И К О В ЕР 

фабрики выпускали бы,товую мебель 

уникального типа для особняков и 
больших, дорогих •rородских квартир 

или мебель более дешевую, но без• 
вкусную, мещанского «стилR>> для 

более wироки·х слоев городского на• 

сеnениR. Рабочие квартиры обставnR• 
nись в лучшем случае ,самой ,прими

тивной ку,старной, так называемой 

«базарной» мебелью. 

А'Рхитектор или квалифициро-
ванный художник участвовали в 

проектировании лишь наиболее до• 
рогой мебели уникального типа. Ху

дожественное качество более деше

вой мебели целином зависело от вку• 

са фабрикантов и продавцов этой 

мебели. 
Рост материального бnагосостоR-

НИЯ труДRЩИХСЯ м колоссальный 

размах массового строительства 

жилья и общественных зданий 
(школ, клубов, театров, дет,сних 

учреждений, больниц и nl).) в нашей 
стране поставили за последние годы 

перед мебельной промышленностью 
целый ряд совершенно новых проб

лем, ,которые до сих пор ею еще не 

разрешены. 

Количественно производство мас
совой мебели для жилья значитель-

- --- --m------l 

но возросло, значительно увеnичи• 

лась прои,зводственная мощн_ость и 

техническая оснаще_нно,сть мебель
ных предприятий, но качество вы

пускаемой мебели в художественном 

и производственном отношениях 

еще находится на недостаточно вы

сокi!М уровне. Что насается мебели 
дnя массовых типовых обществен

ных эданий, то в этой области еще 

вообще почти ничего не ,сделано. 

Основными причинами низкого 

качест,ва мебели как с художест11ен
ной стороны, так и о точки зрения 

удовлетворения ее требованиям функ

ционального назначения, являются. 

с одной стороны, недостаточное вни• 

мание архитектора к проблеме со
здания высококачест-венной ,мебели, 
а с другой - от,сут,ствие тщательно 

проработанных норм и стандартов 
на типы и габариты мебели, состав

ленных на основе современных тре

бований функционального назначе

ния и изучения опыта нашей и за
рубежной практики. 

Проектирование мебели, оооi'iенно 
для жилья, целиком nре,'\оставлено 

на усмотрение мебельной промыw• 
nенности, которая весьма инертно 

относится к новым требованиям, 

- - -r1 
r--· .. 

: 1 
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~ r------
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Cry.,rьa для пебольmоrо в1штельпоrо зала (l"epм:airon) 

предъявляемым к ,современной со
вет,ской массовой мебепи, весьма 
туго идет на соэдание ,новых типов 

и новых форм мебеnи и х,отя бы на 
малейшее и,зменение в установив

шихся производственных ripoцeccax 

своих фабрик. 
Проектирование новых образцов 

жилой мебели сводится, в сущности, 

к выпуску вариантов укоренивwихся 

и явно у,старевwих типов мебели, 

иногда лишь внешне cner,кa модер• 

низиров анных, 

Появлявшиеся время от времени 

отдельные интересные образцы вы
пускались на рьrнон в незначитель

ном количестве и исчезали, не ос· 

тавляя ,никаких следов на развитии 

форм мебели. 
Отсутствие какой-либо системы 

в проектировании сводило на нет 

работу целого ,ряда организаций, за

нимавшихся Ga nоспедние rоды про• 
ектированием мебели для жилья. 

В последнее времА nоnытну со

здания типов и стандартов мебели 
предприняла экспериментальная ма

стерская внутреннего оборудования 
при Академии архитекту,ры СССР, 

разработавшая проект основных ти• 

nов и rаба-ритов массовой мебели 
для жилья, предлагаемый ею в ка

честве основы для разработки еди
ных всесоюзных стандартов. 

При определении указанных ти· 

пов и габаритов бытовой мебели бы
ли взяты за основу следующие 

принципы: а) соответствие каждого 

предмета его бытово-му назначению: 
б) сжатость габаритов; в) взаимная 

увязка габаритов отдельных предме
тов: г) достаточное разнообразие 

типов ме~еnи в массовом nроизвод· 

стве и д) возможность комбинирова
ния мебели из отдельных элементов 

различного назначения. 

Основным положением, вытекаю

щим из характера типов массовой 
мебели для жилья, намеченных в 

этой работе, является отказ от гос
лод,отвовавwих у нас гарнитуров 

столовой, гостиной, кабинета, спаль

ни, т. е. деления мебели по призна
кам, не являющимся типичными для 

современного массового жилья. Не 
только в однокомнатной 'Квартире, 

но в двухкомнатной и даже частич

но трехкомнатной, одна комната со
вмещает в себе несколько 1j)ункций. 

Поэтому место гарнитуров в масса-

1 

вой мебели должен занять единый 
комплект так называемой норn1сной 

мебели, определяющий архитектуру 
стен интерьера, в котором увязаны 

и габариты и архитектура отдель-
ных предметов (платяного wкафа, 

комода, буфета, ннижного шкафа), а 

так,же единый комnnект мебели для 
сидения и отдыха (ступ и ,кресло 

для работы и отдыха, диван и кро
вать). Кровать рассматриваеn:я как 
элемент 

должна 

жилой комнаты и потому 
совмещать в себе возмож-

ность 'И дневного отдыха, 

По своим размерам мебель, от
вечая всем требованиям функцио
нального назначения, доnжн~ быть 

' 
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приспособлена к небольwим жиnым цов культуры, специальных санато· типовым проектам, имеющим чисто 
помещ~жиям современных квартир и 

не должна занимать nиwней пnоща
ди и кубатуры. При Cl'J)oro оrрани
ченных размерах мебели, особенно 
по высоте, даже ,небольшие и невы· 
сокие комнаты будут казаться доста· 

точно просторными. 

Максимальная высота корпусной 
мебеnи принят-а равной 1,80 м (пла
тяной шкаф, высокий тип буфета 

и др.), 'Вместо обще11ринятой, ничем 
не оправданной высоты 2,10-2,30 м. 

Взаимная увязка rабаритов раз· 

личных предметов, а также решение 

некот,орых типов в виде секционных, 

даст возможность wирокоrо комби· 

нирования мебели из отдельных эле
ментов различноrо 'Назначения (низ 
буфета, книжные шкафы, комоды), 

Особое внимание удеnЕЖо типам 
и габаритам стульев. Стулья, вы
nускаемые в настоящее время ме

бельной промышленностью, со слиш

ком высокими и ,недостаточными по 

размерам сиденьями, с nрRмыми в 

плане спинками, имеющими совер

шенно недостаточный отвал, ни в 

коей мере 'Не могут нас удовnетво• 
рить. 

Изучение классических образцов 
мебели зарубежной современной 
практики и опыта обусловило ряд 

изменений габаритов стульев, формы 

сидений их и спинок. Установлены 
основные виды конструкций и форм 

стула (спинки, вязки ножек и царr, 

сиденья), фиксирующие внимание 

проектировщика на особенностях и 
формальных возможностях каждоrо 

вида. 

Типы мяrкой мебели, как nрави· 

по, ' запроектированы со съемными 

подушками, что облегчает -содержа

ние мягкой мебели в чистоте. 
На основе приведенных типов и 

rабаритов, мастерская эксперимен

тального проектирования внутренне

rо оборудования Академии архитек· 
туры СССР в 1940 rоду проектиру
ет и изготовляет в опытном порядке 

образцы массовой мебели дnя жиnья. 
Эти образцы, nocne аnрf)бирования 
их соответствующими орrанизация

ми, должны быть переданы промыш
ленности для освоения в массовом 

производстве. 

Значительно сnожнее обстоит де
ло с мебелью для массовых типовых 
общественных зданий. 

Мебель для сооружений уникаnь
ноrо типа, столичных театров, двор· 
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риев, не говоря уже о таком rран• 

дио.зном сооружении как Дворец 
советов, по своему рисунку, мате· 

риалам и отделке обычно резко от• 

личается от мебели массовых типо
вых общественных ,сооружений. Про
ектирует,ся она, как правило, еместе· 

с интерьером, обычно достаточно 
квалифицированными работниками и, 

по существу, является столь же 

уникалыной, как и сооружение, для 
которого она предназначается. 

Совершенно иначе обстоит дело 
с мебелью для массовых типовых 
общественных ,сооружений. Соор,уже
ния культурно•nросве11ительноrо ха

рактера (театры, клубы, кино, дома 
культуры), учебные (школы средние 
и высшие), лечебные (больницы, са
натории, дома отдыха), детские 

учреждения (детские ясли и детские 

сады) и, на·конец, здания «конторскоrо 
типа» (наркоматы, государственные 

учреждения и np.), - 'Все они тре• 

буют оборудования их мебеnью, ко
торая фактически, так же как и зда. 

ния, для которых она предназна

чается, может быть типовой. 

Эта типовая мебель может про
ектироваться вместе с интерьерами 

некоторых помещений (фоне теат,ров, 
клубов, комнаты отдыха, гостиные). 
Но в то же время целый ряд обще
ственных зданий, ,как школы, вузы, 

больницы, детские сады и ясли, до· 
ма отдыха и пр., строящихся по 

деловое назначение и относительно 

просто м скромно решенные инт~рь

еры, моrут быть оборудованы типо

вой мебелью, спроектированной не
за;висимо от этих помещений, ,или, 

точнее, лишь в зависимости от их 

rабаритов, от техноnоги~ескоrо про
цесса, происходящего в них. 

Приходится, однако, констатиро· 
,вать, что Т'иповой мебели для массо

вых общественных зданий нашей ар
хитектурной общественностью уде
ляется чрезвычайно мало внимаt◄ия. 
Создание стандартов типов и rаба
ритов для этой мебели еще более 
необходимо, чем для мебели быто• 
вой, так как функциональные требо• 
вания и ней и тех,нолоrические про• 
цессы, в которых она участвует, зr◄а

читеnьно сложнее. Отсутствие этих 

стандартов является основной np11. 
чиной, усложняющей работу проек
тировщиков этой мебели и снижаю
щей ее качество. 

Имеются, правда, от.деnьные по• 
пытки решения мебели для wкon и 
детских садов (Наркомnрос), детски;с 
яслей (Наркомздрав) . У ряда орrани
заций за последние годы накопился 

довольно значительный и ценный 

материал для составления норм и 

стандартов дет-ской и школьной ме

беn•и, но материал этот разрознен, 

недоработан до конца и меняется 
из rода в rод. 

Нет у нас до сих лор удобного, 

1\!ебсль ку11ительпоlt во Дворце ку.11ьту11ы lfмелп l'ор(lупова в l\Jоскве 
ApL Я. А. 1,орпфе:u.д, про у'1аст1111 Э. ШуОерта 



красивого и недорогого типового теат• 

рального кресла иnм стула, комфор· 

табельной мебели для комнат отды
ха и фойе, мебели для огромного ко

личества строящихся домов отдыха 

и санаториев, удобной, прочной мебе, 
nи для конторских помещений (пись
менного стола, удобного стула) и пр. 

Совершенно очевидно, что, так 

же как для бытовой мебели, необхо
димо создать стандарты типов и га· 

баритов дnя мебели массовых обще
ственных зданий. Основной задачей в 
этой работе должно быть получение 
такнх стандартов мебелн обществен
ных зданий, которые обеспечили бы 
макснмальный комфорт н удобство 

при nользоеаннн этой мебелью, не 
удорожая в то же время ее стонмо

ст,н. 

Большого вннмания заслуживает 

американское жесткое театральное 

кресло, представляющее собой обра
зец сиденья, в котором, без устало
сти, можно nровестн 2- 3 часа. 

Очень интересным для нас является 

также тип недорогого немецкого стУ• 

ла (с от,кидным сиденьем) для не

большого зрительного зала. Приве
денные рисунки заграничной мебе· 

ли, не совсем удоелетворитеnьные, 

правда, с эстетической стороны, 
представляют собой образцы удоб
ной и комфортабельной мебели для 
общественных зданий. 

Разработка стабильных стандар· 

тов типов и габаритов мебеnн для 

общественных зданий внесет ясность 

в вопрос проектирования, облегчит 
труд архмтекторов-nроектировщиков 

мебели, избавит их от грубых оши
бок и даст им возможность сосредо· 

точить свое внимание на работе 
над формой и над эстетической сто

роной мебели. 
Н удачным попыткам создать на 

основе классического наследия удоб. 
ную и зствтически приемлемую 

клубную мебель можно отнести ра· 
боты арх. А. Н. Бурава и Я. А. 

Норнфеnьда. 
Тщательно разработанные, на ос

нове научно-исследовательского опы

та, габариты наиболее ходовых 
предметов мебели - стула, кресла, 
школьной парты и т. д. - с пра• 
внльно решенной формой спинки, 

углом ее отвала, сиденьем н 1np., да• 

дут возможность создать эстетнче• 

ски приемлемую, прочную и, глав• 

ное, удобную мебель, без затраты 
при этом лишних ,материалов и ра· 

бочей силы, т. е. без увеличения ее 

стоимости против существующих не

грамотных и неудобных образцов. 

Не менее важной причиной, за• 
трудняющей получение у нас раци
ональной и эстетически приемлемой 
мебели, как бытовой, так и для об· 
щественных зданий, явnяется не

достаточное внимание к этому во· 

npocy со стороны организаций, иэго. 
товnяющнх эту мебель. Часто хоро· 

wo нарнсованную в проекте мебель 

l\leбe.11, фolle Дворl\а ~.у.1ьт)·ры 11~1ев" Горбупо11а n llloci;oc 
Арх. я. А. l,орпфе:1ьд:, ПI)lt У'13СТПП э. Шуберта 

нельзя узнать в вещи, изготовлен• 

ной по ЭТ'Ому проекту, из-за скверно• 

го качест·ва работы и отделки. 
Промышленности, изготовляющей 

мебель для общественных зданий, 
необходимо выработать технические 
условия для материалов, 1 конструк

ций и отделки этой мебеnи. 

Поред текстильной промышnен• 
ность1О необходимо поставить вопрос 
о создании ряда мебельно-декора· 

тивных тканей, интересной и совре· 
менной фактуры и достаточно бога· 

той по цвету палитры. Чтобы р.о• 
битьсА единства в колористической 

отделке интерьера и •мебели, архи

тектору необходима доста'Т'очно об· 
wирн21я паnнтра цветов тканей и 

других декоративных материалов. 

Весьма актуальным является 

также вопрос о таких новых для ме

бели материалах, как металл, стек· 

ло, пластмассы, водоустойчивые м 
nрочные лаки. 

Распространенная в I последние 
годы за границей мебель нз метал• 
лических труб, по нашему мнению, 

не совсем подходит для жилого ин· 

терьера, так как обычно она не соз

дает интимности и уюта и делает 

помещение похожим на nроиэаодст· 

венное. В то же время в применении 

к целому ряду общественных зда

ний, как wкоnы, ,вузы, больницы, 

металлическая мебель является 
вполне цеnесообразной. Совершенно 
реальным является применение у 

нас чугунного литья для станин 

школьных парт, дnя театральных 

кресел, для ряда предметов мебель· 
ного оборудования, для лабораторий 
и аудиторий, школ и вузов и т. А· 

В последнее время имеееюя ряд 
достижений в области техники от· 
деnки мебели всевозможными проч• 

ными, водоустойчивыми nаками, эма

левыми красками и пр., но производ

ство этих материалов у нас еще не 

налажено в достаточном количестве 

и применение некоторых из них об· 
ходится еще сnиwком дорого. 

До сих пор вопросам проектиро

вания мебели не удеnялось доста• 

точного внимания ни печатью, ни 

нашей архитектурной общественно• 

стью. Обмен опытом в этой области, 

показ лучwих образцов нашей и за· 
рубежной практики на страницах 

архитектурных журналов помогут 

nроектировщнкам в их •работе, в no• 
исках подлинного советского образа 
мебели. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ 

3 акончено сооружение 
раnьного театра Красной 

Назначение и архитектурный 

Цент

армии. 

образ 
этого здания не имеет исторических 

прецедентов. Оно целиком nринадnе-
1кит эпохе социализма, создавшей 
новую армию-i:тража свободного со

циаnистического труда, стража мира. 

Красная армия ставит себе це
лью воспитать не т,оnько умелого 

бойца, но и передового советского 

Я. 1{ О Р Н Ф ЕЛ Ь Д 

человека. Центральный театр Крас
ной армии давно уже заняn место в 

ряду выдающихся театров столицы, и 

его постановки - на высоте советско

го театра. 

Вот почему rр<1ндиозное здание 
театра является моr-1ументом, увеко

вечивающим как героическ11е деnа 

Фото" статье-А . Богданова, 

А. Tapmal<OICl<OlO 

Красной армии на военr-tых фронтах, 
так и успехи ее на фронте строи

тельства куnьту,ры социализма. 

Синтезировать эти две идеи, соз· 
дать театр - монумент Красной 

армии - ·не удалось проектиро'В• 

щикам, представленным 113 свое вре

мя ►Ja конкурсе. В таnантли~зых 
проектах тес1тра оставалась невыра

женной центральная идея - идея 
Красной армии. 

Цептра.~ьпыll театр Ь'pac11oll арюш n Москве. П11ое~.т. Алад. арх. К, О. АлаОю1, арх. В. Н. СnмG11рцев 

TheAtre central de l'Armte rouge а Moscou. Projet. К. S. Alaьtan, membre de l'Acadtmle, arch. V. N. SlmЫrtsev 
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Цсптра.-.ъпы:11 театр J,lpacuoll арщш. /\олоuпода 

Лишь в результате напряженно
го труда возник замысел оконча

тельного проекта. Авторы еrо-архи• 

текторы Н. С. Алабян и В. Н. Сим· 

бирцев-убедительно разрешили обе 

стороны поставленной задачи. 

Они создали выразительный об• 
раз здания-монумента, подчинив 

каждый элемент и веоь объем его 

единой закономерности «кристалли

ческого строения», в основу которого 

положена пятиконечная звезда-змб· 
nема, вызывающая яркие ассоциа. 

ции с идеей Нрасной армии. Они 
создали, вместе с тем, новую, сво

бодную от традиций, форму и opra· 
н~1зацию театрального здания. 

Поверхностная критика видит в 
подчинении архитектурного объема 

30 

заранее выбранной форме черты 

формализма, обычно насилующего 

функциональное строение здания. 

Это, верное в принципе, положение 

нельзя применять механически без 
анализа конкретных фактов. В дан• 

ном ,случае о.но фактами не под• 

тверждается. Во все времена стре

мились придать отдельно стоящему 

здс1нию теат,ра правильную геомет

рическую форму, При этом исходили 

111з мысли, что здание театра, pacno· 
ложен.нов •на открытой ~площади, 

должно быть хорошо организовано 

со всех сторон и что по своей моно

литности и вt-tутренней организации 
оно удобно вписывается в nравиль· 

ную геометрическую форму. 

Плану . театра придают nренму-

Th4!iltre central de l'Arm~e rouie. Colonnade 

ществен"10 форму прямоугольника 

(театры Большой III Александринский, 

театр в Бордо), квадрата (театр в 

Безансоне), овала (проект Весниных 

на харьковском конкурсе~ 

В таких случаях, - когда нет 

nротивореция между внутренним по

строением здания и задачами его 

внешней архитектуры, было бы не· 
опрэвданно отказываться от выбора 
для него дисциплинирующей формы. 
Для искусства разумные дисципли

нирующие оrраничения всегда пло

дотворнее неограниченной «свободы» . 
Такие ограничения не nомешаnи зод

чим прошлого создать на основе ти

повой схемы мировые шедевры архи

тектуры. 

Пnан театра Нрасной армии имеет 



форму красноармейской звезды, но 

идро его - зрительный зал, фойе и 
сцена свободно скомпонованы в npa· 
вильном десятиугольнике. Здание 
удачно вписано в трапецию участка, 

образуемую улицей &ожедомкой и 

Институтским переулком, которые 

расходя"N:я под углом от площади 

Коммуны. Участок повыwается на 

4 м над уровнем площади, и здание 
театра, поднятое на плато, домини

рует в прос11ранстве площади веnи

чествекным живописным силуэтом 

своего огромного объема. 

Последняя комлозиция, разрабо· 
таннаи авторами дли реконструкции 

площади, намечает на левой стороне 

ее сооружение Музея Красной армии 

симметрично Дому Красной армии. 

Реконотрунрованная площадь 
представит собой един из nервых 
ансамблей новой Мооквы. В комnо• 

эиции последовательно осущест,вле

ны принципы барокко-(lдинство ан

самбля, построенного на тесном слия
нии здания с окру•жающим прост

ранством. Пространство входит 

внутрь здан,мя, в объятия ег.о ломан

ных в плане колоннад и растворяет

ся в их глубокой тени. 

Благоприятная в этом смысле 

зввздоо6раз,ная форма пла.на имеет 

оборотную сторону в некотором од
нообразии фор.мы, повторяющейся и 

на тех сторонах здания, где нет 

входа. Это повторение, обезличиваю
щее ориентировку плана, несколько 

выправлено рельефом участка, кото

рый вызв1tл устройство стилобата с 

лестницами по трем из пяти сторон 

здания. 

Очертание колоннады следует 
концентрично стенам здания на рас

стоянии s один интерколумний от 

стен. На выступающих углах звезды 

колоннада вынесена на два интерко· 

лумния. 

Наиболее ,благоприятны для вос

приятия здания фронтальные точки 

или небольwие от них отклонения. 
При движении зрителя sокруг зда

ния, далеко выступающие, чересчур 

обостренные углы звезды, всnедст· 

вне ракурса, нескольк,о деформируют 

ос.новной его о'liъем. 

Это обстоятельство, повидимому, 
не было достаточно проанализирова
но на модели, иначе было бы есте

ственно сократить до четырех про· 

nетов крылья колоннад по сторонам 

nятнnроnетных nортиков и несноnько 

притупить углы. 

Такое же чисто барочное бесnо· 

койстео силуэта вносят треугольные 
выступы на объеме верхнего бара

бана. Контраст чистого двадцати

гранника барабана и звезды основ
ного здания, вероятно, увеличил бы 

выразительность его ,силуэта. 

Здание имеет я~но выраже.нное 
центрическое построение, ПОАчерк-и

вающее его значение монумента. Си
луэт его, развиваясь по вертикали, 

лоrнчно заверwаетси бельведером ~ 

постаментом с 20-метровой фигурой 

на нем. 

Освещенная сиянием красной 

Фра1·иепт фасада 

звезды ф11гура красноармейца орга

нически венчает здание, символизи· 

руя Красную армию, которой здание 

посвящено. Значение скульптуры в 

создании героического образа зда

нии правильно понято авторами. 

Снуnьптуры, размещенные в .13ерно 
выбранных пунктах ЗАания, как зто 

ВИАНО на перспективном чертеже, 

неотъемлемы от его силуэта, нс· 

отъемnемы от его объемной номnози· 

ции. 

Венчающий бельведер сейчас, 
когда отсутствует статуя, теряет 

Fragment de la fa~ade 
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Ц1·11траш,ш,1il уеатр J.pac11on армsш. Глаопап llecnnщa 

Tlleiltre centra l de t'Arm~e ro ugc. Escalier p rJnclpal 

Весrибrопь 

Vesllb11le 

свой смысn; угnы звезды без акцен
тирующего их динамического си

луэта скачущих на конях красноар· 

мейцев теряют свою важнейшую 
пространственную характеристику; 

портики входов., несколько заглублен
ные в отношении у.глав и потому в 

ракурсе сниженные, лишаются сво

его центрального значения без 
скульптурных групп, которые их по· 

вышают н подчеркивают главные 

оси здания. 

Вот почему сейчас, когда отсут
ствуют еще все эти важнейшие сла

гаемые, неотъемлемые от комnози· 

ции здания, оно выглядит прерван· 

ным на середине стройки . 

Необх,одимо ускорить постановку 

скульпту,р, иначе монументаnьный 

архитектурный замысел останется 

недосказанным, незавершенным, 

Может быть, не поздно еще до 

постановки скульптур внести нор· 

рективы в форму цент,рального бель• 
ведера. Переход от боnьшого бара
банан беnьведеру представляется 

несколько резким, размеры, вес и 

плотность самого бельведера - недо
статочными для увенчания здания и 

для постамента большой статуи. 
Eiыno бы 1'\рудно определить од· 

ним словом стилевую харантеристи· 

ну здания театра. Нритичесная трак

товка определенного круга исторн· 

ческих памятников позволила авто

рам развить совершенно самостоя• 

тельную концепцию, основанную на 

глубоком 111ереживании темы зда• 

ния. 

Тема театра Красной армии 
отображена в композиции, где целое 

и каждый его элемент стремились 

подчкнить единому замыслу образа. 
Вот почему ~радиционная основа 

явилась лишь отправной ~позицией и 

не помешала авторам сохранить в 

целом и частRх ясность замысла и 

дух современности. 

Стройная колоннада большого 

ордера окружает по всему перимет

ру здание и придает ему легкость и 

энергичный рост по вертикали. Мо
н,ументальные ,терра1сы ?" лестницы 

стилобата ,прочно nрив~tзывают зда• 

нне 1К зем_ле, из которой он-0 \как <iы 
выраотает. ,Общий характер молон

нады - ~r,1роnорцик колон,tt, интерК'о· 

nумннй антаблемента, общие черты 

,рисун,ка баз, капн,теnей, деталей нар

нн,за-бnизкн кор111нфско,r.tу ордеру ба• 

ронко,. Еще u <iольшей мере близки 

по характеру 'формам барокко общие 



чnенениn и элементы стен, несноnь· 

но перегруженных и раэм11nьченных 

беспокойным размещением многочис

ленных онон. 

Однано авторы nроявиnи извест

ную долю независимости в т,ран-тов· 

кв элементов и деталей ордера. В 
частности, ноnонны получили своеоб. 
разное сечение, производное от nя• 

тиконечной звезды, у которой входя· 

щие углы заменены дугами, а ост

рые углы срезаны и расцnенены 

глубокой нанеnnюрой. Соответствен• 

но этой форме изменены очертания 

базы и наnнтеnи. 

В ~композицию 1к,аn,итеnи вместе с 
акантами и волютами несноnьно не

ожиданно введен орнамент нз коло• 

сьев и элементы советской гераnьдн. 

ни. Во всей этой трансформации ор· 
дера ценность самой инициативы 

превосходит еще художественную 

ценность достигнутых результатов. 

• • • 
План здания имеет форму пnти• 

конечной звезды, в которую вписан 
правильный десnтиугоnьник с диа• 

метром в 90 м. 

По одну сторону диаметра рас• 

положен зрительный зал, по АРУ· 

гую - сцена со вс-еми обсnу~киваю• 
щими их помещениями. 

Зрительный зал имеет форм:, 
веера, независимую от очертания 

десятиугольника, остальные помеще

ния более или менее ему подчинены 
по форме иnи размещению. Поворо· 

ты помещений, окружающих зри. 

тельный зал, вызванные очертания
ми многоугольника, придают Jtнте· 

рьеру живописность и разнообразие 

перспектив. 

Поднявшись по монументальной 
лестнице, посетитель проходит под 

высокой колоннадой, окружающей 

здание, и вх,одит сначала в простор• 

•1ый ,кассовьrй тамбу,р, затем ,в боnь• 

wой вестибюль, расположенный под 

зрительным залом. За полукольцом 
мощных столбов, отделанных мра· 

мором, находитсn гардероб. Простор
ный вестибюль свободно вмещает 
2 ООО посетителей, одновременно cny• 
скающихся к центральному гардеро

бу. Узорный мраморный non вестибю-
1111, богато нессонированный плафон, 

хорошо прорисованная встроенная ме· 

беnь и осветитеnьнаn арматура nри

дают вестибюлю нарядный, комфор
табеnыный вид. Вестибюль xopowo 
освещен 

тамбуры 

дневным светом через 

и, особенно, через две 

Фойе. Фраrа1епт 

Foyer. frairment 

Вест11бю.1Ь Vestlbule 
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торжественные nарадные лестниць,, 
расположенные в открытых углах 

звезды. 

Масштаб парадных лестниц, их 

нарядная отделка белым мрамором, 

светлая окраска стен, эффектные 
пnафоны с встроенными источника• 

ми освещения, обильное освещение 

дневным светом через многочислен· 

ные окна - все это складывается в 

один мажорнь1й строй архитектуры 

интерьера. 

Парадные лестницы приводят в 

анфиладу зал фойе партера, примы• 

иающих к неширокому npbxoAy 0011-
руг зритель-ного зала. Залы разделе
ны между -собой переходами и лест

нкцамн, которые продолжаются до 

следующего этажа и приводят в 

анфиладу зап фойе балкона. Здесь 
в двух треугольниках над парадны· 

ми лестницами ~располагаются от

крытые за,nы буфетов, украшенные 
богатой росписью плафонов. 

Таким образом, обе~nечено наи

большее зрительное объединение 
nрост,ранств интерьера и вместе с 

тем, благодаря их расчленению, дос-

ЦеuтраJJьuы/1 театl} l~pac11QII армш1. Фpa1·~1eur apnтe.~ьuoro за.,а 

Росu11сь заuавсса худ. В. А. Фаворс1.оrо 
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тигнут ум~ренный масштаб отд!lлЬ• 
ных э;,n и яркий контраст их с ог• 
ромным объемом зрительного зала. 

Залы фойе хорошо отделаны и 
меблированы без излишней роскоши, 
но с применением це.нных пород де

рева, мраморной облицовки и бронзо

вой армату,ры люстр. 

Особенно эффектны в верхнем 
фойе резные плафоны, подсвеченные 
сзади скрытыми источниками осве

щения. Тонкий силуэт ,растительного 
орнамента, вырисовываясь на фоне 

МRгко освещенных 

щает весь плафон 

бронзовую люстру. 
Архитектур}iьtе 

кессонов, nревра· 

в своеобразную 

детали обработки 
стен - пилястры, карнизы, оконные 

наличники - нарисованы недоста

точно тонко, даже грубовато. Не
сколько чужой рядом с ними выгля

дит измельченная, слащавой рас

цветки, арнаментальная роспись ,пла

фонов фойе партера. 

Зрительный зал сужается к сце
н~ всего на 8 м, его поперечник сза• 
ди равен 40 м, у сцены - 32 м, 

глубина от наиболее удаленных мест 
до линии портала - 30 м, высота в 

среднем-20 м. Две тысячи зрителей 

расnолагают,ся в двух уровнях ам

фитеатра и лож. Особенность зритель

ного зала, отличающая ero от 6оль
wинства театров такой ,вместимости, 

состоит в том, что части амфитеатра 

здесь незнсiiчительно ~ависают друr 

над другом, все места предельно 

равноценны no комфорту и по зри

тельным и акустическим достоинст

вам. В этой черте особенно Я!)КО вы
ражена демократичность совет,сноrо 

театра, одинаковая заб-ота о всех 

посетителях. 

Проход, ок,ружающий партер, рас

положен на отмет,ке авансцены и об

разует с ней замкнутое кольцо, что 
дает возможность перенесения от• 

дельных эпизодов действия в зри

тельный зап. На этой же отметке 
амфитеатр удобно соединяется че· 

тырьмя выходами о залами фойе. 

По боковым стенам расположены 
в два яруса несколько лож. В ниж

нем ярусе они разделены столбами, 

в sерхнем - ст,ройными ,колоннами. 

Нолонны несут легкий антаблемент 
и балюстраду, ог,раждающую освети
тельный балко~, моторь1й окружает 
зрительный зал. Плоский пnафон за· 

na приподнят над балконом и освв

щается размещенными на нем npo• 
жекторами. 



Зрптет,пы/1 зал 

Сдержанная архитектурная деко• 

рации зрительного зала дополняется 

монументальной росписью плафона, 

исполненной по ноздреватой акусти

ческой wтунатурне. Авторы посвяти

ли много внимании акустике и 

достигли замечательных результа· 

тов: в ог,ромном зале слыwен отчет

ливо каждый шорох. Не менее благо
приятны и оптические условия: 

чрезвычайно глубокая сцена, благо· 
даря узком,У уrлу, образуемому 
стенами зала, видна полностью 

~ бесnреnятсrвенно со всех почти 

месf. 

Пропорции широкого и неrлубо· 
кого зала и портал, открытый во 
всю wирину зала, создают своеоб
разный оптический эффект: просце
ниум, вынесенный в зал всего на 

4 м, вместе с действием на сцене 

кажется очень приближенным 

к местам; пространство сцены вое· 

принимается как бы слитым с зри

тельным залом воедино. 

Портал сцены, при помощи ост· 
роумного у,ст,ройст,ва ра,здвижных 

стен, может трансформироватыси по 

ширине от ,28 ,м до нуля. Раздвиж

ные стены, смыкаясь, полностью 

изолируют сцену и замыкают объем 

зрительного аала четвертой стеной, 

оставляя внутри зала оркестр, ко

торый, [будучи 1Перенрыт, может быть 

превращен е трибуну президиума. 

Монуменrаnьнаи роспись этой стены 
объединяет ее с архитектурой зри· 
тельного зала. Нормальное раскры• 

тие портала 24 х 14,5 м. Размеры 
сцены в ширину 37 м, в глубину -
29,6 м и в высоту от nnaнweтa до 
колосников - 33,50 м. На главной оси 
сцена продолжается арьерсценой 

глубиной в 2'7 м, по сторонам - кар. 

Satle de spectacle 

манамн размером 16 х 20 м и высо· 

той в 15 м. 

Огромные размеры сцены отве
чают специфическим особенностям 

театра, пред,наэначенного преим,уще

ственно для массовых героических 

nостаново~ Здесь в значительной 

мере осуществлены все услов,ии для 

массового динамичного действия с 

быст,рой сменой эпизодов и их де
кораций, все требовании, выдви· 
гаемые режиссерами-новаторами в 

отношении темпа действия и ~разно

образия его размещении по отноше
нию к зрителям. Не увлекаясь меха

низацией, как самоцелью, как сред

ством дли ,создания эффектов дейст· 

вия, авторы создали .~,аэнообразную 
и совершенную 1систе!l1.у механиче• 
ской трансформации планшета и 
транспортировки декораций. 

По проекту инж. И. Е. Мальцина 
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в центре nnaнu-tAтa врезан вращаю

щийся круг диаметром 26 м, соеди• 

ненный с трехярусным вращаю· 
щимся трюмом глубиной в 9 м. Ка· 
сательно кольцу бonьworo круrа 

врезан малый круr, диаметром в 

12 м. Действие, поставленное на ма• 

лом круrе, поворотом большого кру• 

ra может быть перенесено в любой 
пункт ·игровой сцены. Другая осо• 

бенность системы в том, что не 
только весь круг, но и окружающая 

ero площадь сцены разрезана на 

полосы, которые с помощью электри

ческих подъемников моrут nовь1· 

wаться и понижаться на 2,5 м 

против уровня сцены, Этим дости· 
rается разнообразная и быстрая 

трансформация рельефа всей сцены. 

Благодаря такому устройству, 
можно, понизив часть nnaнweтa на 

36 см, выдвинуть приготовленную а 
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кармане сцены площадку с деко,ра· 

циями, сохраняя уровень площадки 

на отметке планшета. Горизонталь• 

ная транспортировка декораций в 

сочетании с вертикальной - боrато 

оборудованным подъемом к высоким 
колосникам сцены-позволяет с мак· 

симаnьной быстротой менять оформ• 
пение. 

Особенностью сцены является 
так~е устройство и оборудование 

просцениума отдельной системой ме. 

ханизации и освещения. Просцениум 

становится при этом независимым от 

сцены и может служить для поста· 

новкн эпизодов перед закрытым за· 

навесом. 

На уровне планшета н сцене 
примыкают дежурные склады. Арти

стические комнаты на двести чело· 

вен располагаются по сторонам сце· 

ньi в четырех этажах. Комфорта· 

бельным кабинетам артистов прида· 
ны гостиные, буфеты, душевые. Такие 

же помещения отведены остальным 

работникам сцены в двух этажах 

ниже планшета сцены. Над зритель

ным залом размещен большой pene· 
тиционный зал, над ним зал для 

писания декораций. 

Во веяном ином теат,ре эти npe· 
увеличенные объемы подсобных за· 
лов и сложные конст,рукции, как и 

само неудобство их размещения, 

должны были бы вызвать справед• 

ливую критику. Но в данном теат

ре - монументе было естественно 

поступиться этими практическими 

неудобствами в пользу единства и 

величия объема здания. 
Репетиционный зал вмещает 400 

зрителей; площадка ero сцены имеет 
портал , равный по ширине порталу 

театра. Репетиции могут поэтому 



происходить мри nоnной мизансцене. 
При желании реnетнционный зап 
может 6ыть использован также в ка• 

честве зала дnя концертов, так как он 

соединен с вестибюлем, лестницами 
и лифтами. 

Совершенное санитарное, тран• 
спортное и механическое оборудова

ние1 здания в сумме с обильным 
освещением пстребоваnо боnьwого 
энерговооружения театра. 

Собственная подстанция, резме· 

щенная в цокольном этаже, обладает 

мощностью в 1 800 квт., нз которых 

около половины приходится на 

сцену. 

• • • 
В строительс11ве грандиозного 

театра (около 280 тысяч м3) осущест• 
вnено счастливое сотрудничество 

большого коллектива проектировщн. 

ков и строителей всех специально· 

стей. Десятки заводов приняли уча
стие в и·зготовnенин конструкций и 
оборудования здания; все метаnnи• 

ческие конструкции сцены выполне· 

ны на Нраматорском заводе. 
К началу зксnnоатации здание 

полностью закончено, и все его обо

рудование находит,ся в безупречном 

действии. 
Качество выполнения работ внут• 

ри здания - на хорошем уровне. 

С большой тщательностью выпоnне• 
ны отделочные работы, особенно 
мраморные н стоnRрные. В ст,рои· 
тельных элементах и мебели xopowo 
использованы декоративные достоин· 

ства ценных пород дерева. Мебель 
xopowo прорисована: комфортабеnь· 

ные нресnа зрительного зала обиты 
бархатом приятного красного цвета. 

Менее удовлетворительно rвыnоn

нены наружные строительные рабо

ты. Здание выrnя,ди-т не отделанным 
до конца, благодаря неопределенно• 

му цвету его nоверхнос.тей и недо• 
статочной тщательности их ·обработ
ки. Слишком маnо участ.вуют в на• 

ружной обработке естественные по· 
роды камня. 

В этом грандиозном памятнике 

нашей эпохи было бы естественно 
применить камень хотя бы только для 
колоннады. Естественно также ожи· 
дать, что скульптуры будут выпо11• 

нены не в бетоне, а в бронзе иnи 
чугуне. 

От их художественного качества 

н от добротности материалов будет 

во многом зависеть впечатление от 

здания, в котороtоt синтетическая 

св11зь архитектуры и скуnьnтуры 

является органическим свойством 
композиции. 

Хотелось бы 
сот,ру днкчество 

пожелать, чтобы 
архитектуры с 

скульптурой сложилось удачнее, чем 

с живописью. Ответственная роль, 
возложенная в интерьере на живо

пись, выполнена очень неровно. Жи· 
воnись не оказалась до конца сnи• 

той с архитектурой здания и остает. 

ся еще изолированной в виде нар-тин 

в больwих рамах. 

Монументальная живопись на 
плафонах представляет своеобраз· 
ную и трудную задачу: традиция 

этой работы утрачена и ее nрихо• 

дится восстанавливать. Такая задача 
дается не сразу, даже если к ней 
привлечены, как в данном случае, 

крупные мастера. 

Два круглых плафона в буфетах 
написаны художниками Л. Е. Фейн
берг и А. А. Дейнека, огромный 

плафон в зрительном зале - брига· 
дой художников под руководством 

Л. д. Е':»руни. Росписи несколько пе

регру,жают плафоны, вместо тоrо, 

чтобы раскрыть их в пространство. 

Перспективы рану,рса не всегда 

достаточно прочувствованы и фигу. 

ры в плафоне у Дей~нека от этого 

получились с непропорционально 

большими головами. 

В плафоне зрительного зала 3ТВ 

Оцепа 

задача nерсnективы и ракурса вооб• 

ще не поставлена всерьез, и роспись 

выглядит плоскостной композицией 

из нескольких картин, недостаточно 

органично вписанных в форму пла• 

фона и в выделенные из нее полу• 

круглые рамки. 

Композиция росписи раздвижной 
стены на просцениуме интересна по 

мысли - художник пытается в изо· 

бразитеnьной форме синтезировать 
архитектуру, скульптуру и живо• 

nись. Однако, эта интересная npor• 
рамма осуществлена не совсем удов· 

nетворитеnьно. Особенно неблаго• 

приятное впечатление производит 

наивно построенная архитектур• 

ная композиция. В этом в одина

ковой мере можно винить и худож
ника н архитекторов. 

• • • 
Сооружение и роспись театра 

Нрасной армии являются одной из 
репетиций к ра~отам по Дворцу ,Со

ветов. Это обязывает н суровой нри· 
тике допущенных ,зде1:ь недостатков. 

Но критика не заслоняет оrром· 

ноrо поnожнтеnьного итога, достиг• 

нутого творчеоким коnnентивом авто• 

ров и исполнителей в этом гран· 
диозном строительстве, Театр Нрас· 

ной армии войдет ,в историю строи· 

теnьства социализма, его нуnьтуры 

и искусства. 

Sc~ne 
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Паа~ты r1111овых .xnaJJ1'ПP 

'rpe;,шoыпaтrtasr 1tЩ1ртпра 

Ж11т1>1 rrпощо.дь - 81 м!. I<1 = 0,70 
Цпухко>1ш1тпuя 1щapT.lfI'1> 

л,uтш шющадь - 44 >12. 1<1s = 0,65 

ЖИЛЫЕ ДОМА 

жилой дом 
НА БЕГОВОЙ УЛИЦЕ 

В МОСКВЕ 

И. ДЛ У ГА Ч 

ж илой дом НКПС на Ьего• 
вой улице спроектирован 

архитекторами А. Е. Аркиным и 

А. В. Маwинским почти пRть лет на

зад. Срок этот в наwих условиях 

очень велик , особенно, если вспом

нить о ксренных сАвигах в строи• 

тельстве, которые произошли зэ 

последние годы. Поэтому планировка 
жилой ячейки , конструктивная схема, 

методы и темпы строительства дома 

на Беговой улице далеки от пра·кти

ни сегодняшнего дня. 

В то же время архитектура со
оружения представляет несомненный 
интерес. Известно, что проблема 

внешней выразительности жилого до· 
ма очень -сложна, Это понятно. Совре

менный многоэтажный, многосек
ционный жилой дом по своей стру11-

ту,ре является совокупностью одина

ковых или почти одинаковых жилых 

ячеек, повторенных многократ,но по 

горизонтали и вертикали. 

Этим объясняется тот фант, что 
архитекторы, ,решая жилой дом, 

часто отказываются от раскрытиR 

его структуры. Отсюда многочисnен

иые примеры, когда о назначении, 

смысле сооружения дают представ

ление толыко отдельные фрагменты 

и детали внешнего объема. 
Д,ругим путем решения является 

способ протокольного показа на фа• 

саде есех специфических элементов 

жилья: жи·nых комнат, лестничных 

клеток, санузлов, т, е. способ аписа· 

тельный. 
И самым трудным путем являет• 

ся создание художественного образа, 
выводя его из внутреннего содержа

ния здания, понятого в самом широ• 

ком смысле. 

Именно этим, повторяю, самым 

трудным путем пошли авторы и 

добились, несомненно, положительно
го результата. В доме, выс'!'роенном 
no их проекту, действительно просто 



и легко читается его содержание и 

ст,рукту,ра. В объемном решении 

ясно показано, как серия фронтал1о· 

ных ячеек сопрягается с угловыми 
ячейками другого характера. Шаг 
мощных столбов-простенков nоrиче. 
ски расшифровывает шаг квартир и 

ячеек. За видимым снаружи много• 
крат,но повторенным элементом 

(окно-дверь и балкон) ощущается 
cnnowнoй фронт жиnых комнат. 

Здесь нет протокольности. Вмес
те с тем, внутренняя структура и 

структура объема и фасада органи
чески связаны друг с д,руrом, форма 

полностью оправдана содержанием, 

причем в своей основе вытекает 
тоnько из содержания. 

Было бы неверно считать. 
реwенив жилого дома nоnностью 

исчерпанным, если удается согла• 

совать внешнюю и внутреннюю 

структу,ру сооружен,ия, Это только 

одно из свойств подлинно-художест
венной, реалистической формы. И на

до сказать, что авторам удалось до

биться значительно бonьwero, уда• 
nссь создать простой, органически 

ясный образ, обладающий должной 
степенью эмоционального воздейст

вия. 

На одной из фотографий этого 
жилого дома внизу, у подъезда, 

стоит несколько автомашин: крепкий 

выносливый грузовик, деловитый 
~м-1 », стройный «Зис». Это те маши
ны, которые прочно вошли в наш 

быт, в жизнь наших улиц, ,неразрыв
но с ними связаны. Они стоят точно 

так, как часто «дnя оживления» ,ри• 

суют их авторы на nер(:пективах 

проектов. И часто эти же машины 
и на перспективах и в натуре пока

зывают глубокий разрыв между со• 

оружонием и окружа1Qщей оботаr◄ов

кой. В данном же случае фотография 
показывает, что архитектура по сво

ему внешнему облику «созвучна» нв
wей улице. 

Правдивость всегда подкупает: 
дом на Беговой уnице радует и 

Фраrиеuт c)lacaдn 

привлекает правдивостью своей фор· 
мы, образно рассказывающей о его 
внутреннем содержании. 

Общая принципиальная удача, 

однако, полностью не закреплена в 

решении отдельных, частных задач. 

Основная," определяющая часть rлав-

ного фасада по своей тектонике за· 
думана, nовидимому, как мощная 

стена с гигантскими вырезами, за· 

полненными nегкой ,каркасной конст

рукцией. Но размеры выреза и соот· 

ношение между простенком и проле

том таковы, что приводят стену в 

состояние перехода к столбовой сис· 
теме. 

План топового ,1тааш 
В тектонике этой части нет нуж

ной ясности; также неясна цель ее 

креповки. Если это ,стена, то, несом· 

ненно, nyчwe и проще быnо бы обой
тись совсем без креповки; есnи-сис· 

тема столбов, то, наоборот, следова
ло бы креповать энергичнее и, во 

всяком сnучае, крайний столб дать 

полного по wирине сечения. 
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Mano удовnетворитеnьны также 
четырехколонныв портики в верхних 

частях ризаnитов. В них чрезмерно 

сnабы колонны, в особенности, если 
их сравнить с грузным карнизом 

над ними. Скупо, схематично нарисо
вана витрина магазина в первом эта

же. Неясна роль в общем решении 
скульптурных фигур средней части; 
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их положение в достаточной мере 

случайно, 

• • • 
Весь объем дома скомпонован из 

трех одинаковых фронтальных ячеек 

и двух угловых. Анаnиз пnанировки 

ячеек, просмотр в натуре и беседа с 

жильцами сеидетеnьствуют о хора· 

Фраrмtшт 

wих эксnлоатационных и архитек

турных качествах ячеек. Приятны 
интерьеры, удачны пропорции ком

нат и деталировка штукатурки, каче

ственно высока столярка. Хороши 
встроенные wкафы-их немного, они 

удобно расnоnожены. 

По nnанировочному приему ячей
ки типичны для своего времени. 

Сейчас они кажутся анахронизмом. 

Достаточно сказать, что на .каждую 

лестницу фронтаnьной ячейки выхо

дят только две квартиры с пятью 

жилыми комнатами в обеих. Иными 

словами, на каждую лестницу в 

каждом этаже приходится менее 

100 м 2 жилой площади. По всей дли• 
не корпуса, при переводе его на тип 

ячеек, ~принятых ,на строительстве в 

настоящее еремя, можно 6ыnо бы 
сэкономить, по ,крайней мере, две 

лестницы, а то ,и три. 

Номпоновка плана даnа возмож· 
ность организовать в первом этаже 

большое торговое ,помещение с не
прерывным эаnом достаточной глу

бины. 

Интересно задуманы и хорошо 
смот,рятся в натуре входы в мага· 

зины, запроектированные не прямо с 

улицы, а из арочных проходов, вв• 

дущих во двор. 

Авторы очень внимательно от• 
неслись к дворовому фасаду. Он 
прост, реwен в nравиnьном, по от

ношению ,ко двору, масштабе и с 

большим вкусом украшен портика• 

ми входов в лестничные клетни. 
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ДОМ НА УЛИЦЕ ГОРЬКОГО 

ж иnой дом no уnице Горь

кого № 111 (авторы арх. 
А. В. Мезьер и Л. З. Чериковер nри 

участии Е. 1-i. Иванова) привлекает 
внимание цельностью своего архи

тектурного решения. 

Применение простых приемов, 
вытекающих нз ст,руктуры сооруже· 

ния, и отказ от каких-либо случай

ных мотивов и детаnей, «накnадыэае· 
мых» на здание в цеnях «обогаще

ния» его фасада-отnичитеnьные 

черты замысла авторов. Даже та· 

А. Х А Ч А Т А Р Я Н 

кие детали, как карниз, модуnьоны, 

барельефы, логически вытекают из 

общего облика сооружения. 

Часто говорят: фасад городского 

жиnого дома-тоnько плоскость. Но 
нужно различать «бумажную» nnoc• 
кость, плоскость, «украшенную» ко· 

nоннами и бареnьефамtt, для того 

чтобы скрыть вну11реннее содержа

ние здания, и плоскость реального 

жилого дома, за которой чувствует· 

ся объем, внутреннее пространство, 

план. 

в МОСКВЕ 

П-обраэное симметричное здание 
с 138 квартирами в 3, 4 ,и 5 комнат 
выходит главным фасадом на улицу 

Горького н двумя симмет,ричнымн 
боковыми фасадами на Васильевский 
и Ново-Васильевский переулки. 

Авторы правильно учли положе· 
ние здания, Центральный 7-этажный 
объем, выходящий на улицу Горько• 
го, nолучкn более монументальное, а 
боковые крылья, выходящие на оба 
Васильевtvих nереулка,--боnее сдер
жанное выражение, При эт:~м вен-
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чайwий карниз на кронштейнах 
центральной 7"3таЖ'ной части nро
должает,ся далее 1В 1Лереулках no а
этажной части в ~виде очень neкoro, 

nиweнtforo кронwтейЖ>в ,пояса, вы

деnяющеrо в~рХ'ний 8-й этаж. 
Таким обра:tом карниз централь

ордера говорит о том, что греки 'Не 

Этот простой и естественно напра
шивающийся прием оказался очень 

уместным. Авт·оры подчеркнули тя· 

готение переулка 1к магистрали, ком

пенсировали снижение центрального 

объема на од,ин зтаж, создали вы· 

годную перспективу и градацию 

взаимно связанных переходов по 

линии иарниза. 

Тяготение к магистрали выраже· 

но, между прочим, и в такой мелочи, 
как наnичнини ВJС·одов. У входов, 

ближайших II магистрали, они rpa• 
нитные, у входов, находящи,хся в 

глубине двух nереуnков,-терразито

вые, не выделяющиеся из стены. 

Главному фасаду присущи те 

же черты простоты. Ритмично повто• 
ренные эркеры, два высту,па, завер

шающие главный фасад +t органи
зующие переход ,к боковым-вот все 

элементы его композиции. 

Мы уже говорили о том внима· 
нии, которое уделяли авторы улич

ной перс,nект,иве. Направnени1t маrи
страnи Горького подчеркивается 
ритмом двух крайних выступов и 

трех эркеров и очень выразительным 

цокольным этаж ом • о простыми гра
нитными наличниками магазинных 

проемов. 

Эркер не нарушает плоскостно
сти фасада и непрерывности улич

ной перспективы, не выступает да

леко за стену. 

Очень ннзная полоса rран'fтного 
цокоnя, самый цокольный этаж с 
нру,пной рустовкой, ,и,з которого, нак 

Из единого ,креnного nостамент,а, вы

растают пять этажей здания с более 

меnкой рустовкой, и, наконец, верх

ний гnадний этаж, отделенный по
ясом от нижележащих - облегчают 

здание как на главном, так и на бо
ковых фасадах по мере развития 

вверх. 

Здесь нет тех досадных на·слое
ний, которые применяются у нас не
редко только в силу увлечения моти• 

вами ренессанса, без всякого учета 
иной темы, иного содержания и 

масштабов соаременноrо жилого до
ма. Три фасадных членения ренессан· 

сного дворца соответствовали его 

этажности и типу. Три членения на 



нашем многоэтажном АОМе не со

ответствуют ни чиоnу этажей, ни 

внутреннему СоАержанию АОМа, Дру
гое дело, коrАа в доме Мезьера и 
Чериковера выделяется верхний и 

нижний этажи, имеющие особое ком

позиционное значение. 

Но не является nн облицовка 
гранитом и расшивка рустами нир• 

пичноrо здания погрешностью про

тив требований арх~~ентурной nрав
дивостн? И ног да хваnят греков за 
то, что они не •скрывали камень, и 

порицают римnя-н за то, что они 

одели бетон камнем, Но уже самый 

спор о происхождении дорического 

ордера говори,т о том, что греки rrte 
механически воспроизвод-иnи кон• 

струкцию, а выражаnн ее реалисти

чески в соответствии со всем содер

жанием архитектуры, 

Важно nиwь чувствовать, где 
граница между реалистичным выяв

лением данного элемента и украша

тельством. Авторы рецензируемого 
дома чувствуют эту r,раницу и со

блюдают такт в трактовке детаnей. ~ 

Эркеры, нrrрающие ведущую роль 

в композиции, естественно потребо

вали и некоторого богатства в дета· 
лях. Лепные украшения, расположен

ные под парными окнами. в каждом 

этаже эркера, выделяют эркер и в 

то же ,время облегчают его выступ, 

они несут ст,роrо определенные ком· 

позиционные, пластические, архитек

турные функции. 

Не все детали эркеров одинаково 
хороwи. Так, например, панели и ро· 

зетки на свободных от лепнины nno· 
скостях не способствуют выявnе· 
нию композиционного строения эр-

кера, Сnучай-ное применение nолу• 
чс11ет лепнина и во втором этаже под 

балконом. 

Проезды по боковым фасадам, 

создающие возможность сквозного 

движения через двор, оформлены 

очень сдержанно г·ранитным налич

ником, поддержанным по середине 

столбом. Перемычка здесь вместе с 
наличниками и столбом образует 
единую тектоническую систему. Од
нако завершение двух крайних нам· 

ней перемычки над входом 

каnьным швом нелоr,ично. 

верти

Хорошо 

композиционно использован танже 

мотив балконов. Перила нижнего ря

да балконов и двух вертикальных 

рядов на t~райних выступах rлавно• 
го фасада литые, перила остальных 

балконов, чередующихся с эркера-

Фасад 110 Dac11:tыwct.:oll улш~е 
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ми, - железные. Формы питых и же
лезных перил, контрастируя, полнее 

ВЫАВЛЯЮТСЯ, 

ВнуТi)енний дsор ~раскрыт в сто. 
рону 1-й Ьрестской ул. Уклон мест
ности даn возможность расnоnожить 

двор в двух у,ровнях, соединив их 

подпорной стенкой и лестницами, раз• 

местив на верхней террасе партер, 

бассейн и детские площадки. 
Дворовые фасады по характеру 

мало чем отличаютсА от уличных. В 

них выявлены все возможности са

мых простых материалов, - террази

товая штукатурка оживляется места-
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ми рустовкой, баnконами и декора· 

тивными панелями, 

Интересно и просто здесь реше

ны входы. Глубокая входная ниwа, 
насыщенная полутенью, создает ин

тимность и связывает внешнее про

странство с интерьером. 

После ясных и легких фасадов 
неприятно поражают две сдавленные 

полуколонны вестибюля с опертым 

на них массивным архитравом. 

Но это впечатление рассеиваетсА 

в квартирах с их светлыми коле• 

рами и сдержанными тягами под 

потолком. 

ТкnоваА секциА состоит И3 трех· 
и четырехкомнатных квартир. В 

каждой квартире ясно проведены 

две КОМПОЗИL\ИОННЫе оси: одна от 

входа к санитарно-гигиеническим 

помещениям и вторая, в перпендику

лярном ,направлении, вдоль двойного 

коридора. 

Деление квартиры на две части 

является основой планировки. В 

первый коридор трехкомнатной н,вар
тиры входят две комнаты, а в че

тырехкомнатной квартире - две 

смежные ,комнаты с одной стороны 
коридора и одна - с другой. Во 

второй - более интимный норидор, 

смежный с ~первым, выходит с одной 
стороны жилая комнатв, с другой -
кухня и между ними уборная и 

ванная, освещенные обе вторым све

том и остроумно вкомпонованные 

одна в другую. 

Весь служебный узел - комната 

домработницы, кухня, ванная и убор• 
на А - представnАет собой единый 
комплекс. Авторы xopowo испоnьзо

ваnи возможности, создаваемые 

внедре,нием друг - в друга смежных 

помещений. Так, ниwа кухонного 

шкафа выразительно орrаниэует с 

другой стороны комнату домработ• 
ницы. УборнаА, вырезавшая часть 
пространства от кухни и ванной, 

позволила устрои,ть в образовавшей

ся ниwе раковину и удобно располо
жить ванну. 

Особое внимание авторами было 
обращено на качество отделки. Нуль-
турно сделаны такие детали, как 

раздвижная четырехстворчатая пере

городка, объединяющаА две комнать1 
пятикомнатной квартиры, стеклянная 
полочка на 1Ни,кели.рованны,х нож1•ах, 

интерьер nифта и т. д. 

Мусоропроводы находятся в кух· 

НР.Х в специальных помещениях, из 

которых имеетсА выход на балкон, 

общий для двух квартир. Несущие 
стены кирпичные, внутренние стойки 

железобетонные, с железобетонными 
прогонами. Потолки питые, перего

родки обычные, деревянные. 

Каково же в конечном итоге 
впечатление от дома № 111 no у,rи

це Горького? Это простой совет,ский 
жилой дом, вполне соответствующий 
саоему назначению. Определенная 

-архитектурная sыраэителъность до• 

стигнута в нем простейшими сред
ствами, без вымученного пластиче
ского «обогащения» фасадов. 



О С Н 08 НЫ Е ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

н. Х О Л О СТ Е Н К О 

И сторические традиции украинской архитектуры 

восходят к архитектуре Ниееской Руси, служившей 

общим источником для дальнейшего р&звития архитекту

ры русского, украинского и белорусского народов. 
Последующий :период в истории У,краины характери

зуется чертами некоторой отсталости, одной из основ• 
ных причин которой являлось монгоnьско-татарское иго, 

сильно ослабившее экономические ресурсы края и обус, 

ловившее длительное сохранение в нем пережитков 

феодализма. 

Но даже в эту эпоху, а тем более в XV и XVI ев., в 

ар~итектуре украинских областей сохраняются черты, 

свидетельствующие о живучест,и традиций Ниевской 

Руси, В это время еще повторяются, в частично изме
ненном виде, отдельные черты wестистолnных и четы

рехстоnnных храмов (церкви - замковая s Остроге, цер• 

ковь в Межнричье, церковь Вознесения в Виwневце 
и т. д.), Особое значение для дальнейшего развития 

храмо.11ого зодчества Украины имели такие храмы noc• 

1,реuость-эа:11о~.: J.:амепец-ПодоllhС&а. XYJ ве,.· 
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х,·1 nei.: 

11еднего удельно-княжеского периода Ниеsской Руси, 
как Трехсвятительский s Ниеве, Ильи в Черниго• 
ве, Благовещенская церковь в Галиче и прежде всего 
храмы трехкамерного типа, как tiвnример, церко0ь Ильи 

около Нлироса, (в Галиче-ХIII в.). 
Собственно, украинская архитектура начинается 

именно с этого периода, хотя начало процесса оформле• 

ния украинской народности следует отнести I еще н эпо

хе распада родоплеменных связей и организации свя• 

зей территориально-феодальных. 

В эпоху XI V- X V sв. и особенно в Х I V веке этот про
цесс не только закончился, но начался процесс складыва· 

ния народностей в нацию. В литературе это выявилось в 
стремлении закрепить народный язык (Пересонницкое 
евангелие 1556-61 гr.). Для архитектуры же характер1-1O 

то, что в ней становятся господствующими стилевые 

особенности, элементы архитектурного языка, приемы 

объемно-пространственных композиций и колористиче
ских гамм, идущие непосредственно от народного таор· 

чества и его традиций. Наличие новых общих черт в 
архитектуре различных областей в зто время бесспорно. 
Но при всем том памятники того времени еще не 

представляют собой полного единства национального 

стиля, так как в данный период между всеми областRми 

и краями, занятыми украинским народом, не было еще 

прочных ,национальных свRэей, н они не представляли 

собой экономического и общественно-политического 
целого. 

Особенности этого периода в архитектуре наwли 
свое отражение, тан же ~как и в руссккх sемлях, в ~оз• 

никновении 1и разви11ии архитектурных wкол отдельных 

областей и городов. Такие wнолы на Украине сохрани
лись значительно дольwе - вплоть до XV/11 века, что 
объясняется специфическими особенностям~+ ,историчес• 

1 Гусл111:ткll к. Украiна п/.д Литовськlи nа11ува11и11м I эахоnле11нам 
li Польщею. Нарксн з lcтopli Украiии. Вад. А~адемli Наук УССР. 

1939 r ., стр, 175. 
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кого развития: нахождением отдельных частей и земель 
на разных ступенях экономического развития, в ~различ

ных государственных системах (под властью Польwи, 
Литвы, Турции, Московского государства). 

Особый •интерес в это время представляют такие, 

области юго-,3апада Украины, как Бойковщина, Гуцу ль
щина, Ьуковина и западные области. В заброwенныХ' 
горных районах n~:~систых Нарnат, &ойковщины и Гу
цульщины кан бы эаконсервировались м сохранились на 

долгое время древнейшие типы храмового зодчества, 
перекликавшиеся с подобными же т,нпами, сохраненными 

на русском Севере. 

Буковина, меньwе сравнительно nострадавwаА от 

t-Jаwествия кочевн11ков 1и междоусобий, развивает намен• 
ное зодчество и, продолжая в ·нем визант,нйсние тради
ции (место НонстантиноnолА здесь занял Афон и юго-сла• 
вянские страны), создает самобытные формы архитек

туры. Сохранившимися памятюtкамн ее в основном 
являются 1ук,реnленные монастыри и церкви в Пу;r,не, Су
чаве, Сучавице, Замка (около Сучавы), церкви в Вороне

же, Радаути, Гура-Гуморелии. Если еще в Путне 
(1466 г.), отчасти в Радаути ,(XV в.) и, Сучаве силь11◄0 
чувстsуетсR влияние Афона, Молдав-ии и ар~нтентуры 
юго-славянских стран, то ,весь аноамбль Сучавицы, церк· 
ви Воронежа и особенно Гура-Гуморелии дают оригиналь

ный образ буковинской архитектуры. Особенно харак
терно для ,n~мятни·КО13 этого т,иnа ,наружное аформле
нне стен рядамtt вытянутых ниw ,и сплошной фресковой 
росписью, а т1Jкже tсвоеобразные формы rонтовь1х nокры· 
тий. 

Арх+1тектура эта оказала больwое влияние на АРУ· 
гие у,краинские земли. Об этом сви,детельствует ,ряд 

памятников Подолии, Галиции и Ниевщины (церковь в: 
Лаврове около Старого Самбора начала XIV века, 
Иоанно-ПредтеченскаА церк,овь в Наменец-Лодольоне, 
церковь «На ближних nещерах>> Ниевской ,лавры и др.). 

Несколько иначе nротекаnа архитектурная жизнь за~ 



nаднь1х у,краинских аемель. В этот hериод заnад,нь1е 
области станов11тся наиболее передовыми по развитию 

торговли и ·ремесел. Главенствующее значение здесь 

nриобретае•т город Львов. Имея многонациональное на• 
11еленне, Львов ,s своей экономике и культуре ,несколько 

Отрывается от окружающих ero земель, отра•жая общее 

состояние тех стран, ic какими, он 11ел торговлю. В nep· 
вый пер•иод (1259- 1525 rт.) в нем на фоне мест,ной 

архитектуры сильно проступают э•nементы rромано·готи· 

ческого искусс'l\ва. Г.ород вступает в тесные сэязи с не• 

мецкнми и чеwскими землями. Летописи сохранили до 
двух деоя'l'ков име,н немецких ,мастеров и у,каэания на 

сооруженные в это время памятники, tfO после пожара 

1525 года все они исчезли. 
Во второй период Львов, быстро ,восста11авnиваясь, 

приобретает значение центра торговли между Западом и 
Востоком (уже после занятия ту,рками Нонстантиноnоnя). 

Характер ero архитектуры меняется - 'Ведущее значение 
приобретает архитектура Ренессанса, тем более, что в 

этот ,период устанавливаются неnосре•дственные связи с 

Италией. Наряду с ме.стными ,мастерами ~ мастерами 
из русских земель (например, Пет,р из Смоленска), в это 

время во Львове работает ряд ,мастеров из Италии: 

Петрус Муратор Итаnус, Петр Ьарбон, Паоnо Романа, 

Петр нз Нарос•со, Марк Антоний н·з Луrано ,и др. К это· 
му же периоду высwеrо расцвета архитектуры Ль11ова 

относится ,группа памятников, которая обьеАиняется 

общим термином ~nь·вовский ренессан,с». Из них сохра

нились дома и дворцы львовских патрициев - Софии 

Гандnевой (1577), Норняка (1580), Вольна, Камnиани, 

А. Пркхнльноrо и др,, а также ряд •культовых сооруже• 

ний: церковь Успенская, ,кanenna Трех святителей, 
нocren Бернардинцев, синаrоrа «Зоnота Рожа», кanennы 

Ьоймов и Намnиани. Здесь ·наряду с мотивами ренес• 
санса сохраняются элементы старых русско-византий

ских традиций, что особенно сказалось в росписях до• 

мов Шульца и Нрасовсноrо. Все яснее также nросту• 
nают и черты складывающейся ,национальной арх,нтекту

рь1 (У,спенская церковь и капелла «Трех святителей»). 
Даnынейшие события - ЭКО'номичесннй, политический 

и религиозный натиск Польши и ,все нарастающее 

народное движение, борьбы nротив tiero положили ко
нец известной самостоятельности львовской архитек• 
туры. 

Есnи в отдельных областях ,lt iropoдax уже в ,ран
ний период +.стори•и Украины ,появnяют,ся ~своеобразные, 
самостоятеnьwые архитекту,рные комплексы, то архнтек· 

турная жизнь центральных областей в зто время раз

вивает,ся ,в, более замедленных темпах. В первый период 
идет закрепление за русско-литовским государством об· 

wирных территорий юrа Воnынк, Иневщнны и Подоп,ии. 
Памятниками церковного зодчества зтоrо периода 
являюТ<ся церкви е nосаде Рыботицком, в Заnужье около 
Старого Збаража, а такжё церкви 18 Зиныкове, Сатанове 
и др. Все они nре,дставnяют собой •небольшие ,сооруже
ния ,иэ буnыжноrо кnи дикоrо камня с ,прослойкой 

мелкоrо кирпича, который ,клался тесными рядами "а 

узком слое раствора. В их архитектуре просту,пают чер• 

ты •оборонных сооружений. Деревянная архитекту,ра это
го периода носит 6оло развитой характер. Дnя нее так
же характерно наличие черт оборонного зодчества, осо
бенно в башнях•колокоnьнях, •которые иноrда ставились 
вместе с церковью, ,но часто строились отдельно. 

/ 

-nворец» xvu века 
о с:. По.:уп.ь ('lep• 
1ШrОВЩ11Па), ООщпJI 

П,18П 

ТТ.11\11 СОСТ8.ВдСН 

ll. Холостщшо по 
обУсрnм на.чала 

xvm в. и 1759 r. 
/ 

Ооновным ведущим типом сооружений гражданского 

зодчества были оборонные (госуАарственные) замки на 
землях Воnыни, Подолии и Ниевщины. В основной массе 
зто были деревянные сооружения. Весьма характерной 
чертой деревянного украинского замкового строи• 

теnьства XIV- XV вв, было применение для стен сме• 

wакных 1к1>нструкцнй - из плетня, обмазанного глиной, 
из двух плетней с забивной земnей и, обмазкой глиной, 

нз дерева (каркас) н rnины и т. А, • 
Второй период - nериод объединения ·украинских эе• 

мель под вnаотыо Литвы, роста цент,рализацни и ста· 

новnения маrнатско-шnяхетской АИктатуры, характери• 
эуется и развитием сети поселений rородсного 

тиnа. Продол,жающа,яся борьба со степью, междоусоби· 

цы магнатов, борьба Лнт,вы с Поnьwей и Москвой - ,в.се 
зто обусnовnивает сохранение в основном оборонноrо 
типа архитектуры. Вырастают города-крепости - Каме-
1-1ец•Подольск, Станиславов, Нременец и др., а также 

города у замков владетелей резиденций и монастырей 
(Луцк, Ьар, Меджибож и др.), развиваются и растут 

rорода - торговые центры - Ль·аов, Киев и др. 

Иреnостное и замковое строительство в основном 
каменное; города же (кроме rородов-креnостей типа Ка· 

менец-Подольока) укрепляются деревянными и земля

ными сооружениями. Развиваются оборонные типы церк• 
вей (церковь в Сушковцах, церковь около Чигнрина и 
др.), костелов (•в Меджибоже - 1600 rr.), с0инаrоr (в Сата• 
нове - 1532 г., Луцке, Староконстантинове и др.). 

Сами rорода в саоей планировке делятся на районь1 
nD национальному признаку, Каждый и,з таких •районов 
получает свой центр самоу,правnения; так, •нг.~пример, 

Наменец-Подоnьск имел польскую, украинскую и армян• 
скую части со своими ратушами. А,налогичную плани

ровку имеn rород &ар, причем в последнем случае каж• 
дая часть была окружена своими укрепnеннями. 

Если в южных районах Украины ра,вива,nось намен-

:i. Эр11х Лясота, пyтemecrnoвaom1tll в 15t 4 rоду, ппmет о 
1шевс1>ом замке: •Замо& паходптся высо~ш па отдезьной rope: 0 11 

очеяь oOmnpeo, но пе 1-аме,rпоп uocтpolf1ш, а деревяяRЬтй, omтy
i.a'rypennь·:i известью». 
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поддерживающие барабан и связывающие пространство 

центральной на-меры с четырьмя боковыми, имеют 
характерную дnя XVII ,века стрельчатую форму. Подоб· 

ные же арки имеются в боковых притворах Софийского 
собора в Ниоое (сооружены в XVII веке) , а также в ста· 

ром корnу,се академии в Ниеве на Подоле. В,ся схема 
чрезвычайно проста, логичма, конструктивно оправдана 
и ,выдержана в материале (кла•д,ка из кирпича). В ней 
отсутствуют всякие железные с,вязи. 

Внутренние пространства развиваются чрезвычайно 
rармонично. Пропорции внутренней архитектуры имеют 

сильно выраженное стремление вверх. От,сутствуют вся• 
к•ие украшения. В наружной архитектуре каждая высот· 

ная часть имеет свое членение и свой «ордер», если в 

данном случае этот термин применим. 

О формах первонача,nьных покрытий дает представ· 
пение рису·нок Лазарессного, сделанный в конце XIX 
века, и особенно купола Прилукской церкви, наиболее 

соответ,ст,вующие стилю того времени (в больwкнст•вG 

построек, оотавwихся от XVII века, они •были заменены 
в Х VIII веке многоярусными барочными главками). Ряд 
чер,т здесь говорит о ~восточно-византийских трад,ициях 

и пережитках рома-но-готической архитектуры (трехло

пастные ниши nод карнизом, формы окон и т. д.), а так

же о свя,зи с русской архитентурой (оформление окон, 

килевидные арки, колонки). 

Дальнейшее развитие этого типа nятикамерного 
храма идет no пути все iбольwего открытия внутреннего 
проотранст,ва, с включе-нием в него угловых ,камер, под

нятием их высоты н приближением всех масс к кубу. 

В этом отношении показателен собор Вознесенского 
монастыря в Переясnаве (1690 r .). 

Примером интересного трехкамерного и трехкуnоль• 
►!ого храма является церковь ФеоАосня на Печерске, 

построенная в 1698 rо-ду. Все 11ри ~купольные башни о 
ней самостоятельны, объединяясь внизу только откры· 
тыми арками. Другим интересным памятником явл,яется 
двухэтажная Покровская церковь в · Харькове, для кото· 
рой характерно развитие ярусности и преобладание 
центральной части. 

Стремление к богатству и пыwности, 1iИnичнов для 
нача,nа XVIII века, привело на Украине к развитию 
узоров и орнаментации. Об этом лучwе всеrо можно 
су•дить ,по декорациям церкви села Сорочинец -
резиденции гетмана Д. Апостола, построенной на его 
средства местными мастерами (1730- 1733 гг.). В основе 

план церкви такой же, ,как в Лютинке, но пятика

мерный объем поставлен на •равноконечном кресте, вn11• 
санном в ква,драт. Четыре -боковых ,камеры сделань1 
двухярусными. В западной ,камере имеются небольшие 
хоры в виде мостика, соедиttяющеrо оба вторые этажа 

комор. Система конструкций показывает прямую зависи
мость от приемов деревянного 3Одчества. Центральное 

пространство переходит к восьмиГ'раннику, а последний 

переходит в двенадцатигранник барабана, перекрытого 

сомкнутым сводом. Переходы ооуществnены в виде на· 

клонных треугольников. В наружной арх,итектуре все 

разновысот,ные объемы подчк11ены одному общему члэ• 

нению, углы обработаны лопатками. 
Что здесь замечательно, так это богатство свободной 

и оригинальной орнаментации в виде лепки, обильно 

покрывающей стены зданкя. Эта лепка чрезвычайно 
самобытна и включает, наряду е своеобразно трактован• 



ными иониками, зубчиками и тому .подобными деталями, 
ряд узоров из стилизоваt-~ных местных цветов <{Пiвни
ков» (ирисов) и «,соняLtнинов» (подсолнухов). Интересно 
отметить, что ~:еноторые детаnи nодоб1..~ой орнаментации 
можно видеть на дворовом нрыльцР, Паганкиных nanaт 
в Пскове (XVII в.). Во мног,их других ,детаnях она 

имеет черты сходства с архитектурой Москвы XVII вен~ 
(Ростовсно-Ьорисоглебский монастырь, Звенигородскии 
Саввинский монастырь, Чу,дое монастырь в Москзе 
и т. д.), 

Возникновение в украинской архитектуре общих 
с русской архитектурой черт в это еремя, 1кан зто видно 

из ,всего вышеизложенного, являлось вполне закономер
ным. Взаимодействие -между украинской и ~русской 
юрх►1тентура,м,и, установt1вwееся в XVI и XVII вв., nро
доnжаnось с большой пользой для обеих стран. Так, 
унрnинская архитектурная школа породила, 13 Москве, в 
сочетании с старорусскими традициями, своеобразный 
цикn памятников, лучшими ,из которых являются 

церковь в селе Троицком-Лыкове под Москвой и цер· 
новь в Филях. На1'-6орот, в (!писанной rpynne ,памятников 
украинской архитектуры явно чувствуется воэдейстзие 
современной ,русской архитектуры. 

Наряду с этим, к -концу XVII и качалу XVIII в1в. в 
украинской арх·итентуре начинают nросту,пать 1И запад· 

ные ВЛИЯ·НИЯ. 

В этом отношении характерны внешние архите11· 

турные детаnи цернв1t Всех святых ,в Лазре и Георгиев· 
ской церкви Выдубецкого монастыря. 

Несколько позже ,возникает особая архитектурная 
школа, образование которой связано о деятельностью 

Л&заря Барановича. 

Большие восстановительные и реставрационные ~ра
боты, перестройка и достройка памятников домонголь

ского периода в Ниеве и Чернигове (1657- 93 rr.) не 
могли не внуwиrrь вкуса к возрождению ют,арых тради· 

ций зодчестваh Н тому же духовенство, особенно в ,сво· 
ей борьбе с у-ниатами и ,католиками, также хотело nод~ 

черкнуть ~свою непосредственную связь с традициями 

Ниевской Руси. Эти тенденции, сочетаясь с новыми 

1:1кусами и элементами современной им западно-европей
ской архитектуры, lnородили ту своеобраз-ную группу 

памятников, в ,которых сочетаются прот~воречивые на

чала. Наличие западных черт nри сохранен1ии общей 
системы сво,дчато-wес-у,истолnного купольного храма 

объясняnось и тем фактом, что nервым творцом nамят· 
ников nодобного типа 1быn Адам Зерникау, учившийся 

архитекту,ре в Иенсном университете, заканчивавший 
свое общее образование в Оксфорде и Нембридже и 6ыв• 
wий профессором е Парижской академии, а .затем жив· 
wий в Италии. Он строит- собор Троицко-Черниrов
ского монастыря (1679 г.). В плане столбы-пилоны <Делят 

его на три корабля с nопtречным ,кораб·лем, над ними 

было пять куполов, после tпо-жаров 1731 и 1808 гг. 
осталось три •купола - од'ин, железный, в центре и 

два на 6аwнях ,аапа,дноrо фасада. С восточной 1Стороны 
корабли замыкаются тремя абсидами. Нартекс отсут
ствует. 

В области nражданскоrо sодчества ,для этой эпохи 
характерны сооружения ж-илищ-усадеб козацкой стар· 

wины и гетманские «дl!lорцы». в них еще сильны черты, 

связывающие их с массовыми типами народного жилья. 

Эти черты постепенно исчезают ,к середине XVIII века, 

Быоm. J\ер~.овь п т. Dас1мь~.ове. 17$4-58 w. 
Фото П. Хо.,осте111:с-

деталь плnпn чаети. Че11II11rов1Ц1Шы иаqала XVIП ве~;а 
(Архив дРевшu: а&тов. Евев} 
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ногда дома старшины и гетманов начинают походить на 

резиденции дворян-помещиков и царедворцев елизаве

тинского времени, с их новой барочной архитектурой. 
До нашего времени ни один из таких полковничьих или 
гетманских «дворцов» в целом еиде не доwел. Сохрани

лись лнwь подробные описания дома Хмельницкого в 

Чнгирине, домов Апостола в 1Сорочинцах (каменного и 
деревянного), Скоропадского в Глухове, гетманского 

двора в Г анске и др. Они представляли собой дворы, 

1\iоrплеn-Подольс1шll. Marlltтpar 

Ва заднем ппапо- башвR бьr.вш. ра.туш:п, передопаuная в 

Х!Х веке В KOZIOKOJIЫIIO 
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Жп.чоА поиещпчнn 

дом в Со1шревцах 

(Полтавщива) 

XIX 11ei. 

окруженные «окопами» и сте·нами «тесом в столб» или 

«заметами в столб». Въездные ворота обычно были в 
башне. Внутри был ряд строений жилых и хозяйствен• 
ных, в виде ряда обычных хат на две половины. Группа 
3- 4 таких хат, только несколько более обычного разме• 

ра, служила «господским» жильем, более простые и 

скромные служили «людскими», дальше wли погреба со 

«светлицами)) на rних (для лета), нонюwни, сараи, кухни, 

баня, «саж» для е-виней и пр. Центральное жилое строе
ние обычно штукатурилось, окна в •нем -были в оnовян• 
ных круглых или многоугольных рамах. Печи нафель

ные, тоновые или с расписанными изразцами. Нрыwи 

крылись тесом, «.тертицам1+»1 гонто,м или черепицей. 

Центральное жилое строение обычно бели1лось, остаnь• 
ные част,ично млн полностью раскрашивались интексив· 

ными тонами. Красились также деревянные крыши 
(обычно красным). 

Некоторое понятие о планировке, размерах и общей 
архитектурной композиции подобного типа усадеб «.дво
ров» дают найденные мной обмеры nаврскоrо «дворца» 
в с. Покуnь Черниговской област<и, относящиеся к нача
лу XV/11 вена. 

Жилые городские и сельские поселения в этот 
период все еще сохраняют вид укрепленных пунктов и 

окружаютсА земnяными или деревянными укреnлеlfиями. 

В городском строительстве центральными обществен• 
ными зданиями становятся своеобразные сооружения, 

сочетающие в себе фу,нкции торговых рядов и город· 

оного самоуправления, - так называемые ратуши. 

В плане они представляют ,собой обычно •нвад-рат с 
центральным замощенным двором или обраяуют ряд 

параллельных корпусов (двух, трех 11t четырех). В их 
архитектуру обычно входит башня, доминирующая над 



rородом. Иноrда помещения само~nравnения выдеnя· 

ются в самостоятеnьные здания-маrистраты. Примером 
таких сооружений будут ратуwн в Каменце, Янове, 
Меджнбожье, Киеве (ныне +1е существует) и е друrих 

rородах. 

Реwнтеnьный поворот в архитектуре У-кранны, нан 

и всей России, ,наступает hocne реформ Петра 1, когда 
rDсnодстеующей wнолой становится '6арокко. В его раз• 
витии в nосnеnетровсний периад быnо два зт&па: на 
первом этапе со~раняются еще ти,nы архитектуры XVII 
века с привнесением некоторых элементов западной ба• 

рочной wноnы. Характерно преобnадание мастеров npa• 
вобережья (сооружения Лавры после 1718 г., Полтавский 
собор и т. д.), а также инос11ранцев, непосредственно 

прибывающих на У11раину (А. Зернинау, И. баnтн-ста, 
Фридериче, И. бютнер ,и т. д.), С·редн ~сооружений зтоrо 

времени интересны, нроме киевских, ,ратуwа, в ст,аром 

Самборе, траnезнаА брама Михайловского монастырА, 
Михайnовсная церковь в Переясnаве, здание Honnerиy• 
ма там же, магистрат в Моr,иnеве и пр. 

Второй этап - это время все боnьwе усилива~ощей· 
ся связи с русской nослепетровсной барочной wколой 

и работа здесь ряда ее мастеров (Шедель, Нsасов, Ми· 
чурнн, Неелов, Растрелли и др.). Именно они, вместе 

с местными мастерами (Григоровичем-Барским, Иовне· 
ром и др.) оnре·делиnи характер архитектуры этого пе· 

риода. Влияние ~русской растреnnиевской школы все же 

не лиwает творческой ориг-инаnьности унраи,нских мас
теров, о чем можно с,удить хотя ~ы по колокольне на 
«Дальних пещерах» в Ниеве, Нозелецкому собору, Ва· 

сильковсной церкви, магистрату в Козельце и церкви 
Покрова на Ниево-Подоnе. Архитектура, почти аналогич
ная растре11nиевской, но менее связанная с традициями 
местной wкоnы, в зто время 1поnучает ~распространение 
и в зарубежной Украине, где работает Ян-де-Витте, 
гоnnандец по происхождению, проживwий всю жизнь на 

У,нраине и умерwий ,комендантом каменец-подоnьской 

крепости (nостроиn в 1785 г. собор св. Юра ео Львове, 

собор доминиканцев там же, бердичевский костел, собор 
Почаевской nавры, ратуwу в &учаче и др.). 

Проце,сс даnьнейwего развития, так же как и в 
России, привел на Украине к господству начала ,кnа-сси, 
ческой, а затем ампирной wколы, которые наwnи отра
жение и в крестьянском зодчестве и особенно в усадеб• 

ном строительстве, В последнем ведущую pnnь nриобре. 
тают дзорцы царедворцев и фаворитов. Исполненные 

боnьwими мастерами архитектуры - Камероном, Нварен
rи, Ринальди, Ваnен•Деламотом, Менеласом, Тома де
Тома.ном, масте-рами московской школы Ьа,женова-Наза
кова и их учениками, а также месrнымц мастерами 

Ярославским, Нуровским и пр., они часто представляют 
собой высокохудожественные произведения (дворцы в 
Ляnичах, Хотине, батурине, Великом &урnюке, Граф• 
сном на Харьновщине и друrих местах). 

Эта же архитектура на,ходит широкий откnик и а 
rородском строитеnь·стве Украины. Сами rорода в корне 
реконструируются и приобретают новый обnин. 

Принципы классической wкоnы получили сво~браз• 
ное преломление и в массовой народной архитектуре 

Украины, ,которой ннкоrда не были бnизки барочные 
мотивы. Но это быn уже последний период в ев разви• 
тин в условиях царской России. Царское nраеит·еnьство, 

ставшее жандармом как своего народа, таи и других 

народов многонациональной России, и nроводивwёе .по· 
nитику удуwения И·Х культуры, языка и пр., не давало 

свободноrо развития творческим силам народа. 
Попытки возрождения украинскоrо искусства деnа• 

nись в дореволюционной архитектуре, начиная с се.ре· 

дины XIX века, При этом использовались элементы и 
формы исторических памятников Украины fработы 

Щу-ко, Щусева, Лукомского, Алешина и т. д.) или мо
тивы народного творчества {сооружения Кричевского, 
Луwтинского и др.). 

Лиwь Октябрьская революция открыла простор дей· 
ствитеnьно полноценному развитию украин-ской архи• 

тенту,рь1, постави-в перед ней новые веnикие задачи. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ 

УКРАИНСКОГО НАРОДНОГО ЗОДЧЕСТВА 

В развитии форм народной архи-
тектуры всеrда имеется стро• 

гая nоrика, неизменно берущая свое 

начало в конструкции и утиnитар• 

ном назначении сооружения. 

Первоначально народная архи-

тектура Украины несомненно была 
деревянной. С течением времени, от

сутствие пригодного для ст,роитель

ства материала привело к выработке 

целого ряда конструктивных прие

мов, способствующих замене рубле
ного остова здания ,различными нон

струкциями с широким применением 

rnины. 

А. Б Е ХМ А Н 

При этом возник ряд деноратив· 
ных форм, ведущих свое начало от 

деревянной конструкции. 

Мы знаем, что в украинской ха
те с торца для защиты от нелоrоды 

и солнца часто устраивается род на· 

веса, носящий название «пиддаwwя». 
В рубnеной хате, обычно, такой на

вес образуется путем постепенного 
напуска еерхних венцов спостроики в 

виде консоли. Такой прием обычен 

для более старых хат. Ионцы высту. 
nающих бревен зачастую обрабаты• 
ваnись различными украшениями, 

свойственными дереву. 

Постепенно, с изменением нон
струкцик стен, вынос карниза стал 

устраиваться на концах балок и 

обвязки и по традиции сохранил 
форму рубленой консоли. С примене
нием в nостройнах деревянного кар

нгса с глиной произошло дальней
wее декоративное ,развитие идеи 

нонсоnи, но уже в rnнняных фор

мах. 

Yron такой хаты подчеркнут 
утолщением из глины в виде пиля

стры с уступчатым расширением не 

только вверху, но н внизу. Для 

большей вырази-тельности украшения 
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Девора111впан отде.ша стеnы. Оедо Очеретуватое 

углов покрашены в Арко красный 

цвет. 

Тем же приемом пользуются не 

толь-ко дnА украwениА угла, но и 

для «рубленых» торцов стен сеней, 
обрамлАющих собой дверное отвер
стие. Своеобразный наличник из 
глины, усиленный покраской в Ар· 

кий синий цвет, придает 
тальное выражение входу. 

монумен

Нруглое< 

отверстие слева служит «дверью» 

для коwки. 

Характерными декоративными де
талАми украинской хаты СЛ!tдует 
также считать ярко покрашенный в 

t-.ом!fппация reoмerpпlJ'ecr.oro п ЖllВОтпоrо 
орвамепrа. Ое.10 Спасское 
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несколько тонов подшивной карниз 

и ,рельефные, богато орнамент,ирован
ные н ,расцвеченные в несколько 

красок наличники окон. 

Эта декоративная отделка хаты 
вместе с своеобразной формой к,рыwи 
создает живой и контрастный образ 
жилья, далеко оставляющий за собой 

ходячее мнение о хате, как о бед

ной мазанке, ,лишенной всякого ху
дожественного интереса. Особенно 

любопытно эдесь привлечение 
сред,ств полихромии, вводимых всег· 

да в соответ,ствии с конструкцией 

сооружения. 

Принцип, ,которого придержива
лись народные ,мастера при покрас

ке, очень nрост. Обычно в темные 
тона красились целые сооружения 

· или их части, слу,жащие для хозяй• 

ственных ·надобностей, например, са
раи, хлев, погреба, tсладовые, сени 
и т. n. Жилые же части постро.ек 
оформлялись в белый или голубой 
ц9ет. На \"Окраску \влияла и 111лани
ровка з1дания. Известно, что самым 
распространенным и самым развитым 

тиnом ха-ты является трехкамерный, 

состоящий из сеней и двух жилых 
помещений. Это деление "одчерки
вается обычно дэкоративной покрас• 
'IОЙ в голубой и оранжевый или яр• 
l({lкрs.~сный цвет с разделением ульт
рамариновой полосой. Стык цветных 
плоскостей вsерху ясно указьн1ает 
на_ наличие отголосков бывwей ранее 
ру,бленой конструкции. Темнонорич
невое декоративное пАтно, отделен
ное темносиней полосой от основной 
пло,скост,и стены, получает вверху 

зубчатые уступы, как бы обходящие . 
«торчащие» выступы верхних вен

цов. Пятно это ~всегда ст,роrо соот

ветству;ет в плане местоположению 

сеней и кладовой. Эта декоративная 
пnосиость, развиваясь далее, отры

вается от карниза, причем зубча
тые усту,nы заменяются плавной 
кривой в ви'де скоции, а все nятно 

покоит,ся на неширокой панели, про· 
тянутой no нкзу эадней стены. 

Полного ,разви,тия декора,:ивная 

плоск,ость достигает, отрываясь от 

карниза и панели и получая четыре 

скоции по углам. 

Полихромия широко применяется 

на Украине и в локраске хозяйст
венных построен. Обычные цвета по• 
краски светлоголубой и коричневый. 
Контраст этих цветов подчеркнут в 

голубой стене коричневыми карниза• 

ми, а в ,коричневой е>тене - голубым. 
Интересным примером декора-

тивной отделки Авnяется поrрвб се
ла Cnaccкoro. Он ук,раwен антами с 

нарисованными на ни,х красным11 

колоннами, н~омненно подражаю· 

щими реальным деревянным формам. 

Над"земная часть погреба, служащая 
сараем, окрашена в темный цвет. 

Стилизация выступающих ,кон

цов рубленой постройки -постепенно 
приводит к выработке самостоятель

ного орнаментаnьноrо мотива. Так, в 
том же погребе, в селе Спасском 
угол, украшенный глиняной лепкой, 
дальше переходит в nnоскостной ~ри• 
сунок. Вместо зубцов появляются 
полосы коричневого, белого и сине
го цвета. Плоскость же всей стены 
окрашена rолу,бым и коричневым 

цветом, в общем лроизводящи,м очень 

нарядное впечатление. Стена этого 
сарая •разукрашена , так боrато 

всnедст,вие того, что находилась на

про,ив входа жилища. 

Встречается покраска хаты в ви· 
де двух плоскостей голубого и ,оран
жевого цвета, ,разделенных синим 

штрихом п.о высоте. Зачастую концы 
торчащих потолочных балок и обв11-

зок окрашены в красный и норичне

вый цвет )f часто nодведены цвет
ным штрихом, в один или несколько 

тонов. 

Еще богаче убранство хаты 
внутри. ОбычнаА русскаА печь, зани

мающая <большую площадь жилой 
комнаты, nоч,ти всегда nолучает уме

лую, своеоб,разную н .красивую де
норативную обработку. Во 9сех _ слу
чаях укращается поверхность 'Печи 



над шестком, носящая название «но• 

мин». Наиболее часто встречаются 

мотивы геометрического и расти• 

тельного орнамента и их комбина

ции. 

В у.краwениях «комина» также 

можно предположить влияние ко_н· 

отрукции на характер орнаментации. 

Сопоставив и изучив ряд украwе

ний геометрического характера, мы 

заметим, что украшений, носящих 
название «дзеркаnо», всегда два и 

очень редко три. Это объясняется 
особенностями укрепления на nото• 
nочных балках ,нолnака или «дыма» 

над печью. Точек опоры тут три, а 
промежутков два. Мы знаем, что де· 
коративной отделке и заполнению 
декоративным орнаментом в первую 

очередь подвергаются части соору• 

жений, менее подверженные дейст
виям усилий, - это-то и еы·зываnо 

появление именно двух, а не трех 

«дзернаn», 

Особенно богатые «ко мины» 
окраwv.вают ся в темновиwневые, 

оливково-зеленые и золотисто-жел. 

тые тона. Поверхность их часто 

смазывается яйцом и блестит, созда
вая впечатление масляной nокраск~ 

и~оrда «комин» украwается 

фронтоном и резной доеной перед 
печью, затейливой и красивой фор· 
мы. Встречает,ся украwение «коми

на» и декоративными арочками, не• 

сомненно позаимствованными из на

ружной каменной архитектуры. 
Примером ,комбинации геомет,ри· 

ческог,о и растительного орнамента 

служит «.НОМИН» одной ИЗ хат с. 
Спасского. Зеркала здесь уже ,вы· 

тянуты и превращаются из двух в 

четыре, чт,о еще бо•nее nодчернивает• 

ся контрастной покраской в голубой 

и коричневый тона. 

Интересно отметить, что народ
ные мастера ,всегда прекрасно · учи

тывают условия восприятия отдель

ных деталей. Так, например, равно

мерно ,окраwенный -нарниэ на сол· 

нечном свету дает богатую свето• 
тень. Этот же карниз внут,ри здания 

теряет свою скульnтурность. Поэто

му почти все карнизы печей внутри 

помещения на Украине красR'ГСЯ не 
сплошь, а, напротив, имеют отдель• 

но подчеркнутые грани, или плоско

сти карнизов, покрашенные в раз• 

личные тона. Этим же приемом 
пользуются для подчеркивания сты

ка стены с потолком. 

Стены внутри помещения зача· 

Декоратввпое 

oGpa,~~cune дперп 

Се.10 CuacciioP 

Декоратппnое 
у" ра ще1111е у r.'Ia 

Ос,110 C1iac;cr;uc 

55 



Декоративпаа отдеJJ1111 печей. Ceaio Спасс~.ое 

Фресь:а. на степе .1а1ы.• Село Опасс~.ое 
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стую так~е поnучают декоративную 

обработку, иногда очень богатую. 

Особенно тщатеnьно украшается 

стена над местом для спанья, назы

ваемая «пил». На одном нз приводи

мых рисунков ·показана такая отдеn

ка хаты в с. Спасском - своеобраз

на я фреска, изображающая симвоnи

ческого nьва. Лев желтого цвета 

прикован на красной цепи к дубу, от 
его горячего дыхания одна ветка 

дуба обгорела. 
В краткой статье нет возможно

сти подробно разобрать и описать 

все разнообразные формы архитек-
турно-художественного творчества 

колхозного села. Наша задача -
лишний раз обратить внима•ние ар
хитекторов на необходимость изуче

ния народной архитектуры, всегда 
основанной на ясном понимании сво
их задач, на правдивой трактовке ма

тери ала, конструкции и элементов 

художеотв~ННQЙ ~екорации. 



КАКАЯ ТЕОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ НАМ ·нУЖНА 

Проф. И. М А Ц А 

В опрос о том, каная теория архитектуры нам нужна, 
может n004азаться странным. Ведь ясно, что нам 

нужна теория соuетсной архитектуры, основанная ~на 

марксиотсно-ленинском •научном мировоs~эрении, Одна
ко, •как только дело дохо•дит до ,прантичесжого осуще

ствления А&Же скромных теоретических заданий, обн~v 
руживается самая непростительная путаница в этом во

просе. Чтобы убе•диться в этом, достаточно просмотреть 

научно-исследователыские, издательские и учебные nna• 
ны соответствующих архитектурных учреждений. Одни 
сводят весь вопрос н теории классических ордеров, 

добросовестным перечислением которых И•счерnы

вается весь курс: другие, более «либеральные» теорети
ки допускают в качестве дополнения теорию архитек• 

турной композиции. Наконец, третьи предлагают ре-. 
wить две - на самом деле чрезвычайно важные и акту
альные - проблемы: проблему социалистического ре

алиsма в архитектуре и проблему национальной формы 
социалистической архитектуры. Этим списком и исчер
пывается вся номенклатура проблем теории архитек

туры. 

Теория классических ордеров, конечно, очень важ

ный раз-дел теории архите11туры; она подводит н npa· 
вильном,у пониманию азбуки архитектурных форм в 
их конструктивном и эстетиче1::ном значении. Особенное 
значение этот раздел ,имеет в подготовке архитектур

ных кадров. Однако дело не только в том, что теория 
ордеров далеко не исчерпывает теории архитектуры в це

лом, ,но и в том, что она очень часто понимается сnиwном 

узко и абстрактно. Исследователей ·интересует чаще 
всего не основной и действительно важный вопрос: ка
ким обра,зом, какими 11,утями, каким методом приходили 
создатели орде·рных систем н своим результатам, а 

лишь сам, отвлеченно взятый результат их творчества, 

воспринятый как незыблемый ~канон. Чертеж, превра
щенный в мертвую схему, пригодную для всех случаев 
жизни - вот что, к сожалению, в большинстве случаев 

на практике выдается за учение об ордерах. И, конечно, 

при этих условиях ничеrо от теории уже не остается. 

Нужно еще иметь в виду и ту чрезвычайную 
узость, которая характерна для изучения ордеров. Бази

руясь на неправильном - также чрезвычайно 11:уженном 

понимании классичности, авторы многих теоретических 

трудов спешат, ·как только речь заходит об ордерах, 

перечислить четыре идеальных схемы витрувиансно-пал· 

nадиансной системы, иг,норируя все остальные системы 
и формы мировой архитектуры. Ордера кnассичесной 
стоечно-баnочной ,системы в чистом или переработанном 
виде по их мнению исчерпывают собой все мноrообра

зие архитектурных форм. В nюбой отрасли - в литера· 
туре, в живописи, в м,узыне - классическими считаются 

произведения самых различных эпох, от Гомера до 
Горького, от неизвестного художника античных ваз до 
Рембрандта, Гальса, от Палестрины до Чайковского. 
Ибо в этих областях, рискуя ошибаться в частных во· 

просах оценки, судят о степени кnассичностн на основе 

гармоничного е•динства значимого содержания и ясной, 

полнозвучной формы. Между тем в области архитек
туры понят,ие классичности почему то закреплено за 

одной только ордерной формой античности и ренес
санса. Отсюда, от этой чисто формальной установки все 

беды: ограничение творческой инициативы, пренебрежи· 
тельное о-rноwение к своему национальному наследию, 

творческое игнорирование новых задач и новых возмож• 

ностей. С этой установкой связан и формализм тех 

«новаторов», которые некоrда думали ,спасти архитек· 

туру от ордерной эклектики, предаваясь самым беспоч• 
венным 11сканням. 

Следовательно, встает одновременно ~· суrубо тео· 
ретический и сугубо практический ,вопрос о том, что 

такое ордер, какое отношение имеет он н более широ

кой проблеме, ,к проблеме архитектурной номпо,зиции, в 
чем суть архитектоннчности? Думает ли •кто нибудь 

над этими вопросами, работает ли над их ,решением? 

Мне ка,жется, что все успокоились на том, что сущест
вует ордерная и «неордерная» архитектура, что основ

ные воnр1Jсы ордерной архитектуры уже раэреwили 

Витрувий, Альберти, Виньоnа, Паnnадио и что «неор,дер

ная» архитектура достойна внимания разве что только 

в порядке иэуtrения капризов архитектурной ,истории. 

Если у нас nnoxo разрабатывается этот первый 
раэдел теории архитектуры, то еще хуже обстоит дело 

с не менее важным ее разделом - теорией компози

ции, - nоследняя у нас попросту забыта. Единственная 

часть этого раздела, над которой усердно работают 
несколько архитекторов-теоретиков - теория пропор• 

ции - no существу находится в том же состоянии, что 
и теория ордеров. Все, 'K'l'O ~занимается зтим вопросом, 
~Jщут пригодные математические формулы, расшиф

ровывают и усложняют золотое сечение, доводя его 
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в анализе до ве-nомоrательных точек атороrо и третьеrо 

порядка. Забывая о том, что эти точки нк принцкnи• 

ально, ни nрактичее,ки никакого значения уже 1не име• 

ют, ВЫЧИQЛЯЮТ их с точностью ДО 0,001 целого и при• 

писывают rениальнейwим зодчим прошлых веков лю

безный их сердцу высуwенный, линеечно•скучный ра· 
ционали,зм творческоrо метода. 

Здесь мы снова наталкиваемся 11а нереwе1tность 
ряда общетеоретических вопросов. Ибо все эти матемз• 

тические изощрения не от богатства, а от теоретической 
бедности. Возьмем дм примера общетеоретический 
вопрос о рациональном и об интуитивном в творчостае. 

Попробуйте ,подойти о этой точки зрения ,ко всем 

последователям Хембиджа, Гика, Жолтовского и других, 

и nолучи'Т'ся, что единственным методом реwения прек· 

расного является метод рационализма, метод «умелого» 

применения предвзятых формул, правил и законов мак 

в отношении npowлoro, так и в отноwении настоящеrо. 

Говоря другими ,словами - классика, классичность за

меняется высушенным классицизмом, творчест.во - кан

целярским трудом, ис,кание и дерзание, в ,которых соз

нательность nиwь обогащае'Т'СЯ интуицией - nponop· 
ционаnьным циркулем и счетной линейкой. 

Плохо, очень плохо было бы и для архи,тектуры и 

для творческих работников, если бы они nownи по 

этому пути. А между тем, вопрос о пропорциях - боль
шой и важный вопрос. Дело не в том, что якобы зоnо• 

тое сечение, формулы иррациональных чисел вместе 

с излюбленным \ 5 должны быть отброшены, ибо они 
приводят н сухому рационаnи~му и канцелярскому 

классицизму. Отнюдь нет. Дело в том, чтобы ,суметь 
теоретически правильно поставить вопрос о возможно

сти применения всех этих формул, схем и закономер· 

ностей. Они могут послужить полезным среАст,вом про• 
верни и самопроверки нан в исследовательской, анали· 

т,ической, тс11к ,и в творческой работе, они могут дать 

приближения и иногда и коррективы, нn никоrАа не 
должны быть априорными законами. Пропорции, пони· 
маемые абстрактно, вне связи с масштабом, ,вне связи 

с богатым разнообразием реальных соотношений и реаnь• 

ных требований их восприятия уже не являются архи
тектурными пропорциями, они относят,ся к области 
чистой математики. 

Что же касается актуальнейшего вопроса о социаnи· 
стическом реализме и неотделимом от последнего воп

росе о 1нацv.1Jн<1льмой фl)рме социалистической а,рхитек· 

туры, то и ,здесь, к ,сожалению, ,мы дальше самых от

влеченных умо,заключений также ,не nownи. Объясняется 
это -тем, ,что в теоретической 1расwифровке совершенно 

ясных и четких установок партии и правительства мы 

забыли основные требования марксистско-ленинскоrо 

подхода к реwению теор1Jтических вопросов. Исходили из 
отвлеченных понятий, из общих формулировок («реа

лизм», «правдивосты) в,;,обще и т. д.), забывая о том, 

что как и реализм l(jыл ,в истории ,мирового искусства 

живым, развивающимся nроцессом, творчес,ним методом, 

а не штампованным стилем, так и ,социалистический 
реализм, порожденный ,самой жизнью, не сводим к фор

муле, н «дефинициям~> (высмеянным Лени,ным), а где-то 

зс1рождаетоя, rде-то развивается без теоретической 
«дефинициИ>>, проявляется в своих ростках и элементах 

в практике советской архитектуры. Сnёдоватеnьно, он 
может ·бь,ть теоретически «выведею) только отсюда, а 
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не из «понятий». ОчищеН!Ме старых nонят,ий от ,насnое· 
ний, от идеаnист,ических, формалистических и прочих 
искажений, приближение их к реальной дейстеительнос,ти 
может nиwь облегчить путь ра•зuития социалистического 
реализма, , в ,самой 1nрактик•е, но ~никак не порождает его 
самостоятельно. Это же относит,ся и к частному вопросу 

социалистического реализма - к проблеме нацио.наnь• 

ной формы ,социалистической архитектуры. Из всего 
этого следует, что теории социаnистичес.кого ,реализма 

должно предшествовать нечто более скромное, но и прак

тически боnее полезное и теоретически верное - имен
но последовательное теоретическое осмысление и обоб

щение практических творческих ,исканий, ,некая ,истори

ко-теоретическая «тема», которую •можно сформ,улиро• 

вать примерно так: «процесс формирования стиля 

социалистического реализма в арх,итектуре». С разреше• 

нием этой, более скромной задачи, мы приблизимся к 

решению узловых вопросов всей теории в цепом. 
Так обстоит дело rc теми вопросами теории архитек

туры, 1разработ,на которых в той или иной мере nостав• 

пена у нас:. Но, повторяем, что даже и в случае npa• 
~вильного :разреwения этих проблем ,вопрос I о теории 

архитектуры остался бы неисчерпанным. 
Прежде всего не нужно забывать, что rникакая тео· 

рия не ро~идается на nу'Стом месте. Теория советской 

t~рхит·ектуры, ,при lfЗСеЙ ее nринци-nиаnьной ,нов·изне, 

при всем <К!l}рдннаnь·ном отл·ични от nре1t1них теорий, 

не может быть ,создана "5 ,отрыве от теоретического 

и творческого наследия. В•с,nомннм, ~какой колоссаль• 
~1ый т,руд вложили основоположники ,марксизма-пе· 

t1ин11зма в освоение, критический разбор экономических, 
философских и прочих теорий предыдущих ~периодов, с 

~какой тщательностью они отбираnи все то ценное 

(иногда даже по крупинкам), что могло войт,и в револю
ционную теорию; ,как беспощадно разоблачали все ~уж• 

,:toe ей. «Немецкая идеология», «Нищета философии», 
«Анти-Дюринг», «Людвиг Фейербах», «Материализм н 
змnи,риокритицизм», «Вопросы ленинизма» - все осно

Еогаслагающие труды Маркса, Энгельса,, Лен,ина I и 
Сталина - нсхсдят из ,крит,ичес,кого освоения теоретиче• 

сксго ,наследия человечества. 

Можем ли 'мы в ,нашей области указать хотя бы од 
ну серьезную попытку подойти н своему теоретическому 

наследию именно так? Даже ,и,,дания класс,нков теорР.н 
архитенту,ры в лучшем сnу,чае сопровождаются тольl(о 

комментариям1t (н то ,не ,всегда) и краткими вводными 
статьями, носящими ,скорее историко-культурный xap:JK· 
тер, чем характер ,криТ'ического 1ра,збора с точки зрения 

нового, нашего понимания теории. О том, что ,никакой 

с&одной ,рг,боты ,no 1историн архитектурных ,теорий ,у нас 
нет - и говорить не приходится. Нужно иметь в ,виду, 

что реч,ь ,должна итти ,не тоnь,ко о том, чтобы кри1·и· 
·чески обработать 'Труды теоретиков-архитекторов, р.~з• 
бираеwих толь,ко один вопрос об ордерах. Сюда нужно 
включить еще и всех теоретиков, которые в той или 
иной мере касались вопросов архитектуры, хотя бы 
только в общеэстеr.ичесном плане, как, скаж1Jм, Гегель, 
Теодор Фишер и другие эстетики. Нужно, кроме срав· 
1-1итеnьно немногочисленных специаль.ных работ 'По тео

рии архитектуры, критически освоить и общую теорию 

,11снусств и эстетические учения философов в части, ка• 

сающейся архитектуры. А r~режде ,всего нужно соорать 
<И ·систематизировать все высназыва·ння основоnоложни• 



ков марксизма-nеминиэма no воnросам архитектуры, 

Нужно nодум~ть о tФиnософски,х nробnема,х арХ'итектуры. 
А межд·У тем, именно ЭТ'ими 1Вопросамк - вопросами 

философии архитектуры, !Вопросами архи~тектурной зете· 

тики, nocne некот,орых неудач u этой обnасти, nер&ста·nи 
вообще интересоВ'атьrся. 

Трудно было бы от,рицать, что I у нас существует 

оnредеnенный разрыв ,между практической частью уче
ния об архитектуре и ее общей философией, - между 
теоретическим изучением конструктивно-техничесt<ой и 
утилитарной «стороны» архитектуры и вопросами зете· 
тики, красоты. Если по первому разделу архитектурной 
теории ведет,ся довольно обширная работа {при гран
диозном размахе нашего строитеnьс'flва отойти от этих 
вопросов было попросту ,невозможно), то проблемы 

эстетики, ,выдвигаемые, между прочим, той же реальной 

жизнью, no существу оказались снятыми. Объясняется 
это прежде всего тем бумажно-доктринерским nодходом, 
согласно которому считается, 'Что rна них уже ,даны нс• 

черnывающие ответы II практике 1и увражах ,кnассиче• 

с кой архитектуры, - остается лишь воспользоваться 

готовыми ,решениями. Снова ,воск•рес ·старый почтенный 
Винкельман, ,который считал, что «если художliик для 

создания красоты форм не станет руководиться вкусом 

древности, то у него не окажется 1никаки•х •друr•их n,pa• 
вил вкуса», и tчто «один толь,ко путь есть в искусстве 

дnя того, кто хочет стать ееnиким и, no в0<зможности, 

неподражаемым: путь этот - подражание древности». 

При том воскрес он дnя многих rв весьма карикатурном 
виде: - rnавным оружием реwения эстет-ических вопро• 

сов ~аwей современной архитектуры дnя многих стала 
каnька. Творческое 'Воображение быnо П'РИ'НеС8'1fО в 
жертву рутинерству. 

Можно ли при таких условиях говорить о том, что 
один из существенных вопросов общей теорик архитен
туры, вопрос о lформаnизме, расшифрован ,до нонца? 

Можно 'nи предпоnаrать, что nрн 'Налкчии 'Правильного, 
многостороннего теоретического решения ·вопроса о фор· 

маnизме была бы возможна ,стоnь широкая и столь nро
доnжительная волна увражного рутинерства, представ· 

ляющеr,о собой один из вариантов формаnнзма? Мож• 

но ли предполагать, что при на,личии nравильного реше

ния теорет,ического вопроса о ,кnассине и классичности, 

,возможна была бы стоnь уnорная замена борьбы за ·СО· 
циалистическую, ,нашу, новую классику - упражнениями 

в каном-то неопределенном нео-нео-кnасснцизме? Нет! 
Теорет,ическая отсталость не мorna 1не ОТ'разиться и на 
nрактине. 1 

К счастью, увраж,ной лихорадке и иснанням штам
пованной эстетики~ 9 nринциnе ~положен конец. Но при 
отсутствии работы наА общими проблемами архитектур• 
ной эстетики, при отсутствии планомерного теоретиче· 
ICкoro воспитания кадров, где rарантия, что основнаА 

,масса практиков от 'Одной мрайности i!e перебросится к 
другой? Нратковременная, но 1боrатая событ,иями исто• 
рня советской архитентуры, к сожалению, уже проде

монстрироваnа несколько примеров подобных колеба
ний - от арх11тектурного аскетизма •К чрезмерной nыw· 
ности, от отрицания 1наследия к его некрит,ическому 

восприятию, от увлечения теорией, ,декларациями, твор• 
ческкми нредо к их 1за~вению. 

Совет,ская архитектура - архитектура глубоко прин• 

циnиаnьная. Ее основные принципы созданы самой жиз· 

нью в многогранной борьбе за культурную ревоnюцию; 

они четко сформулиро1Заны nартией и nравительством. 
Подлинная чеnоаечность, принципиальная правдивость, 
дерзание в деле овладекия достижениями npownoro и 

настоящего - все эти основные ~ерты социалист'Иче

ского реализма давно уже доведены до сознания каж-

1дого архитектора. Но 1наnичие этих основополагающих 
nринциnов далеко не снимает необходимости разрабаты

вать, детаnизировать, инициативно развивать их. Неnь

эя ожидать, что принципы творческого решения част1ных 

nроблем будут кем-то r~реподнесены в готовом виде. 
Теоретическая работа есть неотъемnемая часть практи• 
ческой работы tсаждоrо архитектора, уважающего себя и 
свою профессию. Однако это не значит, что создание на• 
шей архитентурной теории может итт,и ,самотеком. 

Возьмем для примера еще раз ,вопрос о формирова
нии стиля социалистического реализма в архитектуре. 

По существу говоря, над этим вопросом работает каж
дый мыслящий аркитектор, решая ту или другую 
nоставл&нную жизнью задачу, Строя новый клуб, театр, 

школу, жилой дом, он одновременно реwает ,з какой-то 
мере и теоретические вопросы. Но все же, ,наряду с 

этим, необходимо теоретиче~кое обобщение всего 11омn
ленса вапросов в целом. Необхо,дима твердая ясность в 
большом количестве др,уг,их вопросов, связанных ,с, проб, 
лемой социалистического реаnизма, как например, в т,:~м 
же вопросе об ордерах, о nропорцнАх и масштабе, о нQ,• 
ваторстве н т. д. 

В свою очередь тот же вопрос о новаторстве тре
бует теоретической ,разработки целого ряда других 
проблем, вытекающих из 'Него. Правильное понимание 
новаторства д,иаметрально противоположно беспочвен· 

ному «новаторству» формализма. Теоретически это не 

абстрактная «проблема новаторства», взятая сама по 
себе, а лишь одна иэ сторон (причем очень важная сто
рона) ,проблемы насnедия и nробnемы самого понимания 
природы архитектуры. Следовательно, без nравильноrо 
решения этих вопросов не поддается решению и вопрос 

о новаторстве. Новаторство и творческие традиции -
традиции 'передовой пинии ~развития мировой архитек
туры, а внутри них и традиции своего, национального 

творчества, с одной стороны; новаторство и вся сово
нуnность экономических, политичесжих, технических и 

культурных условий, обусловливающих рост 1нашей 
архитектуры, с другой стороны - зто по существу один 

неразрывный комплекс теоретических ~проблем и прак-
тичес,ких задач. ; 

Число наших примеров можно было бы умножить, 
но все они ,доказывают одно положение; любой из 

теоретических вопросов нашей архитектуры, ,как бы его 
«тема» ни была сформулирована, предполагает и тре· 
бует решения целого ряда других, связанных с •ним 
проблем. И, наоборот, изолированное ,решение любого, 
частного даже вопроса теории архитектуры неизбежно 

,приведет не только н схоластике, но и к ошибочным 
выводам. 

Некоторым углубленный ' и всесторонний разбор тео• 
ретических вопросов может показаться движением в 

ваколдованном круге. Они боят,ся, что при этом все пе· 

репутается: ~ ордера, и пропорции, и новаторст,во, и 

реализм, и национальная ,форма, и ,классика. Однако ни

какой путаницы здесь нет. И уж, конечно, совершенно 
не требуется, чтобы, говоря о новаторстве, ,сначала обя· 
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11тельно «поговорили» об ордерах, о наследии, о тех.ни

ческ,ой базе новой архитектуры и т. n. Речь t1дет, nо

вторню, о другом: о 'Т'ОМ, что правильное решение одной 

какой-nибо, хотя бы частной, nробnемы nредnоnагает 

наличие правильных теоретических nредnосыnок дnА 

решения всех основных проблем архитектурной теории. 

Иными словами, речь ttдет о том, что nюбан теоретиче

ская работа е области- архитектурь, должна быть осно-· 

ванв на боnьwой, совершенно твердо установившейся 

системе. Никакой теории общей архитектуры (ее фило· 

софии, эстетики) не будет и не может быть, пока ее по

добие будет состоять нз ,нанизанных друг на друга 

случайных «тем». 

Значит, нужна не общан теория (фиnософин, зсте• 

тика) архитектуры вообще, а •капитальная ,работа, систе

матическан теория архитектуры, основаннан на филосо

фии марксиэма-nеннниэма. 

Итак, перед теорией архитектуры стонт две ируnные 

задачи: ,критическое осмысление и обобщение i: пози

ций марксизма-ленинизма теоретического наследия -
критическаА историн .теории архитектуры - и начало 

·работы над созданием систематической общей теории 

советской архитектуры, ,основанной на маркоистсно-nе

нинском понимании ее проблем, ее сути, задач. 

Иакан же должна быть общая система построения 

этой, нашей философии архитектуры? Что именно при

даст ей систематический вид и стройность? 

Буржуазная эстетика выработала для своего пост

роения столько же систем, сколько она создала «wкол.» 

и направлений. Каждый крупный эстетик-философ имел 

свою систему, ведущую от частного к общему, иnн от 

общего к частному, или от общефилософских закономер

ностей «понятия», или от форм восприятия и т. д. Изу

чать эти системы нужно, однако ,исходить из них невоз

можно, Перед наwей философией архитектуры стоит 

совершенно иная задача, '1( ней следует предъявить со

еерwенно иные требования. И уже, конечно, нв нз реше

ния ,вопроса о том, что такое красота вообще ипи что 

такое архитектура вообще, нам следует исходит1>, 

Стержнем нашей системы не может послужить ни один 

из абстрактно-теоретических вопросов, хотя в резуль

тате исследования могут и должны появиться абстрак

ции, как научное обобщение конкретного, единичного, 

частного. «Абстракция материи, закона природы, абст

ракция стоимости и т. д., одним словом, все научные 
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(правильные, серьезные, не вздорные) абст,ракции отра· 

жают природу глубже, вернее, nопнее. От живого созер

цания к абстрактному мыwnению и от него к практике-

таков диалектический путь познания истины, nознан1tя 

объективной реальности», - писал Ленин (Ленинскнй 

сборник, IX, стр. 183-184). 

Научные обобщения реальных явлений, реальных 

процессов архитектуры методом диалектического мате

риализма, обобщения не ради обобщений, а ради выяв

ления закономерностей, которые движут практику - та

ков общий путь построения си-стемы наwей философии 

архитектуры. Следовательно, исходным пунктом этой 

системы должна быть сама реальнаА архитектура, 

и, в nер11ую очередь, наwа социалисткческая архитек

тура, А зто значит, что и сама теория архите~ктуры будет 

не теорией вообще, а теорией социалистической архитек• 

туры, философией прекрасного в социалистической 

ерхитектуре, Обобщающая констатация, анаnнз и обоб

щающий научный прогноз («от живого созерцания к 

абстрактному мышлению и от него к nрактнке») - таков 

путь методики и методологии осуществления этой за

дачи. 

Цель этой краткой заметки - пиwь в том, чтобы 

вызвать серьезное обсуждение -выдвинутого эдесь основ• 

ного вопроса - следует ли, далее ограничиваться пас

сивным изложением проблем теории архитектуры; нуж

на ли большая, с;истематнческая работа по общей тео· 

рии (философии, эстетике) социалистической архитекту

ры, наряду с историко-теоретической работой no овnа• 

дению теоретическим наследием. 

Еспн зто нужно, можно будет поставить уже сле

дующий, более уз,кнй и более практический вопрос: из 

чего, нз комплекса каких вопросов должна слагаться 

тематика этой общей теории социалистической архитек• 

туры, какой должен быть ее охват и как она должна 

быть построена. От nравиль'Ноrо решения этого, очень 

сложного н совершенно еще отк-рытого вопроса может 

зависеть очень многое в дальнейwей работе. 

Что же касается практического осуществления са

мой задачи создания «•каnнтаnьноrо» труда по теории 

архитектуры, то зто дело целиком нашей архитектурной 

общественности и научно~исследовательских организа

ций, моторые, конечно, прекрасно знают, что дерзать 

можно и нужно не только в облас'Т'и творческой, но и 

в области научно-теоретической работы. 



с. 

В 1896 году в Одессу из Траnе-
зунда приехал 18-nетний юноша. 

Здесь он с некоторым запозданием 

начал свое образование в художест· 

венном училище. Серафимов в дет• 
стве cnoмan ноrу; она неправильно 

срослась. э"о затормозило на не
сколько лет его нормальное воспита• 

ние. 

В годы пребывания в wколе 
С. С. Серафимов слыл среди своюt 

сверстников горячим спорщиком, к 

искусству он подходил с страстной 
т,ребоватеnьностью. Отец - ,штурман 

дальнего плавания и мать гречанка 

наделили его чертами своих волевых 

натур. 

В 1901 году, по окончании Одес

ской художественной wкоnы, С, С, 
Серафимов переезжает в Петербург, 
где поступает на архитектурный фа· 
культет Академии художеств. Рево

люционные события пятого года, в 
к,оторых архитект.ор 111рИJнял участие, 

прервали его занятия. Поэтому он 

окончил Академию художеств по 

мастерской проф. А. Н. Померанцева 
только в 191 О году. 

Петербургский архитектор Лид
валь, у которого С. С. Серафимов ра
ботает помощником с 1905 года, до· 
веряет ему разработку интерьеров 
Европейской гостиницы, а арх. 

Претро-nроектироаание ряда доход

ных домов. 

В дальнейшем, на службе в 

правлении Бухарских железных до
рог Серафимов проектировал и стро

ил вокзалы и одновременно участ

вовал в ряде архитектурных конкур

сов, которые по его личному .nр1tзна

нию всегда быnи дnя него любимой 
формой творческой работы. 

с. С Е Р А Ф И М О В 

(1878-1939) 

Я. РУБАН Ч И Н 

В г,оды, когда Серафимов завер

wаn свое ,образование в Академии 

художеств, студенчество и передо

вые архитекторы от увлечения пре

словутым «сецессионом» nepewnи к 

изучению традиции мирового зодче

ства и памятников русск-ого класси

цизма. Серафимов со всей страстно
стью ero цельного характера отдал
ся этому новому архитектурному 

движению. 

Теперь, коrда завершен ero 
жизненный путь, видна nосnедова• 
тельность его развития. Весь твор• 
чеокий путь мастера может быть 
разделен на два периода: первый 
приходится на эпоху с , 905 rода до 

Арх11те~то11 С. С. Серафимов 

s. S. Seraphimov, architecte 

Октябрьской революции, второй за· 

верwается смертью архитектора. Не
смотря на разnнчия этих двух nе

р111одов, Серафимов в основном со
хранял верность своему классическо

му воспитанию. 

Архитектурное произведение он 

понимал как nnастическое формо

образование, доступное восприятию 

с четырех сторон и обладающее тре• 

мя качествами: ясностью, лаконич

ностью · архитектурной мысли, ло
гичностью конструкций, Правдивость 
архитектурных ~образов, своеобразие 

решений, умение организовать бо,nь

wие пространства, оперирование 

экономными средствами - вот отли• 

читальные черть1 его творчества. 

Особое внимание С. С. Серафимов 
уде.пял планам: они nоnучаnись у 

него убедительными и смело нари
сованными; участки рационально 

застраиваnнсь. Серафимов любил 

проектировать крупные обществеч· 

ные сооружения самого разнообраз• 

ного характера, nравитвnьственные 

здания, институты, банки, библиоте

ки, боnьиицы и пр. 

Его р'анней работой, вь1поnнен• 
ной в 1909 году, бып жилой дом •на 
Среднем проспекте Васильевского 

острова. Он реwен в отнnе елизаве
тинского барокко и демонстрирует 

отличное знание стиля. В nериод 

всеобщего увлечения модерном Сера-
фимов в этой своей работе вновь 
напоминал о необ,содимостн иэуче• 
ния русского архитектурного насле

дия. 

К первому nериоду творчества 
мастера относится и ряд конкурсных 

проектов, ,отмеченных первыми nJ)е

миямк, В зто время молодой архи-
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С. С. Серафимов. Фpar>ienт фuсада жn.,oro 
дома un Пасu.1ьеnс"ом острове в ;Jе1шп

гро,'(е. 1909 г. 
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S. S. St!rap!timov. 1'1\alson d'haьttatlon 
а L f nJngrad. Fragment de Ja ra~11de 

т.:ктор провел много бессонных ночей, 

полных высокого п:орческого наnрR

жениR в работе над конкурсными 

З<'JДсЗl•JИЯМИ, 

В проекте зд2ния министерстJ3а 
т,орrовли и промышленности план 

смело и рационально оргамизует 

участок неnрав1tльной формы. Тема 

фm:адов навеяна архитектурой Габ
Р~Jеля и Деламота. Этот проект, бу
дучи реализованным в натуре, веро

RТно, органически вписался бы в 

Dрхитектур·ную среду набережной 

Малой Невы. Но этому не суждено 
было осущестеитьсR. Даже присуж
дение первой премии не -закрепило 
за Серафимовым nраво на осуществ
ление проекта. Позже здание ,было 
построено арх. ПеретRтковичем по 
дру,гом,у проекту. 

Та же участь постигла и два 
конкурсных проекта здания петер-

бу,рг,скоrо каз-начейства, тоже удо
стоенных первых премий. Зажатые и 

мало выгодные участки (на Садовой 

улице и набережной Фонтанки), от· 
ееденные для 'зтоrо крупного nрави

тельственн1оrо ,здания, в проектах 

Серафимова получили очень логич
ную архитектурную организацию. В 

обоих проектах основным ,мотивом 
послужил nетербуr,ский ампир в 

формах, близких к 1стилю Росси. 

Проекты Русского для внеwне~ 
Т1орговли банка в Петербурге, Дома 
«ТРУАОЛюбия» также были nремиро
еа~1ы на соответствующих конкурсах. 

В этих работах молодой архитектор, 
оперируя на зажатых участках, не 

мог выRвить трехмерность архитек

туры, но 1:;се же к этому ,периоду 

относится и ряд проектов, в которых 

Сергей Саввич у·же преодолевает 

этот орг2нический порок, 

Вилла в Нисловодске, решенная 
в римских традициях, конкурсный 

проект синагоги в Ленинграде, ;ок
за-лы на бухарской дороге, курорт· 

ная rостн.ннца в Ессентуках, грязе
лечебница там же, теа,т,р в Саратове 
и многие другие отличаются уравно• 

вешенностью масс н тщательной 

nрорисовкой деталей. 

И все же отсутствие Rсно выра
женной стилевой направленности в 
юрхитектуре С. С. Серафимова сви· 

детеnьствует о том, что автор в это 

время еще не наwел лица, хотя в 

совершенстве овладел знаниими, не

обходимыми архитектору, и с~рьвз
но ·изучил стили архитектуры.' 

В связи с первым nеркодом дея
тельности С. С. ·Серафимова, хочет• 
ся вспомнить горькие слова Sитру

вия: «В ст.арину поруча•лн работу 
архитекторам, получившим подобаю· 

щев воспитание, доверяя благород

ной скромности, а не дерзкой наrло
сти». Позже « ... архитекторы ходят и 
выпрашивают себе архитекту,рной 

работы» и «пользуясь своей нагло· 

стью, добнвеюТ1ся вместе с богатст
вом также известности». 

На·до ли говорить, что все зто 
было х~рактерно и для тех ус11овий, 
в которых С. С. Серафимов мачинаn 

свою архитектурную деятельнrсть. 

Серафимов не был предприимчив, не 
обладал «дерзкой наглостью», он быn 

О. С. Cepaф10ton. Проект адаппя J\!rem, 
стерства торrооJщ и ором.ыmдеппостп n 

ПетерGурrе. llll r. 
S. S. Sfraphlmov. ProJet d'un lmmeuЫe 

admlnlstraШ а St.-Petersbo urg 



С. О. Серафимов. Проеsт Дощ~ Irpaвnrem •• 
ства Каре.аьсвоll АССР о Uет1103аnодс1.е. 
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S. S. Sf raphlmov. Projet de la Malson 
du Oouverne ment de la RfpuЫtque SovtHlque 

de Carflle а PHrozavodsk 

прежде всего взыскательный худож
~1нк. Путь дnя достижения изв·естно· 

сти он ,избрал честный и благород
ный - участие на архитектурных 

конкурсах. Но такова была злая иро

ния тогдашней социальной •действи· 
тельности, что ему, неоднократно."у 

победителю на многих конкурсах, 
ни разу не поручали осуществления 

премированных проектов, хотя все 

права на это 1были за ним. Пocrie 
конкурса проектировали и строили 

либо зодчие менее одаренные, либо 
более известные. 

• • • 
Октябрьскую социалистическую 

революцию Серафимов nриняn с 

первых же дней ее победы. К первой 
годовщине Октября он украwает 

адания бывw. Сената, Синода, мане
жа и прн,nегающей площади. Он -
деятельный организатор союза Ра

бис, чnен Петросовета, профессор• 
руководитель ,государственных сво

бодных художественных мастерских 

и, позднее, проректор Академии ху
дожест.в по ~учебной части. В nep· 
вые годы Онт1tбря, С. С, Серафимов, 
отдавая вое свои силы порученному 

ему деnу, все же находил время ра• 

ботать на nервые нонку!)Сы, объявля
емые Петрог•радским советом. Его 

работы - Дворец т,руда в Нарвском 
районе, крестьянская усадьба, пnани• 
ровна Нарвског,о ,района и ряд АРУ· 
гих nоnучнлн высокую •оценку жюри 

и были премированы первыми и 
вторыми ~премиями. 

• • • 

Все свои чаяния, все свое стрем
ление к основам настоящей, здоро• 

вой архитенту,ры С. С. Серафимов 
вложил в проекты и сооружения по• 

сnедующ1tго периода творчества 

(1923- 1934 r-г.). 
Эти работы отмечены эмоцио• 

нnльностыо ритмических построений 
и пафосом констру_ктиsной романти• 
ни, но все же в них сохранился и 

некий хоnо,док умозрительно~ти и 

абстрактности.Мастер отклнкаnся на 
,все темы, которые ,етавиnа перед 

ним ЖИ3\НЬ. Одной из первых !работ 
этого периода быn проект и осу
ществление в натуре здания Госпро
мыwnенности в Харькове. 

Госnром - одна нз блестящих 
побед С. 1С, Серафимова на ответст
веннейшем всесоюзном конкурсе. 

Лучшие архитекторы Советского Со
юза быnи ,nривлечены дnя участия в 
закрытом соревновании. Сергеи Сав
вич не был в числе nрнгnаwенных. 

Е-го ,проект под девизом «Неэванный 
гость» был признан лучшим на от· 

крытом к•оннурсе и удостоен первой 
премии. 

Госпром - зто 300 ООО м 3 органн• 

зованного пространства. Более 30 уч
реждений о обобществленными сек• 

торами: стоповой, банком, залом со
браний, бибnиотеной и np, размеще
ны в здан~и, расположившемся на 

трех •кварта,nах, соединенных между 

собой nоаисwнми в воздухе на· раз· 
ных уровнях переходами и мостами. 

Любой трест получает доступ в 

обобществленную часть, благодаря 

остроумно решенной внутрен+сей 
коммуникации, не нарушающей жнз· 

ни учреждений. Фуннционаnьная 
концепция этого здания, своеобразие 
примененного планировочного прие

ма отвечали характеру этого делово

го сооружения. Сейчас, однако, оче• 

вкдны и недостетки архитектурного 

замысла. Здание лишено ясно выра• 
женной архитектурной темы, оно ка• 

жется несколько схематичным; ,при 

большой протяженности его фронта, 

оно, несомненно, ну,жда-nось в боnее 

выразительных н -притом пластиче

ски прочу,вствованных деталях и 

членениях, Но все же Госпром в на· 

туре ,производит сильное вnеча,тле

ние, его масштабы вселяют чувство 

,радости и гордости за наwу страну. 

Госnром - это архитектурное пове

ствование в новом материале - бе• 
тоне н стекле. 1Своеобразие 111nасти
ни, игра светотени, nространствен

ная расчлененность и чувство посто

янного движения - жизни, - вот 

характерные черты этого выдающе· 

гося сооружения наwего времен.и. 

Архитектурные принципы Гос
прома стали исходными в дальней· 

шей творческой деятельности Сера
фимова. Дом проектов У,краины, осу
щест,вnенный ,рядом с домом Гос· 
nрома, проекты Дома ,правительства 
УССР, Дома правительства &ССР, 

Ьибnнотеки мменк Ленина в Москве, 
Народного дома в Риге, Дома сове
тов в Петрозаводсне, жиnые кварта• 
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11111 
nы е Харькове, дома специалистов 
в Ленинг,раде и другие работы это
го последнего периода заслужи11ают 

самого серьезног,о изучения. 

Оголенность архитектуры, отсут
ствие эnементов декора в доме Гос• 

nрома и Доме проектов, объединяют 
их замысеn. Впоследствии Сергей 
Саввич вводит, правда сдержанно, 
круглые скульптурные фигуры и ба-
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реnьефы в проекты Дома правитель· 
ства УССР и Дома советов Нарелии. 
Перед зданиями ленинской бибnио

теки в Москве и Дома правительства 
БССР он ставит монумента,nьные па

мятники. 

Почти во всех выwеnеречислен

вых работах заметна некоторая тра• 

диционность трактовки силуэта и 

планировки зданий. Излюбленные 

~ ~-, ' . 
. 

\ •. \ п 
,, ,цi~м 
' ,--. 

Дои Госnроиыmлевоости в Харъкоое. 

П11аu и фра.rиеuт фасада 

Malson de l'lndustrle d'Etat а Kbarkov. 
Ptan et tragment de la farade 

приемы Серафимова - зто растущие 
уступами к композиционному центру 

объемы с nовыwенной центральной 
частью или - зигзагообразная глу
бинная композиция с пониженным 

центром. 

• •• 
С 1934 года Сергей Саввич цели· 

ком посвящает себя воспитанию мо· 
лодых архитектурных кадров. С. С. 
Серафимов быn прекрасным методи

стом. Он первый в Академии худо
жеств пытался подвести научную 

базу под сисrrему преподавания ар· 

хитектурного проектирования, изучая 

совместно с коnлективом доцентов и 

ассистентов постановку арХ:итектур

ноrо образования в академиях Запа

да (Парижа, Лондона, Брюсселя и 

Милана). Эта научно-методическая 

работа Сергея Саввича дала нема

nые результаты. 

Серафимов был противником со• 
здания индивидуальных мастерских 

в Академии художеств, считая, что 

коnnективный метод руководства, 
при условии внесения а него неко• 

торых коррективов, является наибо
лее целесообразным и бnаr,оприят· 

ствующим свободному развитию да• 
рований молодежи. Однако индиви
дуальные мастерские, в которых 

О. С. Серафимов п арх. Запдберr. д,,м 

прое..:тпы.:~: ор1'811пзацпй па п11ошадп Дэер• 
жnuc-.:oro в Хар1,кове. 1838 r. 

S, S. So!raphlmov et l'arch. Zandb~rg, lmmeuЫe 
des organlsatlons archHecturales place 

Dzo!rjlnskJ ~ Khar kov 



с. О. Серафuмов, С. ~I. Краоец. До&1 Госоромышпеnиостп па nпощадо Дзерж1Шско~о в Харькове. Jt25-Жt r. 
S. S, S~rapЫmov, S. м. Kravetz. Malsoo de l'lndustr1e d'Etat р1асе Dzerjlnskl • кьarkov 

подчас независимо от воли их руко

водителей студентам навязывалась 

творческая манера -зрелого ма;стера, 

все же одержали верх и получили в 

Академии художеств права r·раждан· 

ства. Свою мастерскую Серафимов с 

успехом вел до 1nоследних дней сво

ей жизни, даже будучи тяжело боль
ным. Он энергично 6ороnоя )За вое• 

становление в системе Академии 

художеств архитектурного факуnьте. 

та, одно время nереведенноr,о в 

ЛИИНС, ибо считал, что только в 

среде живописи и ~кульnтуры архи

тектура может естественно раави· 

ваться. 

Для Се-ргея Саввича было ясно, 

что каждый с,тудент, помимо худо• 
жественных знаний, получаемых в 

Академии художеств, должен обла. 

дать и знаниями, необходимыми для 
осуществления проектов в натуре, по

этому он от,ремиnся !К тому, чтобы 
дисциплины художественные орга• 

нически сочетались с дисциплинами 

инженерными. 

Как учитель, С. С. Серафимов 
был неутомим: он отдавал массу 

времени и энергии своим ученикам 

и очень бережно к ним относился. 

Он учил честному, ясному, органи• 

ческому под,ходу tt арх-итектурным 

произведениям. В ~самых обыденных, 

заурядных, с первого взгляда, эски

зах студента он умел находить ро· 

стки здорового реwения. 

• • • 
С. С. Серафимова был человеком, 

утверждавwим ,жизнь: ,тво•риn, думал, 

делился опытом с молодыми, д"Р,ужа 

с ними и считая себя всегда моnо· 
дым. Он умел nрав-иnьно распреде

лить время, его общественная дея· 

тельность органически сочеталась с 

творческим т.рудом. ,Досуг свой он 

отдавал живописи - акварели. Он 
был широко образован и особенно 

интересова·nся воrтросами истории, 

мифологии и ;языка. 

Вот его любимые фразы и воск
лицания, которые запомнились знав

wим Сергея Саввича: 

«Архитектура - диалектическое 
единство: формы, функции, материв• 

ла». О Ьирже Томона он говорил: 
«1::Sь1 думаете это храм? Это rroproвoe 
здание! Томон взял только антич

ную систему», а о Захарове, что он 
«при помощи римского ордера добиn
ся элnинского впечатления от Адми• 

ралтейотва». Он nюбил говорить о 
застройке Невского проспекта и са

мым заме.чательным зданием Пе
тербурга считал Смоnьный собор. 

Архитектуру Греции Lон nревоа· 

носил, считая ее верwинои конструк• 

тивной логики и художественного 

единства. Архитектуру Ренессанса и 
Рима называn декоративной и тол1о

ко перед Брунеллески ((онимал шля

пу». 

В голодные годы Серrвй Саввич 
был всегда со студентами, рааделяn 
с ними свой «академический» паек и 
nосnеднюю осьмуwку табаку. Для 
молодежи он был хороwим ртэрwим 
товарищем. В nице С. С. Серафимова, 
советская архитектурная обществен

ность nотеряnа подлинного советско

го зодчего, активнейшего етроитеnн 
архктектурного вуза, обаятельного 

человека и 13думчивого мастера. 
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ЖИВОПИСЬ И РИСУНОК МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 

В ыставка I акварели и рисунка, 
+.а которой участвовало 138 

московских архитекторов, имеет не• 

маловажное значение. В этом показе 
живоnисных н графических ,работ хо

чется видеть симптом преодоления 

плохого наследия XIX вена-вредной 
оторванности отде,льных отраслей 

искусства друr от друга. Ренессанс 

создал тип художника универсали-

ста, художника со 

культурой, одинаково 

всесторонней 

владевшего 

живописными, скульптурными и ар• 
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д. Р о_м м 

хитентоническими средствами выра. 

жения. Эта широта художественной 
культуры - одна из неотъемлемых 

предпосылок большого стиля, под
линного содружества архитектуры со 

станковым и монументальным нс· 

нусством. Стоит ли доказывать, что 

только на этой основе осуществима 

наиболее органическая и совершен
ная форма ,синтеза искусств, того 

синтеза, который признается в тео• 

рии, но 1в художесменной nрактике, 
особенно nри выполнении больших 

Аr<ад. ap:r. 
D. А. Dесппn. 
Aoronopтper. 

11148 r. 
ИТDJIЪЯПСJШЙ 

карапдаm, ~1ело1t 

V. А. Vesnloe, 
membre del'Acadёmle 
А цloportralt. 1940. 
Dessln au crayon 

d'ltal\e et А la crale 

заданий (как на-пример, на Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке), 

нередко остается благим пожелани

ем. Бесс-nорную ценность представ• 

ляет выставка, показавшая, 1что жи• 
воnись н графина перестали быть 

для значительной части архитекто• 

ров кsкими-то чуждыми отраслями. 

Характерно, что среди ее участников 
встречаются такие известные архи· 

тенторы, как например, акад. В. А. 

Веснин '(портретные рисунки, отли
чающиеся психологической вырази

тельностью и технической закончен· 
ностью), акад. Н. Я. Колли (рисунки 
и пейзажи), акад. А. А. Веснин 

(очень харант,ерные зарисовки аnтай
сних 'Женщин и н,раоивые по цвету, 

хорошо скомпонованные nейэажи). 

Отмечая положительное ,значение 
выставки, которая к тому же обна

ружила несколько ttнтересных даро• 

ваний, нельзя, однако, обойти молча
нием и то, что многие ее экспоненты 

еще не отоят на уровне живописного 

и графического профессионализма. 

Участников выставки можно раз
делить на три группы, Одни nридер• 
живаются черт-ежиых навыков, ус

военных в вузах при ,работе над 

проектами. Подавляющее 6ольwинст
ttо экспонатов - зарисовки · извест· 
ных !памятников .зодчества. Такие за, 

рисовки могут при определенном да• 

ровании и мастерстве nреоб.разитьсft 

в подлинные произведения искусства 

(примером может ~служить творчест
во ма,стеров архитектурной ~,рафики 

Добужинского, Фомина, Ноаковского). 

Трудно, однако, назвать художест
венными произведениями мноrие 

экспонаты, гдв чувствуется чрезмер· 

ная зависимость от wкольньrх прие

мов; зарисовывая памятники, нено· 

торые архитекторы думают. только о 

доку,ментальной т,очнооти. Они ~е ,ри· 

суют, не nиwут, а чертят и nоднра• 

wивают схематические рисунки (ра-



1 

i 

Э. D. Бep11mтeii1r. lleтponanлonci:aп а:репость. Лепn11rрад. 1837 r. Перо, тушь 

Е. В . BerAste ln. La lorteresse Petropavlovskl. \..~nlngrad. 1937. Dessln А la plume et il l'encre de СЫnе 

боты С. Нурбатова, П. Нузаньянца, 
И. Лернера, Г. Нрутикова и др.). Во 

многих вещах еще незаметно nоис• 

ков •интересных точек зрения, эф· 

фоктов 0-свещения и пр. Забота о яс
ности и четкости архитектурных 

форм явно поглощает все внимание 

в ущерб ,композиционным и нолори

отнчесним задачам. 

Другие живописцы-архитекторы 

уже преодолели эту ограниченность 

и фрагментарность восn,риRтия. О1◄и 

ищут более ,интересных ,решений, 
стремятся созда0ать художестве11ные 

обрезы. Однано недостаточная куль· 
тура, отсутствие живописных навы

ков тормозят их стремления. 

Слабость акварельной техники, 
заметная во многих работах, наводит 

на мысль, что преподаванию живо· 

nиси в архи·тектурных вузах уде

ляется мало внимания, или же что 

оно ;поставлено неудовnетвори,:,пьно. 

Стоит арх.итектору выйти за рамки 
привычного расцвеченного рисунка, 

и он столкнется с большими трудно

стями акварельной те~ник,и. Некото

рые и•э участников выставки еще не 

А~:ад. ар1:. 

Н. Я. Ко.~•"'· 
С~·,шпоnо. 1t39 r. 

Карандаш 

N. J. Colly. 
Soukhanovo. 1939. 
Dessln au crayon 
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Б. А. Лавров. 

Коло.:ольпя Новоде

впчьеrо монастыря. 

1137 r. 
Акварель 

V. А . Lavrov. 
Le clocber 

du monast~re 
Novod~vltcьt~. 1937, 

Aquarel1e 

и. А. Француз. Старая Одесса. JtЗt r. Птальяuс1щ1t сарnnдаш, пастель 

I. А, Frantzouze. Le vleux Odessa. 1939, Dessln au crayon d'llalle et au pastel 

овладели основами а,нвареnьной жи
вописи. Манера, в которой они рабо
тают, лишает аквареnь ее вырази• 

тельности и обаяния, основанных на 
игре живописных пятен и wт,рихов, 

на прозрачности и воздушности. Не

nоннмаtiив акварельно-живоnионых 

приемов приводит к жес,ткости и тя· 

желовесности (работы И. Жданова, 
М. Бабмцкого, Б. Иванова, В. Ирюкова, 

Д. Маркова и др.). Живописные маз
ки заменяются затушевкой, неко
торые акварели напоминают скорее 

рисунки цветными карандашами или 

неумелую живопись ,маслом. 

Наиболае значительная гpynna 
зкспонентов, однако, уже овnадеnа в 

той или иной степени живописным 

мастерством как 'В аК'варели, так и в 

масле, Надо отметить хорошо напи

санные, rармоничные no колориту 

натюрморты И. Мельчакова, краси
вые этюды И. Француза, работы Н. 

Касаткина. В портретах nроф. А. Г. 
'Габричезского е.сть известное ма· 
стерство рисунка и цветового реше

ния, несколько ску·пого, но rармо

ничноrо, есть и nсихолог,ическая вы· 

разительность. ' 
Пробелы художеотвенн-ой •подго

товки заполняются ,работой в 1:ту

диях, функционирующих при многих 

архитектурных мастерских. Ознако-
мившись этой зимой со студиями, 

руководимыми художником Ф. Ф. 

Платовым, я убедит:я в том, что 
при умелой постановке дела в срав
нительно короткий срок можно до
стичь недурных результатов. Итоги 

этой работы налицо: студийцы выде· 
nяют,оя на выставке бесспорным про

фессионализмом ,и да•же некоторой 
виртуозностью исполнения, а неко

торых можно смело назвать почти 

сложившимися, интересными худож· 

ннками. Это 1Jтносится nрежде всего 
к И. Иычакову, П. Иухтвнкову, П. 
Смолину и М. Иоржеву, В их смело 
и уверенно набросанных акварелях 

нет пустых и снучных мест; цвето

вые решения отличаются разнообра
зием и тонкостью оттенков, с:вето· 

теневые отношения верно намечены, 

сохраняется единство основной то

нальности, рисунок экспрессивен и 

nаконичен. 

Большие достоинства есть также 
в работах Ю. Гриневицкого, А. Ни
риллова и Е. Иараулова. УМ. Прохо
ровой заметно излишнее у,влечение 
расплывчатой манерой письма, nри• 

водRщей "' неясности формы. Надо 



отметить, что эти ХУАОжнннн, не в 
пример авторам сухих зарисовок, 

впадают в противоположную край
ность. Старинное зоАчество трак

туется ими как простой предnоr для 
живописи без особого пиетета. 

От живоn,исца-архитектора сле-

дует ожидать подлинно-позтичесjlИХ 

изображений памят,нинов, четного по· 

каза ,их мощи и грандиозности иnи, 

напротив, уютной интимности. Впе
чатление, оставляемое памятниками 

и ансамблями, отлично передает 

подлинно художе.ственным11 средст

вами Э. &ернwтейн. Работы зтоrо 
зрелого и своео6разного мастера за
служивают большого внимания. Не 
говоря уже о графкчесном мастерст

ве, которое могло бы найти ~свое 
заверwение в офортах, о прекрасном 

понимании света и тени, он rnубоно 
чувствует настроения природы, ост· 

ро воспринимает самое важное в ар• 

хитентурном пей,заже. Яркой образ
ностью и декоративностью отnича· 

ются его изображения Ленинr,рада. 

В рисунках, сделаннъ1х в Баnкарии, 
передана суровая первобытность 
цинnоnичесних жилищ. 

Не ·лишены образности работы 
Али-Заде. Изображения старин-

ных замков Хорезма насыщены 
среднеазиатским колоритом; инте

ресны и азербайджанские архитен· 

турные мотивы. В мрасивых акваре
лях Ф. Лоnарева («Старинный мо
тив» и др.) хорошо прочувствовано 

состояние природы, как и в насы· 

щенных по цвету, но несколько 

мрачных работах Н. Гайгарова. Не 
лишены живописных нач&ст,в работы 
И. Егоричева, 18. Семенова, Н. Апо

столовой, В. Лаврова («Грот в Нус-
нове»), П. Сталина («Карельская 

баwня»), Н. Цеnютина. Акварели 

Я. Чапnинскоrо, отчасти созвучные 

работам Ноаковсноl"О, ,радуют смело· 

стью рисунка и яркой декоративно

стью. Работь, М. Минкуса, x~powo 
построенные в пространственном 

смысле, хотеnос_ь бы надеnить боль• 
wей силой цветовых отношений. 

Отдельные хорошие ващи встре

чаются у iН. Аршинова, Б. Бархина, 
Л. Гринwnуна, М. Макотиноного, 

Н. Петрова. Умело выnо,лнены И. ,Ан
типовым копии с новгородских фре• 
сон. 

С интересными рабо,тами ВЫС!У· 
пили несколько офортистов, xopowo 
владеющих ·рисунком, светотенью и 

офортной техникой. На довольно вы-

М. А, Иив~;ус. 

Пафпутьеос1шtl мо

пасrырь под Боров• 

ском. 1139 r. 
ЦветпоА .:а11авдаm 

М. А. мlnkous. 

Le mooastere 
Paphnoutlevskl pres 

de Borovsk. 1938. 
Dessln color le 

соком уровне стоят офорты С. Ле
онтовича, М. Адрианова, некоторые 

вещи И. Егоричева, &. Ильина и 
Е. Нонстантиновсного. В эт.их рабо
тах, как и в ряде акварелей, пере• 
дается своеобразное обаяние древ· 

ней архитектуры. 
Трудно не заметить чрезмерную 

ограниченность тематических замыс

лов, обнаружившуюся на этой выс
тавке. &ольwинство ее участников 

не выходит за пределы археолоrи• 

чесноrо исследования или nиwет 

пейзажные и портретные этюды 

обычного характера. От архитекторов 
можно было бы ожидать в смысnе 
выбора и тракт,овки тем чего-то 

большего. На выставке почти не 
представлен, например, городской 
пей,заж и, в частности, социалисти

ческая Москва. Стремление начина

ющих живописцев работать n,реиму

щественно с натуры для усвоениR 

реаnистиче-сного мастерства само по 

себе вполне законно. Однако ограни
чиваться этим едва пи следует. Хо
теnось бы бо,nьwей широты диапазо

на каких-то интересных инвенций, 

архитектурных фантазий, воплощен• 
ных в живоn~,си и r,рафике. Почему, 

обращая взор в npownoe, худож1-1ини· 
архитекторы оrраничивают,ся переда

чей сохранившихся памятников? По• 

чему они не воссоздают обnин древ
них rородов и ансамбnей веnиних 
архитектурных эпох, ·как они рису

ются их воображению? Именно от 
них можно было бы ожидать воэро• 
ждения таноrо ценного жанра, нан 

воображаемый а,рхитентурный пей· 
заж, столь боrато представленный у 

итальянских мастеров XIV- XVlil вв., 
у Пиране,зи, Гюбера Робера, Пьетро 
Гонзага. Друrая, очень важная те• 
ма - попыТf<а nеренl!'сти,сь в буду

щее, запечатлеть графически свои 

архитектурные мечты. 

Перед художниками-архитектора
ми таким образом отнрыеаются ши
рокие тематические •задачи, которые 

могут очень обогатить советское 
искусство. Поэтому вопрос об углуб• 
пении живоnисно-rрафической нуль.• 
туры среди архитекторов nриобре· 
тает, нан нам представляется, осо

бую антуаnьность. 
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С1,Е3Д Al'XИTEKTOPOD 

Л3КРНЛИД•J.АНА 

О 28 м«11 no 30 мая с/1·. n r. Бш,у 1:0• 

<·тustлся 2-fi съе;щ nрхu1"ектороэ Лaepбniik 
жана. ОснОвUЬlМ 8011РОС0:11 ШJВССТIШ ДEl>I 

с,,с:щn пв11.1ся отчешыfi до1<!111д nрсдсе

дnтслн uра:елеfпrя Со1оаа советсх1L.х. арх.и• 

т~l(TflJton проф. В. С. Саркцсова. В пре
n1111х по зтому до~..1:щу nысназnлось 

свы.шв 30 че.nове.к. 

13 док.'lnд& Lt преmшх nодче111ш11ал<х:ь, 
'ITO в архnюктурu АзербаJlджuпu 3n uo• 
едсдш,с rодъr набтодается зпачuте.,:rьnыfi 

тnорчсс~ш!j под·ьем. Работьt аµхuтектор110 
Дuд11шеш1 11 -Усеi\нова (Азербаiiджанс~ш/1 

uaвшu:,uu на Всесоюзно!i с.-х. выстав1се, 

;tn~• U t~ в ВЮ(у), арх. Бояджnна. (музе/\ 
11•t. Стпшша о Боку), прQф. Оаркuсова (Дом 
отдыха в Впльrц) u: др. ярь:о хuрактср11-

.J~·ют д1>ст11же111111 азерба!iджаnскнх 11рх;1-

тен:т<Jров 3(\ 11оспе;а.н11е rодьт. 

Все зто, одяшrо, ШJ в кnкotl мере пе 
эаС.'IОПЯСТ неДQчетов в lip:>.."ll.TCRT)'PRUii 

прм,т11ке Азе11ба!lдшана. Пеемот~щ на па• 

.~u'tne n г. Баку n во ы11оr11х дpyrmc го

родах ;,·твер~кде1t1tы.х rсюшанов, застроftка 

атшс: rородов про11зоод11тса за•щстую бес• 

спстем-н.о л xa0Т1PJU0. 

llсдостаточное 1щщ1ап11с удею1етсs~ 

uрхшектурпui:! обществсn.постью n рсс

uуб.тuн~u.пс1ан1 Союзом оJ).хнтектс,рuв nu• 
щюса:11 Щl()NbПIIJICl!BOU о.рх11те1<туры 11 
СШJJ)ОСТН-Ы:М метода.1r стрu:птс"11ьства. 

в пршштоii СЪСЗДi>М реЗО.'tЮЦIШ Р!lб\1• 
та щ>авдс11шr щ>шщэна в цстт удо1);1е

'tво1ттельно!t. Оъ!'Зд uоставшr nepe.:1 пр11в-

1tешrе1'(' н а11хnтщстурпоft обществе1шостъю 

Азербuliд;каnа. ряд твор•1ссю1х II пpoi<тtr• 

ЧС\!ЮП( задач. Пеобходпмо nокоя•mть :как 
с нек1111тnчсс:t:<Юf т1с1Jош,эовап11см nацно-

1Ш.'IЪ11.ЫХ архитснтпщ:ъrх па~1nтmшоn, так 

11 с. nо.mым urнo11upoвu1111eм. наследия 

азорб!lllджанс1ю!l а1>х11Те1<·1·уры. Советская 

o.pDI"rCl(TY.PI\ Азерба1Jдж1ша I\OШIШIL ШJЙТ/1 

по лутп 1rзуч~ШJ11 11 крнтического осuое

п1111 нn,ц1rопап.ьноrо тто.с.-тtодня1 нurледн~1 

,шровоft npxuтeктypnoii ь;;1асоохн и арх11-

тснту1шоrо опыта б])llтски.х_ ресnубдшс. 

-Надо 3•де.тщть ыа1<сш.-11J1Ьпоо в1щма11uе 

щщроса~r )tасоов01•O· -rш1овоrо проектuро

nают дт1 uефт~шоrо строптелъс1ш1, 11оnы

шент1я IO,t'ICCTHI\. ПJ)blcreicтypнoro обрПЗОD\· 

111.нt U т. д. 

В связ11 с пре,~стоящшt nрuзднова
нпеи 800•.'le1·uero юбплея ве.'1ш<о10 азер

ба.Ji)\Ж9ЯС~о1·0 ноэта. Ннэам.n, съезд пору• 
ЧШI ttpaвneнruo Jll)JlflЯTЬ ILl(TИl11JOC )''lt\· 

отае в это.м праз;:tновавип 11 oprausrnoв3т1" 

в Мосю"с тт дpyrm: городах ССОР nыст1ш• 
1ш nэербui\джапсной nрхt1те1<туры aнJ'<II 

Нпзом11 и советскоll nрхuтш,туры Авер• 

ба.i!джоuа, 

В состов нрав.nеuня съезд пзбрп.ч 21 
np~uтc~TO})it" Па С'ОСТОЯВШе).,СЯ 1 JIЮПЯ .::щ,• 

с;едnн111r uonoro прав.~епr,я :/)ъtл сфор>111-

рова11 п1,1:овлд11у)1 n еоота.nс: проф. В. С. 

0Q1JJШC0Et< (председ!lтель), О. А. Дадцшсu 
(31L\f. председателя), И. Г. Оултапоо (отв. 

се,.ретарь), М. Л. Уссiiн<>в, К. И. Сев• 

•rюшп, :и. С. J'арбер, В. Ф. Соколоn, С. М. 
)!етт п ")f. А. Шпхплпев. 
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БЕ.11OРУСОКНЕ А PXJ'\TEJ.:'fOPЫ 

1) МОСКВЕ 

11 сщы11 с щJоводп-вшеi\ся в Мосюзе 

i!CIOJДOU (i~:IOJIYCCIЩfO J]CfCJ'CCTDll, 13•1'0 TIIO· 

ня В MOC!,ODCKOM ДО)lС архптс1,тора cn
Cтttn.'lllCh встреча MOCXOBCl(U:\ llJIX11TCK1'0J)Щ} 

с бслоруtсюuш архвтсктора~ш n худопшu

к;н"11r. 

Архuтектор л. П. Брсrм.ан, за1•лужс11-

RЪ1lt дея-тсль l!CK)'CCTB БООР и. г. Лаш·· 

бuрд п молодые архптею·оры 'J:oм,ix :, 
Кудр,ш1щкпlt ноде.m:ш:uсь опытом рцо:iоты 

бслорус<шпх зодч!Lх за последm1е годы. 

От llMCllir &OJIJl(ЩTIIIJll МОСJШВСIШХ ll))• 

1шт,;кторов roc1't!li щ1шзстстuовал акпд. 

арх. В:. Я. Коллn. На встрече nые·1·у1111,ш 
также проф. Д. Е. Ар1<нп, llPX, Н. П. Бы

шщ:~:1111, А. В. Bлnoon, IJ. Х. llол111шо а 
д!J. 

Пrн1су1·vт1юваш1шt\ ш, nc·rpc,,c пр(•ДСР.· 

11атель 01-Пt БСОР тоо. н:нсслев puccюtзt1.~ 

() замtNатет.111,uс ДOCTUЖClllШX 6С'10!)У('· 

ci<oft ку11Ьтуры u ~1ск~•сст11а эа iu лет cu• 
ueтcкofi п.~астп. 

Лредпожсш1с тов. 1,иrелевn о з1\р(lш1· 
Ц6 в /чооть оет1ча1tшссо зодчr.гu 1:qмму
ннзма ТОварнща C·1·a.11uпn бь.tло "Встрсчеuu 
бу рноt1 ова1111сf~. 

Для УЧ!IСТR111(0В TDOl)'JeCt(Oii встрсчп U 
~оме 1.1рх11текторt1, б.ы,та oJ>raпщJtJтiana sы· 

ставка повоli щ1Х111·,ж1ур~.1 Вtторусснп. 

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ АРХИТЕКТОРЫ 

Проф. в. г. rЕ.11ЬФРЕАХ 

(Мос.~;ва) 

Oщtoouoti мuеН .,u.бu1·0П1 ка1, V,Т.\HOt·u 1ы 

авторов r1po1щ-ra Дв<>рца Совс1·uв, ,1 >1.•шо•r· 
c.n }''J.(H:'ГIJC О C'I'J)011TC,.ilbUTDC этоru Jj~fJ.1!'IHfl• 

ш~rо 1Нlы11тшш,~ naшclt ,щох11-

В насто11щсе врем,~ aнтyum,нeliweii 

задачеii nрос1,тировnшш nвл,101.-с,1 решение 

upx1t-re1~тyI)Ы ннтер~,еров. Рсшоя 1·а1;ие от

встствеnп1,1с nнт<"р.ьсры., щш фOite, посвя
щсnньц) тсмаа.t - с,;ГеР.0111(0, rраждо:пскоii 

BQii.ны:. а «Геро1на~ cтpou1·e.r11")«;·rвa соц1ш.-

-'lнt'Jяа.1, - MLY стрсмн.М.С>l Utlй'tu хuра.н.тер 

Щ)XJ1TCKT)'Pbl нптсрьеро. Дворца, C\>U1'BC1'· 

~1flЗ)ruJЩIJti J(itt, cnoe!.ry HU:)HUЧCJIIUOt THl\, Jf 

с1·1101·0 у1тзатшwl! с apxнтer;,·ypofi фасадов. 

Pati<JTi\ о э1'()м 11апрi1нлеп1пr проводuтся. 

COBAICCTFIO с рядом ЖlLВОIШСЦСU u схуm,п

торов. 

Дp1•ro1i мoeii рнботоfi яuлпстся проек· 

т11ровt1uпе ст1нщ1111 мос1совш,ш·о ме11,о 

З•eit очерс,д11 - «Элсхтрозанодсщщ). 

11 пастоn:щее '~ремn з,шон•1спо 11з1·0-
тонлеR11е .моде.аu основнол, э11е.~1е.1:1·r-с1, оuд

зем11оr◊ оестн6юлn-нr1.'IQПа. п сйода. в na-
TY(Jt111ы1)'10 велпчнну. Идс$t <YrtLLЩJШ -
отобра'3u7Ь б)'рпы:ii рост е1·.1х~шовс"о1·0 

Я1юект стап1\nп >1етро •Э.1ект11оааподская•. 

А1Jх.-худ. В. Г. Гельфрейх, 
а11х.-худ. и . Е. PO.tШU 

дв11жеFiпrt n naшci!' стране. Opcдuufi неф 
стаnцпп будот пыuоавсlt пз белого про

хо1ю-б11.1u11дшrс1,оrо мрамора. Из м1>uморо. 
будут вwсе•1спы токжс <:1,)•;11.,11-гуры дщ1 

н UJlJIOHOB, пзщ}ражающне DCO ВIIДЫ 

соцш,m1сти~1ес"о1·0 труда. Потu:101< решает

ся в виде рнда 1raJicпьнux 1{у11олов, даю• 

щnх отраже.пuьтfi: свет. IJuд illt)'.il1,11тypaмн 
r"1ботаст снут,пт<tр Г. И. Мо]·овш1ов. 

В п])сдэсщ1лнторuом вест.uбюле, перс• 

1срытuм 1tупu-ло)1 с nсрхн1t.м естестnснным 

сuстом, бу11ст установ.пс11n большол 

с1<у:1ьл, ур,\ ста,шн<~вца. Рабuту щщ это и 

01<.tНJ(HCii: .)( Пt\~а.,, Cl)HMOCTHQ ~ :..\1,ад. арх. 

В. А. Щук() u арх. :И:. :м. 1'щ1шным. 

Пuс.ас c~rop•1·11 В. А. Щу1(0 11роект был 

П!'Реработан в ruо1:встст1)111[ с 11опым 11 
,·рсбоваmrямн Мстроnроокт,1, n сеnч,1е ра· 

fютn. нац flOUЬllt ПJJOCl\ТQM Gttдeтшr М.11010 

в cunвTOJ)CТDO с арх. И. Е. Роашным и 

н;т у•~аст1ш арх. П. Г. J,1111:inircкoro. 

f!дрnд;, с 0т11м, мuою ::нша:,ч1mаются 
-ruкже ра.:iоты no Всесоюзной б11бл11отеке 

ш1. В. И. Ленина. Прос1,тьr ПRТСрьеrнш 

1н.1.х:одnтсn в стадаII оr,uнч.а1шя п чa.cт1P1-

uoli доработюr, n сmлз,t с тrзменением 11'1• 
:iua•rcнпn некоторых чncтeli з11апnл. 

n-yc с рабо•шма nомсщеnш11,щ 11aмrr 

J{0)1· 

ужо 

сд(нr, ,,\,rн1ус i;п1 1roxi>ttne.нпя сдnется, а. ч.11-

тuльиые ;за.,ы noi;a пыетросвы в•1ерое. 

[J роф. П. А. J'ОЛОСОО 

(.}1ос~:ва) 

!J;шшcfuuejj cвueii poбoтuii в unc,·011-
щeo DJJ~мir II с•шт(IIО оформ.чен uc части 

бу.,ьnарного ко.,u,ца ~lосноьt - 01' 11.10-

щадн 1,Щ)()B(\KII.X .ВО()ОТ ДО П-~ОЩlЩI! Двор

ца Советов. Основн!ln задача - добптьсn 
выра:знтст,r,о/i простоты этой •1астн 1.о:1Ь• 

ца ll В Mal(CШlaЩ,нoti мере COX(JШJll1'[, 

1ше1ощу10rя ~н~ пей зслс11ь. Лрхнтс1(т; pl\ 
ш,rнстра,ш n зш1Ч.1tте;н,ноfi :м.ере будет 

O11редею1rьсн общественнымп здuп11nш1 пt1 

ПlЮЩ!IДЯХ JI пере1ч1с<,тках, KOTOJ)bl() бу,:~,ут 
UUД'IIШSITЪ себе орхитсктуру KDfil)TllЛOB. 

1Jаl[больu1110 трудности представляют 

р,щ1сн1tя Пушюmс1<0li u Арбатс~.оt\ П-'1:>• 



;f{111101l комб1mат ца Дороrомилоос1:ой ца
Оереашоll о l\locкoe. Пе11сnеа.тпва среднсll 

ЧЗСТJ( 

Проф. Н. А. l'oлocou 

щндей, весыrа, СIШЖНЫХ. ] 1 Щ) ОТЫ('IШПШО 
11х uрх11тскту1mого образа LC с точ~щ ;эР<>-

11ш1 урсr-)•,1щюванrш зщt•штс.1 1,ных тpan-

cn(,p·ruыx ПOTOl<OIJ. Под J)СШСШIСМ этих 

А11х11те11тура 1шса>10'.чя Dе1н:а..1я. Оер11я 

•l'орода Jf ст))аоы•. Издательство А.&аде

ш1 1, арж11тектуры ССОР. м. 111-1,. Те~.ст 

со ста плев ред:нщuе/i по матерш1.11ш 

Jlt. А.чпатооа. Под/1011 11:ш1острац11_О u 0'11• 

Однограф11и l\J. Алпатовз. 101 стр. Текст 

стр. 5-32. ТаО,нщы стр. 35-106. 25 1r,ш. 

в те~.сте. 115 ол.'1.. 11а таОщщаJJ:. Ц. Z5 р. 

Tup. % оОО. 

Се11nя «Города n стрunы• хорошо Зf1В-
1щщ~ uашему чататс.110. Ее достоnпс·rва 11 
11е11остат1ш }'ЖС пс рuз отмечазшсь. Зна-

1Шhl>f nрхnтс.кторо. с ъ:руm,ейштm.11 арх11-

тскr)•1шымu цсuт()nм11 n ансnмблямr1, 1~nu
r11 этоit cep1m оrрапrrч-rrваютс.я-, одш:..1,0, 

no болыnеfi чnс·rп Jпшrь «видовым.)) по«а• 

аом un}н1тn11r.011 u не уделяют достато'!

n<.11·0 nп 11мапп11 спец11фu•1во-арх1uеl(турuо

му .мо.терннлу, т. е. nлвuам1 разре.за..'\t, де-

1·ал11м, - с.ч:овом всему тому, что nред

uтавлnст ocouьtii nнтс1,ес для щюфсс(жо
па,'I.Ьnоtl работы 11рх11те1,тuра. 

Эта общn.я оцсш<а в no.11пoli мере от• 

uocnтc,r н к «Архнтсктуре апщц1блR Вср

салn•. Пра.вда, блаrодаря то:11-у, что на

стоцщm! nьmyc1, по,:вnщен пс цc.1uli 

страnе 11лn городу, l\ одному, хотя ,r 
обuшриоМ}', во все же од-породному ап

сnмбmо, ou H(1c11·r горо.здо бо.11сс це:11,нь1ii 

п 11счерпьrва10щнfi хар~штер, чем преды-

ш1uщадеll работuет рлд 11рх11те1сr<.1I1<1В, 

нрн~ем м11010 такжв разработаоы сu11U

с1·снrтельвъте варш.111Т'Ы эт11х pcшcnпil. 

Большое внnмав1rе я удмяю 11 соору

жению ж1шоrо дом" па, Дорогом~1дош,кuii 

пабережпоft, осущсс·rв.1яемому по моему 

11роскту. Дом П-образноlt фuрмы будет 

иметь о срсдпсtt част~r 11 этажей, а п 

двух 601<овьnс - Щ> ,восьми. D реuтешн1 

uто1·0 вдапня я учел, что рно стрu1и·ся 

ю1 от1Jеrотвеu11uм участке, па у1•.,у пло

щади: li:11eвc1toro вощзопа, п будет 1:111дJ1О 
nзда;1mш. Ком.позт,цпя , дош, рсшuе,·сп 

сш1ьным11 рс,1ьефnю1, 011n•mтc11ь!lhllru щ)д

жпямп и Сiольшпм вр~-е»ом в средней 

•шс1·11, оавсрwаемо\1: галаерсей. :Курд•)нср 

с Фоптаном, :Вебольшоii скверпк с 1шум

бамн - все &то должно rармош111ощ1·rь с 

peкolt, U\li!POДIIЬl•t окружение!>I здшшя. 

Пр11стуш1ю я :u 11 д11yroi1y бопьш;;,му 

дму - у--чаС'IТ1ю в .конкурсе на т1роентн

рованис второго до,lа Соn1.1арко.1ш, в 3,.. 
рядье. 

Арх. JJ. м. uoлm~on 

(~fос1ша) 

Нелаrшо мною за~<онч:сu форпр<.1с1,т ~•а-
1·11страш1 Повал Оол><m<а, содержаu11с но

торого уже uз.~ожево ua страшщах :свур-

1шда •Архнте!(тур~ ССОГ» ~ 4, IOJO r.). 
Форл11оскт уже одобрен советом ~шстсров 
щнr отдNtс .проектщ>ованпл ?.Iоесовета 11 

НJ>сдстшщпется н,1 утвера:дснле n Арх

щш1t. 

l{S"ЩIIO. Подбор II КОМIIОЗИЦIШ rш.~1остро.-

111оuо1·0 .ю,тсрпала дают 'IIJT"-TWIO доста

то•що UOJШOo п ш1r.1идвое предста1шенле 

об этом з11мечuте11.1.1nом архnтектурнq-n.аа

н1Iровочно~r J<oмn.nexce. 

Одюшо u .n 11тоН. 1ш11rе техника вос

щ1011;шсдеmш стопт юt таъ:ом в1r·щом 

пювuе, •1то ч11тателю нередко r1раход1Iтся 

.,юооnат~ся opxu.rcктypoii u псiiза.жаШJ, 

IШК бы Г.'ll!Дn uu Ш[Х через )IYTUOe lI 

1·рнз11ос стекло. 

1'1ш, нu рве. 100 на фоне ncПз·1a,il 

.пз,>б1>ажеп Xpa>r дружбы с гшщю1~ш ~;о-

1тнфскш,1u нол,шuюtn. Па. соседне!I стра-

111ще ш)оОражев тот же хрцм 8 бо,~е~. 

1<J1у111.1ом масштабе, к ч11таrепь ъюжет убе

дн~ьс111 что коло111LЫ его ue r;ra;цкuc, а. 

1-алnе2шровnнпы.е. Правда, каннелюры ат 11 

можно с трудо:м рааr.'lядеть 11 па рпс. 100, 
а 11МС1ШО на npauofi 1ю.nов1.1е, 1-uтoJ)J'IO 

с.ттучаliно пощадя-п рстушtр. 

О1l}аПИЧ]ЩСЯ TOl,l!,1'O дТ11~1 пр11~1еро>1, 

дnющам лредставлеnt1е о «тех1шческt1Х• 

нсдостатю~х 11,щавня, TfM более neд:>[Q'· 

ст 11м.ьр:, тrо речь идет об ар,сuтектурноi\ 
11':ПUГО азrдбомпоrо тnnfi, ocuon-itoe .JJuзa:a.·1e. .. 

пне п позnавател:ьная ценность кото:юfi 
01\1СЛ10Ч3ЮТСЯ uрежде всего В ПОRООС nрх11-

1·ект-урпых ЛUИЯТНJТJ,:ОD. 

Текст альбома вызывэет депыl\ ряд 

Только что ЗiНЮНЧllд Н 'l'Ш{Же 11pue1('f 

щша 1щ,1бIШ!\ТО. «И3nестнii• n o за1<рытому 
кснкуреу. В пастоящсе времл я работою 

ПI\Д KORl(YJ)CHЫM n_poQICTOAI РТО(JОГО дома 

ОНК в 3врядъе. В поисках архuтектурнJ
rо образа ~roro дом:о. я исхожу uз nеоб

ход11.мост,r peшuu. с1·0, кn1, мо11умент:.u11,

пос, n:o простое зда1ше, отвечающее тре

бuщ11111ям наше!! апохп, ,- без ~кпона 11 
«Г/1/'ШIТОJ,ШНШО> Jf беа ]13.'ШШНе1·0 ус.,rожне

lШЯ архuтсктурвоli KOMIJOЗIЩIШ. 

Акад. ар1. ,II. В, РУДНЕП 

(.Тlеш1пrрад) 

Осяоооое вш1маnuе я ;:vделяю .п 1111-

стш,щее 11s,е,ш строительству Дома оборо

ны о .Мос,ще. :3даnпо рсшо.ется в духо 
~оnрсмспноll арх11тектурьr, основа,mо/i на. 
Щ11il'11чесном освое111ш 1тасонческо1i тра

д1щ1rп. Xapш,,-epuoJ! особснпостыо этого 
дщщ ЛDJШСrся дробя.ость КОМЛОЗIЩПОИl!ЫХ 

злеме,1тов, которая но то.~:ько ue затуш~
выва.етс.н, а, па.uротнut :кладется в основу 
т11актовю1 oOpaJa этоrо aДЗJHISI. 

3,шанч,mается тавже строu·rсаьстоо До
~1а Советов в !Бш,у, осущесТ1Э..1t><смого 1ш 
моему прое~.ту в соавторстве с D. О. :Муп

щш i t И. В. i'1со.•rшшо. Hapiiдy с вт11м, я 
~'частвую n 1ш1щурсс на Д13011щ~ nефтн

поii тех1111кu в Б,щу, ,копсул-ьтнр~•ю 11я,.1 
объектов IJOCDlt(IГO DСЛОШ}ТВ<> п веду lCY()C 

ПJIOOKTЩJODUПUSI во ВсероссuНс1щ11 а1~uдг

МIЩ ,судошеетв. 

uoзpa;кcнuii 11 11сдоумс1111ii. Прсжп~, всего 
uo чувствуется достато,шои с.в.язи :ме.кду 

TC\<C'l'O~I u ш1д1остро.ц1щмл. D 1спш·е 1·n.-
1юrQ 1·1ша, rде весь центр тяжести сосрс

дото•1е1I па 11Ллюстрацпях, текст до.;~.:ев 

вслчесtш поъюr·ать читателю р 11ux 
разобратьсл. Между тем, вст,•ш1тсЛ-ь11ая 

статья почтп пе содержит шша.~шх ссы

ло·к па р11еушш, п ее композпцшt юш~>ъ: 

не отражает 1<0М11031ЩПН HШIIOCTl)ilTlillПOГO 

материма, I\OTOJ>alJ, ь:а& уж~ указывалось, 

дает пос11едов11.тст,пое раскрытае худо

:нссruсuпого образа всего авс~бля . 
-Коuсчuо, в краткой статье невоз

можно дать апалпза всех pucyJТJ<oв, во 

JJJ)JJ такuх условпях о\rен.ь большу10 по

мощь читателю мог11.н Оы оказо.т:ь СЖ;tтые 

ан BOTllЦIIII К О'IДС.~ЫIЬL\( рис.ун~-ам, кото

рые мо1·;111 бы быть помещеПЪI нод кnж

дыr.с рисуш.ом_, а еще .nучше - 8 вnде 

НJ>а.ткой овисu, ка.к это дела.еТСSI D XOJIO· 
ш11х 0аnаД110-ев1>о"еilскпх нздашшх дш1 

тоrо, чтобы не загроможд!tть анцотаu.ш•r" 

мu нп текст nстуnптет,поrо очср1ш, llI1 
са.мыс таб.n1щы. Rстатu говоря, neROT'J])ЫB 

щ рисунков, nомещев11Ых в тексте ст.~.тьn 

(стр. 12, 10, 18, 23), снэбжеuы тil1(oro рода 

а~шо·rющящ,, по J]ОЧСИУ·ТО рсда1щuя ue 
прс,nе.ча этого rrpшщuna до 1,Qнцn. 

Са>ш nстушпеJJ.ьва,я статьи ттроuвво• 
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дит очевъ нероваое впечат11евnе. В основ

ном она носит характер иcтoplf'lecкoft 

справ.юr, но в то ate время она претен

р;ует и в:а расRрытие художес'Iвевлоrо 

образа n на аваJП!3 арХ:JIТскТУJ)НЬIХ пwят

ников. Отсюда це11ый ряд недоу1tе!ШI!. 
Так, ва-пр=ер, аnалuзу версальского 

парка. посвящено неско11Ько очепь xop?n10 
11 убеддтельно нn.nисапn.ы:х стрышц; omt
canиe же дворца с .веожнданвым дJUШвым 

екскурсом в облnсть uоторJШ бопъшого 

ордера 11 со скуДRЬIМ-11, cll.}"J.aйв:ьnur, ма

ло связавm.rмн друг с дРУГОМ ааиеч:авпя

:м11 .по поводу коыпознцш1 плава и ф11са

дов, ШIСТОЛЪRО мало nразу1tИтел:ьво, '!ТО 

со;~даетсn nпечат.аеаnе, будто дТИ две 

главы палnсаны разпьnш а.вторами. 

Попьп:юr дать нстор1Г1ес~;ос обоснова

m,е авалnзу художсстпеIШоrо образа но

сят в высшей стеnепu абстра1-mыft ха

рактер. Кроме са.мой общсJi характернстп

ю1 роли: о.бсолrотИ3ма и нескоm,1шх строк 

(стр. 23), только пере=сляющпх те oбnn, 
сти фрапцузско.lt куm,rуры, в коrоры~ 

с=ался рацпона.11113м, чuт:и:t!ш. nпчеrо 

пе узнает 1iИ об 1rдеолоrпп, пи о Ж!J'Зц~r, 

пп о быте тех :rnoдeft., которые uacc.'111:m 
BcpcllJIЪ, А между тем, копкретпос осве

щс1n1е этmс ЯВ1Iенп.lt совершенно необхо

дпмо для noшntanшt ар:пrтектурпоrо cтn

mr и архитектурного обрма. 

О внешности ,шптп. Dce «офоршнш.11е• 
переп:1ета сводится к крпвой бюшrощш• 

нoft рамIСе, которм 11.Ш<ак пе влеаае:r в 

формат юшrп. Но даже upn такнх скуд
иьц средствах, «офориптеп:ю• удалось до

ст=путь uon:вotl бесформепностп. 

Проф. А. Габр11чеос1шj\ 

Gnб.,nографо.11 uo архnте.r.:туре. У.r.:азатепь 

пепер11од11ч:ее~шх издаП110: па русс1юr,1 

,~:3ьже. COcтann.1a 3. д. Вппоrрад. Под 

реда1tцffей арх. 11. Е. Роховпnа. Москва. 

Издательство Акадешш арmтеRтуры 

ССОР. М. 1$41. lttl стр. Ц. 1% р., nереuлст 

1 р. Тnр. 2 508. 

Опубшшоваnпе бпб,шографпчес~иго ука

зате.'IЯ, охватыв11Ющего 1111ои;~ведеПШI пе

чати за целыft р.яд лет, не пуждается в 

опраnдаинп. У'lет существующей литера

туры, су~.rмnровав11е пакоап:ен:поrо опьпа 

.я:влnется начапъв:ьrм этапом ваякоft 

серьезноlt асследоватеш.ской п nрактnче

скоit работы. OпlЩШIJIЬIJЫX б11бЛI1огр:tфr1-

ческпх указателей до архитектуре до спх 

пор не было. Последn11е указатслn кшu• 

rr ота.теlt по пс:кусству, в &оторых мо;&110 

пaihn более пп:н ыепсо сuстемо.m·шые 

данные о 1'ппrах по арх:птектуре, вьпwш 

в 1919-1923 rr. В рецензпруемъпt указа
тель вкл~очепы веперподичес&пе nзданnя, 

яач~1ная с 1709 года н кончм 1938 годом. 

I<ро:ме отдельDЪiх I<a:нr u мояографнй, в 

пеы учтены. ОТТПGКII па ЖYPUIIJIOB Il 

статьи в сборшmа.х. Число зареrш:триро

ванп:ых аазвая:в.й доатнrает 5085. Уже ото 
одно дает представлепnе об объеме про, 

nзведепво/1 работы, о ее полезности а 

своевреъ1еппости. 

ЗаrлQ.8пе КJiпrи ве соотпетстn}'8Т, од

нако, ее содержашnо. Кипrу следовало 

озаг,швать «Бnб11Ноrрафия по архшекt'fРе 
1.1 стропте.аьпой техшrке:о. Впблпографпя 

по архитектуре ков:чается в:а стр. 127. 
К вей прnсоедипеп раздел «Отро11теnъ:иа.я 
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техв:~ша•, заяпмающий около трети всей 

кн:иrи. Иэ заметки издатеJtЬсца па стр. 5 
видно, что редакция этого раздела вы

по.пвева Г. И- Бердвчевским. 

Taкm.i образом, в кНJJre по существу 

объединены два. у11ааателя, реда11т1~р,:~вап

яые развымп лицами. на стр. 60-61 по

мещен раздел «Арцтектурnыс детали•, в 

которо!II у1,азаnа кнпrа «Окна r1 дверm>, в 

па стр. 146-150 в стровтеп:ьио•техдическоы 
разделе «Части вдапnй• чптатеnъ также 
найдет 1111тературу об 01шах 11 дверях, 

причем ИИRаких перекрестаых ccJilllo:к ве 

сделано. То же положение с цвето11< в 

архитектуре- Кянrи по вто:.rу BOD])ocy 
УRазаиы в отделе «Архнте1,турвоlt декора

ции» {стр. 62), но «Атлас архитектур11ых 

цветов• попал в «Стро11тсп:ьную техи.nку• 

(отдедочные ра(>оты, стр. 140). 
В своей тпор•Iеской работе советский 

арх.и тек тор стрем11тсn нспо1IЬЗовать пе 

1оп:ько доатпжевuя в:опей:mей техnпкн, по 

11 крIIТИЧески овладеть художествеааьш 

васледием прошлого. По:этому для пщ·о 

важно было бы иметь в лсr1(0 обозрю,rоft 

форме всю .~штературу, яапрnмср, о дере

в.mmом строmелъстnе, ю1,к совре~еппу10, 

так 1.1 uсторичеокуrо. МеждУ тем, ц здесь 

в уиазатепях тот ж·с. разрыв. О деревян

ном зодчестве чuтмсm, найдет ука:заm111 

п в разделе «Архитектура народов 

СООР - общие работы• (например, М 498), 
и в разделе «Архитектура Велrщоросс1111, 

Белоруссаи и УкраmtЫ X-XVII в11.» (ва
прm.~ер, J\I! 644), п в разделе «Деревянные 
l<()НСТРУКЦТ\П> (стр. 177), ДО. п ещо в дРУ· 

гих мест&х. 

В &ниге амеютея псрс1'ресrвые ссъш

к.u, по ОIШ педостаточnы u ве за11<еяяют 

у1'оЗатем. M11orue пporryaкn, очсвид110, 

объясптотсn редакцпоuны:м F1едос11<отро:.1: 

на стр. 2D пропущепа ссылr,а па № 128, 
11а стр. 48 (после № 1069)-ссыm,а. па 
Х. 542, ва тоf! я,е етр. (после .М 1080) -
па J\,;Ni 6З2 n 858, na той же стр. (поело 

№ 1082) - яа М 737, nll. стр. 61-на М 858. 
Распределение материала по ра:Jдслаъ1 

ве везде yдa'IIIO. Особеиuо веуда'Dп,а, 

следУет прпзпо.ть распредслевпе по разде

лам «Лр;,ште1'тура Вслru,:оросспп, Велорус

снn п Укра.rmы Х-ХVП вв.•, •Архдтек

тура ВещпwJ}осспn, Белоруссхш n Укра11-

ны ХУIП-ХХ вn•. (стр. 28-41). НарядУ с 

1шшr 11меется раздел «Архптс~-тура отд\\ЛЬ

пых городов• (стр. 47-!58), где ммерпа,r 

расположеп в алфавnтвом порядке по на

ащ1ш1ям городов. Почему жо щш пВJ1ич1111 

такого ра;щещ~. в два у"азашtЬIХ ранее 

общих раздела ПОП!IЛП работы о Kneв1J
Ooф11fto1;oм соборе (:Ni 568, 601, 630), о пла
не Новгорода (J\1 569) н много дpyrnx 

спецшwъных псследова~пutУ Пеп()с.,едов.~

тсльпость в распредепевин м.атериа.11а вnд

ва уже из того, что одпа юrnra о Ilono
cпacci-oм мовnстЫРе в Москве попало. в 
одu,1 раздел (№ 689), а д,ругая (J\'i 1205) -
11 дРУГОЙ. 

Заголовки таRже яе везде точпы. 

В раздел «Архитектура отдельных райо

нов ССОР• включепы «Виды 1Jово-Афо11-

скоrо :а.юнастыря• (J\'i 1380), путеводитель 

по Оудаку (М 1401), оппсанnе Алупки 

(.М 1412). Следовало п:пбо nзмев:ять заго

ловок, лпбо В1'ЛЮчать латературу об етпх 

населенных nym,;тax в общп:ft алфавumыil 

перечез:ъ rородов. 

Прп та.кой неопределевпостц в J!!IC• 

пределении >1атерuала п аепоnв:оте пере-

крестных ссыпок кра.тIСий ор11ептирующnй 

а;хфавитяый указа.телъ был безусловпо 
веобход1n1. Читатель вправе требовать от 
•Библноrраф1tи uo архитеrпуре•, чтобы 
она давала. eld}' воэможвосп. без долru:х 

поис:коп, сразу, найти лнтератУРУ об от

дсл:ьRЫХ "аотера.х DII11 выдающихся па

м.ятапках аодчестпа. Вез указателя ему 

прwtодитсл само!,(}' ВЫ:Т!ОЮ\ВВТЬ В «Б11-

б.пnоr1щф1ш• п:птератУРУ хотя бы, валра

ыер, о Баженоnс пJIII ВаеилШJ БлажеН11ом. 
Оерьез:иы:м недостатком кш1rn являет

ся отсутствие во :мпоrах случаях укааа

аnй, что та. иля пная работR явп:яетоя 

отruскоы из журпала. Достаточно свс

РliТЬ рецевзируемъrй указатеnь с «Бпбщrо

графnей И-,JОбразuте1IЪПОГО UCJ<YCCTDa• о. э. 

Вол:ьцеабурга (IL 1923), чтобы убед.~пь= 
в этом. Напр:пыср, отзыв Я:. И. Ом1rрuо:ва 

об и=едованвn Ф. И. Шмидта Кахриэ
Джами (М З85) является оттпском 11з 
«ПротоRоnов общnх собра1111й PyCC1'oro 
археологического общестпа• (Dольценбург, 

вып. 2, № 352). 
IC чиепу llСДОСМОтРОВ следУе·r o-rпcc·ru 

двукратное уцомнпанпе од110!1 11 тoft же 

кнпru (Врпnкмl\1!, Площ11дъ и 11<ону11<ент, 

Jl&"1 409 1.1 2816), Dызыва1от nозражешш 

1,011on't'llтy.1IЫ. Па левой полосе пв протя

жеnш1 всей юmгп повторяеl'СЯ зarnanue: 

«Б11блпоrраф1.1n по арх11тектуре•. На '!ра,, 

вofi полосе помещепы оаrпавиn больш1Iх 

разделов. Левый 1,олонтнтул чцтате.лю Шi• 

чего пе дает. Рационалъиее Оыпо бю: сле

ва даоать паименовыше круппоrо разде

n:а, а cnpaoa. - паш1еновRВ11е подра;~.'~;ела. 

Рабоl'Ы внутри раздс.пов поыещев:ы в 
алфавптном порядке. По па стр. 77 этот 
норnдок (!Шдnм.о, по яедосмотру) нару

шав. 

Подводя итоr11, прnходптся прuзпать, 

что обработка большоrо ~1атер11ала, co
бpauuoro составпте.леы, не была доnедепа 
до 1,ояца. Отсутстопе сдп~rст,щ о юf111·е, 

неполнота перс1фестных ссыдок, иед,:,о•rа

то•шо отчетт11,аsr 11 доходчuоая форма 

подачи ы.атерпала, устрв.ве1пrе аннота

цu.tt- все ero редакцпоnпые недостатки 

yICnзa теля. 

В прещrсповпu состав11телъ ynor.nrnaeт 

о трудах н .изпестиях учеnых обществ, 

компсспit, съе:здов, учреждений, которые 

остапиаь вне uопя зрепвя в ero пас1>оя

щсfi работе п которые должны стать 

предмето:,~ особого труда. Нужно пп rово

РllТЪ, что пon:nьrlt учет подобной лn·repa, 

туры, как п вообще статеi\, помещеиных 

в пepr1oдiг1ec1Cotl печати, представл<tст 

большую цеп11ост1,. Статън, рассеянные в 

uсрпоД11ческоft печати - uсобозршюе морс, 

в ttoтopoe 1<ажды/1: псс.>rедователь пy

ortaeтcn па cвoft риск II страх. Прв от• 

сутствrш сколы<0-Ш1будъ по.1IПЬ1х и с11сте

ш1тuч есrшх у1<азi\11'елей, 11сследоваrето 

прщ,одатся, n свщ111 с ка.ждо.й спещыль

ной темоft, nроnзnодцть самому огромную 

бnбтrоrрафuчсскую работу. По сраонепшо 

е ДJ)уrШlи яay'!ffblМII отраслямu, 11ау1ш 

об арх11те~;туре находится в особенно пе

б,11аrопрuятвом положспuп. Достато•шо 

напошшть о тех оrромпых бнбю10графn

чсс1<их фопдах Академип пау:к СССР, ко

торыми в настоящее время располагают, 

папр11Мер, uсторикя литературы. Вот по

чему пущво пожелать всяческого успеха 

состаnптелю в nродолжепm, ero чрезвы

,~аf!ио uолезпой и вужпой работы. 
в. Зубов 



ЗАПРЕЩЕНИЕ ОТРОИТЕЛЬСТВА 

В АНГЛИИ 

В большой с:тnтье, ваnечатаЯJiо.й D 

•tартовской кяпжке повдовского журнало. 

«Эково= Дждраап:о, указывается, чrо 

прnоставовr~а жилвщноrо строятельства в 

Anrnпn щшведет к катастрофическому со
щ,ащеиию п износу жплпщ,вого фопда 
стравы:. Пострадают трудовые массы, RO• 

торыс пе в COCTO>Щ:llil вносить ВЫСОl(УЮ 

,~реnд11ую плату. 

Автор статьи подсчитал, что для бJtU• 

жаftшпх четырех лет в Англии потре

бусrея построlГl'ь пе хепее 730 тысяч но

вых жи11ых nомещеипй. В 1939 году в 

Акrпив пасчитывалось 472 тыо. домов 

трущобного типе., свое которых с=а= 

срО'IПО пеобходи:мым, ввиду roro, что про
;1шва1ше в впх представляет оnмность 

для ашзвu. 

Журнал «Бnпьдер• в воиере от 

3 февраля также выступа~ против ва,, 

нрето. житпцnоrо строитеJIЬства, П11едлага.sт 

замеnу деФпдnтяы."< ма.териалов - строп-

тельного леса п металлов - ,цруrnьш, 

лмеющиш,ся в взобwш:u. 

Для попов и крыш журнал рекомея

l1УОТ яспоm,зовать заранее отпитые trJIИ· 

ты: из бетопа.; пз тоrо же ма.теряаJiа мож

по сдспать пестn1щы; бордюры можво 

готовить па цемеnтв. Только двери uрнш

пось бы делать из дерева. В общем, в 
строителы1ых ра.ботах с ПJ)lоrервой сто11-

ыостью в 10 тые. фу,гr. CTOPJllШ.1'0D па. пео 
прпшлось бы nотратшь не больше 

50 фун.т. Что же касается таких строu

толыrых материалов, 1<uк 1шрnп11, це:ыепт, 

асбест, отекло, язмсть, трубы, песок п 

rравяй, оrвеупорвм rлпв.а, терракота, 11з

раэец 1t 'Jерешща-, то запо.сы их зна.чи

тсJ1Ь110 nревосход,~т спрос. 

Пе безыптереспа. для anrmrftcъшx ва
строен.nft передоnая, в:апечатаяная в маil:

<ШОИ номере журнала «Б1шьдuяr,. Аnтор 

вс11ошmает, как в прошлой имперваnц

оrnчес:кой noftпe anrJIIIЙoKalt обществеп
яость предавалась иплюзnя>1, 'IТО вoima 

приnедет к еоздапшо «повоrо ы.ирw, и что 

проuзойдет ПС'!ТО вроде возрождешrя че

ловечества.. АDтор ста'!'Ьn призывает 

cJloтperь печальной правде в глаза и не 

обольща'!'Ьс.Я надеждами на бу.цу,цее. Он 

советует авr.rшйекнм ар,mтекторам пере

смотреть свои t1]1оекrы и рисуюпr, пзrо

тоnлеяяые в период, пред:шествуюпu,й 

войне, яОо, - предупреждает ов, - Ашл:ня 
nьпtдет пз воt!11ы сильно обедnеnmей, и 

то, что недавно считалось необхошrмо
стью, будет потом рассио.трнщ1.ться как 

uaJIШIШJ1я росвошь. 

•JIНЖЕНЕРЫ по эконоаrи:и. 
В ГЕРМАНИИ 

:В Гермаmrп пр,mя:мо.ются всякnе ме

ры, чтобы пе допусrnть полного прекра

ще1ruя жплищвоrо строителыJтва. В nn•ia-
лe етоrо мда, - каR сообщает •деttч.е 

альrсмейяе це/iтунг•, - были из~unы 

пра.вительстве1111Ые расп-о ряжевия, пре,цnа

rающnе изы:св:ввать всякие способы, что

оы nродОJ\ЖПТЬ жпшrщпое С1']10ИТСЛЬСТВ•т

хотя бы в -районах распопожеllШ! новых 
заводов, имеющих обороuпое значе1П1е. Ва 

етот раз, - указывает rазете., - Герма, 

ния пе выl!:дет из войв:ы о катастрофлче
сrпп.1 упадком жишпцноrо де.nо.. 

Та же газета сообщает о новых пра

витепьствеивы:с :мероприятиях по ев:ово

ияп жепеза да.же П])И возведеяпи по

строек воекпоrо зпа.'Iеяnя. В начале mопя 

пзда.но новое поставовленuе, по которому 

uри каждом етроител:ьстве е проектя.оfi 

стонмоотью свыше по;хумиппиова марок 

1шзначается «инженер по проведеншо е1<0-

по.чпn• (Sparlogeneur). На етоrо ввжеяе• 
ра возлагается обяеаввость спедить, что

бы железо при иалейшеl!: возможпостп 
заменя.'lоеь яесо:м шrв ДJ)уrн1.г11 пе-деф1щит• 

иыю1 строwrе.'Пdlы.мн материа.па1,1:н. Без 

ocoбoil вязы •инженера по еко11оы1m:о 

круниым строuте.льстпа:м пе отпускается 

ст8JfЬ хотя бы в сам:ых оrро.пячеявы:х 

размерах. 

СКОРОСТНОЕ ОТРОИТЮЛЬОТВО 

АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА 
В БАЛТИМОРЕ (США) 

В с•rатье «Опыт скоростnоrо строn

теЛ1>ства в США•,, помещепноft в •Правде> 
от 81 явваря 1040 г., н:uж. Бyprr.ran упо-
1mнаст об авиацпоппом заводе в Баптп• 
море, выстроеавом в рекордRЬ!il: срок -
11 педель. 

Подробные даиные об ;;,том сооруже-

вuп прнведеяы п журпаяе «Ипджепя-
рш,r Ньюс Рекорд» (Л 25, 1939 r.). 

Аnи:е.ц~rошюиу заводу фпрмы Гпен 

i\!артпн в Sалтuморе, в св>1зn о у.t1с.zrвче

пиом noenubl% зав:авов, по-rребовалось в 

кpaтчaltmIIlt срок nриатрои:rъ- к с:;,ще

ствующ;пм цехвм повые цехи площ!1дью 

Н 2,2 Га, 

В первых 'IПСЛах февраля 1939 rода 
вебояьшая группа архитекторов и инже

nероо. еовмес:rио с nнже.нером - произnо

д11теJJем работ, пристушша ва. месте стротт

rепьства к проектно-сметным раб'Jтам. 

Уже через 24 часа nqcne иачма ироек,:

яых работ были ва.клю'Iепы договоры на 

поставку п моптаж 2 ты-:я'I товв етат,

ных щ>всТl)у1щий п 800 топв арматурно
го железа. Три дня спустя (9 февраля) 

прпстуuшru к земпяп:ым работам и за-

1<лючnЛJI договор ва железобетолпые рn

боты, а 14 февра,л11 уЖе бетоНЩ)овалпсь 
фундаменты. 

Новое здапно завода m,:мт в дmшу 
207 м, а п шпрпну - 103 11 01 ы. ОвQ со

стоит 1rз 9 nролетов 15,25 .Х 1оа м п двух 
пролетов 32,1> Х 01 n 87,5 .Х 91 м. 

По те:х:u:опоru'lескни условww трсбо• 
валось, чтобы пол первого этажа нового 

эдапня б.blJI заложен на одном: уровне с 

полом первого етажа существуrощпх це

хов, что вызшшо бы в свою очередь ве

обходп:мость Ооя.ьшоrо колnчества насып-

пых землявых работ. Выяснилось, что 

обойдется дешевле, eCJПJ nроизвести выем

ку зеы.пn я выrа,цо.ть слпопmой cвeтJIЫ:lt 

цов:ольныlt етаж. 

Зеытmые работы, заКJПОчающиеся в 
вьtеике 63 453 м, аеыпн III удалении ее на 
расотояпuо в среднем 270 м, должяьr оы

тr бъrrь выnоJ1Иевы no графику аа. 
18 двеn. Шесть дизопъных тракторов с 
пряцеttныыи окреперам:u ,вьшотnшп ету 

работу га в суток. 1 

Фупдамеnты, столбы и перекрытне 
ЦОКОЛЬНОГО &ТаЖа /вЫПО>IНЯЛ11СЬ ЯЗ МОПО· 
nи'Тlloro бетона. Это позво11и110 ве:11:едленио 
приступить к раtlотам ua отройо.пощадк~. 
причем в первоА проязводства Э'ГI!Х работ 

rmrотовпнлвсь 1кеrадJшческие ковструкцшr 
ДIIЯ степ' ~ Ферм цехов. 

Сетка железобетоаnых столбов в цо
кот.пои этаже 7,5 Х 7,5 м. ;ветонироваrn,о 
фуцдаыептяых подушек нпrде не О'Iетаnа
ло более чеи па 15 м, от фронта аеы=ых 
работ. Бетовныlt }Раствор, изrотовляемыlt 
из высокока.чеМ'Веm:rоrо Оыетросхваты• 

вающегося цемента. па беrо!Ввои заводе, 

ПрUDозu,1.ся на. rрузовuках п iВЫлнва.псп 

непосредатвевво с автома.шпхы в деревтr

ную ош,лубку, /136 ,фувда:ыентвых ПОдУ· 

шек, сто11ько же железобетопяы..-с столбов 
1r железобетонное перекрытие над цокот.
ным: втажоы (Wtощадью в 22 ООО м2, тол

щ~щою в (25 ~) бы= еакончепы 24 ма1>тn. 
Сетка иеталлпческих копонн в произ

nодствоПJ1ы:х цехах составляет 15 Х зо м, 

в сбороч:иых цеха.,: - 32,4 Х 30 м и 
37,5 .Х1 30 "'· Торцы; ;цвух рослед:вш, проле
тов спабжепы nяrарнымп воротамп, оr
крывающпмпся во вою m11_pшry пропета п 

лозводяющшш выкатывать rотовые само

леты па от~рытую бетонную площадку 

uерсд Зl)ВОДОЫ. 

:Ъfмаллuчес1<яl' конетрукцшi стен п 

ФePlll лосrуп8.J!П ха fстронrельuую пло
шадцу, вачивая с 17 ыnрТа (па 5 дней 

раньше rрафш,а). Они еавоз11лпсь по репь

совому 1Путп, jlIPOJIOЖCППO1'(y ВДQ:'!Ь ncero 
207-ыет_!)овоrо фроп:rа вданвя :u: разrружа
япеь паровым .краном ющосредсrвевно и:~ 

еще свежее жепезобетонuое nерекрытпе. 
Возnедев11е 1Ц>щ:трукцпй пропз1юднлось 

четырьмя rусепп=ыn крапамн. Краны 
двmалась по метая1IПЧескпм балкам:, yno• 
жеяпым плашм11 на шпмах no железо

бстоШJому перекрытпю, 1<оторое ва время 

иоптажа ухреилалосъ епuзу подпорками. 

Чр03вьгtо.йно пеrнпl! вес перскрытun 

над цехами (83 кг па 1 11'!) достпмrут ПУ· 
тем · прш,,епвнпп консольттых ферм, уло

женны:~: паралле.'!Ънн с щюдольвоll сте• 

пой. Кровля соетопт пз сваренных лиетоn 

ВОЛ1Н!СТО1t сталrJ, утепленных BOЛOKIOie'l'bl• 

Mlf tJЭо:шnnоины,ш nn11тю1.И. 

3anoJ1Нeu11e стен от лопа до потоJ11(а-
1шрпа,шое. Над в11м сплодrная rорnзон

тальная nента. 113 метам:пческuх перепле

тов, е. сверху '- с.тева на торкрет-бстова. 

Осте~шеппе, выходящее na юr, вапа.д п 
восток, вьщоляено nз спецп.апъаого голу

бого сте1ща, протравленного с обеих сто

рон, чтобы nосnрепятетвоеать прояmсвове-
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н11ю ()(1nе11ляющ11.х и горя1-r11х солнечпых 

11yчeit. 

Oтom1eR1te цехов 0Оесце<г11ваетсл цод:1• 

ч11Ji те11,'10,·о ооздуха •1ерез решетки в по

луt в uентr,е ц:ехов, и от1~аЧ11JЭаu11см uo.Jд\'· 

,ц1, через таюке распопожеппьtе о полу, 

в;~оль пар)·жны.,с стен отверстия. Решет• 

1ш устроены так, что оп11 1tanpau.111ют 

rеплыfi воздух вдоль пo;II)., благодаря че• 

му удастсn взбежать тrод·ьема тennoro 803· 
j\)'Xl1, к крыще, rде он пе нужен. 

В средпе~1, щ1, строптеm.стве бы.,о 

занято 500 рабочпх разньrх ПОдРЯДШ,1.1( 

фщ1м. M,шcш.ia.llhиoe 1юm1чество pauuч11x, 

;щвятЪL"'< одяоврсмс1шо ш~. строu·rелы:твс, 

составляло - !JS6 человек. Почта все 
!11) подрядных ф~,р.м, Bl(ЛIOЧIIBШIIXCЯ n 
СТРОIIТС,%НЫП процесс " последних . ЧIIC.'l!IX 
Щl(Па, СТРОП) щшдepJIO/IJlllШCb Jфaliue сжа

тых сроков rрафака. Уже 26 11щ1сля 1Q39 
1·,ца. зnnод моr приступать ю ~щrотоnде• 

rшю оащтетов в сво1rх повьrх п11011звод· 

с,·венньrх 

/\ОВаIШЯ 

цехах, таt{ 1.<а.к. ~1онта.ж oбQp}r• 

осущестuт111с11 nара1111е11ьно со 

строптс.,·п,ствоы. 

стлrrдлJ>'fИ3АЦИЯ ОБОРУДОВАШIЯ 

1,ЛАССНЬL'Х 110МЕЩЕUИИ 

В Гетсборrе (Шоецин) •~'1rpa1meн1tt'JJ 

оа~,о,,-ным11 LПКОЛ[\МL1» CДC"1t(tHa JJO)(Ытt,a 

щ1<1uс<:тu став;\арт11зац11ю кnuccнoro он· 

ueuтap!I u 1macc1[01i щ1бе1111. , 
В 10 шко.-,ьuых pufiouax Гетеборга 

учителям быJпr разос.1nnы соотuстстnую• 

щuе ан1-сты, о uросьОой высказать свои 
~ouбJ)«ЖeUUJt 'u пожеn;).IПIЯ ОТВОСltте:ЛЪИО 

т-~nа. оптимального оборудования ~-;:лнссноii 

н:о~tuа.ты. 

Во.:rьшш!ство 011рuшс11ных nсд,11·оr,1в 

нысназnлось за рммс11 классных uомеще

н11fi n 7 Х 8 м в небо.,ьшпх н 7 Х J.O м -
в бО!lЬШILХ nu:oлax. Прн в1·ом учrrтыва

дuсь1 что учепLLК должен а-меть опол-ве 

дuстn.rочнос по ра3мсрам рабочее местQ, n 
сuоmетствпп с соврсме1-1ным11 требсн:шнпя" 

.\111 педаrо1·ш:ш, и <гто вс1ш11е псре1·рушш• 

ровю1 в класся,;;м пом"l:щеюш домк~rы 

1111011Зводпт1,ся без особых труд11остсl\. 

В одuов из школ в Гстебщ>гс был 

,,uopyдoJJlllt «1101.азательпьrЛ ICJJacc• . Чс11те• 

ж u .цеталеJt обору д0Вll11Ш1 бы:ш сде11аны 
1111х. Оке Ва,"I.Ьберг в сотрудш1честuе со 

,·тар1щ1и уqт1тЕ>лем ЭлоФ ЛппдЕ'льв II па-
11щ\ным )'чнтслс~1 О. Э. Ольсеп. 01111 оо

с1n..впл1.1 аадачсii создс.и·.ь оборудоваnяс, ко• 

1'Орое ОТЛtР1U.ПОСЬ бы наиболее 1Тр11ОЛ('Н.3· 

1СЛЬВЫУ11 BHCШIIIIYII формам.с 11 KUT!IPl)C, 
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вместе с тем~ coздuвaa"ltJ б.ы напбuлее бла
rо11р11ятные )•ещ1нл,r д.ття рабо·rы. 

В этом nоказатель110:11, классе аол 110-
крыт :mполеумом. Оштука'J'Уреnпые стены 

1,ыкраше11ы светлоft маспяпоii краскоfi (во• 

прос об обшивке степ rraaeлnмr1 11а-.:<Jд11т

с11 еще в ст<1Д111t обсуждеrпщ). l{pacкt1 

uередпей степ.ы :.~елевая; яа 11cii выгодно 
вьтделяется темнозепеная к:1ассш~я доска. 

Кроме доски у втоil! C'l'OIIЫ стоuт все1·u 
1111Шь од1rв 'шкаф. Вдоль всеи стены 

у(•троена шrатформа вышппою в 15 см 11 
шпр1шою в 80 с~1, rлаоным образом для 

того, чтобы вызываемым уче1ш"аы ~ыло 

удобнее 1шсать на l(д::1ccпoll доске. J,po.re 
того, здесь устроен пебольшой нортатuв

nыli uод11ум р1.1.змером. 70 Х 120 см. па. м~

·1млп•1есю1х ножках, на тот случаii, есл11 

uсда1·01· 311ХОЧСТ ПОСТ8ВU'IЬ свою кафедру 

11" oд11111шouuft высоте с r1датформой. По· 
еколы,у подиум перс.носныft, его можпо 

ш1сс1·0 С Jt(l.фeд.poii l[QCTODIITI> IJ .,юбом МС· 
отв у стеньr. По•1т~, ~ею стен-у со стu

рvны кор11дu11а з.:ш11.11ае1' ДO<:RU шнрнu010 

в 12i см, ва котород развеuuш:uотс,1 р11-

сувкн, фотоснuию1 и дpyrofi )'•tебныli мn

терr10.1, ю101ша.,ш r1[)1шреплясмыii " доске. 

О,ша nаходптся на высоте 00 см от 11ола. 
Помсщешtе может быть •з:~темнеflо• доу

:.н, бOJLЫШIMll зa.i.rnвcc:uнr 113 ПЛOTll()I'\) са• 

тннn" 

По вопросу о том, пужев лrr nтол п 

rТ)'ЛЬЯ 11111( парта, 6011ышшст110 оuроше.П• 

11ых недаrоrов вьrск1.1.за.'lось ,щ етол.ьt u 
стулья. 

Па выставке в Гетеборге показаш,1 

два :rива сто11ов: одни ш• четырех 11ож

ках, ,. дpyroft \... H<L до)·х, с устоj!•1Ш11dм11 

НО:.\С.тав1(n:~.n1. Послед1111й -ruп с.тола имеет 

то щ1еru.1ущсстно, что учев11к может уса

жпв~.tться 1п1u встовать, пе зnдеnая за 

Ш)ЖКJI. 

Пl'О!\IЪlШЛЕННАЯ АРХИТЕl~ТУРА 

В США 

В Фе1111nтс,с1<ом 11омс11с nмсрнкr1111•1:,н·<J 
,курн!\1111 , '1'110 Ar~hi1ec1 urвl Rt<'Ord• номсще-

1,а с1,пы1 u промышщ)нноft архцтектуре 

u GIII.A.. 
Автор предостерегает арот11в 'Чрезмер• 

1101·0 у1мс•1снил стандарт11зац11сfi. В хаж-

11ом отде.1ь11ом с11учае па. проекr б)'д•:·r 

миять II опреде.'lЯть его хара1,теl) ко:ш• 

чсство эт11жеfi, в.ысотn, пролеты стоен:, 

11а1·ру3кн д.~я фуидnмептов, ноuструкц,ш, 

условия освещения и отоп.т~евп.н, ах)·ст111си 

11 пр. 

В общем, одпuко, в архитс1<туре nро
ш,1шле1шых .сооруженпй ваблюдnетс,1 

стрсмае11Т1е к одиоата.жностп и к соору

тепа1н1 беа окоп, с нскусственлым J1nтe1t
crroньrм освещеrп1ем 11 ковдrщuо1111]JоВ1ш• 

llblM В03дУХОМ, 

В статье прuводптся несколько nрп
ме11uв noвellwпx 11poмышneНll.hlX coopyжe-
1wii. 

Фабрш:а. весов •Толедо> в штате 
01•11iio построеuа. на оспове расшnреипя Jt 

объед1111е11пя песко11ышх старьtХ промыш
ленных здnнrrlt. 

l~онстру1щия - сталыtал. Пролеты в 
12 Х l!J м разделены па секцпu сnецпаль
пым11 nодвпж11ым11 11ереrородкnмп. Частц'(

по 11спош,зооа11ы :Переrород1ш с иетадл11-

•1сскоlt сетко!t 1r стены из стеклшшых 

6,ю~.ов. Большое разнообразие выпусщ1е
мьrх {tз,:\СЛ:ИJ} ue ПОЗВОJПJ.ПО поляостью 
стандарт~тщюв111Ъ оборудоваятsе. ДII.SI 

01'011.1енюr арш,~енена nовая система: ПtЧ!· 

IШВЫВ радш1торы, ))RСПОJIОЖен11ъ1е мшкду 

с1·роuтелын,1мл фермаьш, nтяr11в11ют воздух 

посредством с1лект1111чсс1шх :моторов 11 ва

Гl)<'В ero нnпраn.ляют nшta в ироиавод

стпе11ное nомсщенне. 

Центральная •111сть фасада nдм1ш11· 
с-r11атш1ноrо зд11Ш1я решен;). в виде иоиу

мснталь11оrо во11тш,а с чстыры,111 nнлона• 

ми II до,·мя П1>остсш,ам1r. Да.,ес ,по обе 

r•тороuы т1111утс11 rори:юнтат;н41с, сш10ш

Ш,tс 01ш~. в два дТ8JfФ, Стены ПI1Qf!Зooд

c·rue1-1u.ыx пuмeщem1it такжв ~nстехле.н.ы. 

Завод '•А.~лнсnuа> (Дже11ера.пь Мо-
1'"РС) о ш·rnro И11дrш11а прсдпа;щачеrс дл,1 

(ШОJЮСтпого ттропзводстпа шзшщuщшых 

~toroJJoв. Оообев.яостn~flf эданuя лв.r.tnютсн: 

отсут<:пше 01<011, ноuа,1 хоибш1ацпя стаu-

1щ11тных прнuЩJQВ 1101щ1щно111t\)ова1111я во.з

духn, новая систеыа. ф;~уоресц~1рующсrо 

освещения, cne1тnam,uoo оборудов,ш11е д.,'1 

то•mых работ, обесnе•1енuе удобств rrpп 

работе. 

1'онстр1• 1щ 1111 - 113 cтaJJ ы1 ых степ а 

Ферм. Нtфу;~;ные стеuы состонт 113 061ш

цоuо•шоrо 1шр1шча н t1аход,яще1·осs~ з::. 

l<IJ(HHIЧO~I бетонного блока ТОЛЩIIUОЙ u 

211 см. Отдельные 'детаап »згото11лены 113 
JJЗ1'CCTIIЛl:n.. Bfl1'TJ)CHIIГIC стеuы состоят аз 

цсмс11-.ru.ых блоков. 

Фfiб1)11к1\ «I,voyп> в Фи.падс11ьф1ш со• 

CTOUT ПЗ ЧВТЪ'r()СХ KO/JIIYCO!I. 

Цокольпыii этаж отнсдеu uод склuды. 

Этt1ж1с с1.шзапы pa~mnмu ц 1шфтаmr. 
:Копотрующя - OTOIIЬBOil к111шас, Юt))· 

IШ'I н бетоuвые :перскрытuн. Прои.звод· 
ственныс номещсп.шt имеют ес.тее,твепuос 

01:оеще11.11е. 
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ДЕТf\ЛИ КОНСТРУКЦИЙ Kf\PKRCHOГO ДОМН 

Виут{'tнп, шmpamppko f.J 

Фи6рм11т 1 

И,4tcm1ro60-aлtloм1polo,11 раст6ор' 

ФиJролит 1 

НарvжнаА шmvlramvpkD ' 

ffapv,,,:нa.11 """llllf1-
f111/PKO 2 

~ulpoлvm? 

1/3/tcmkol, •aAltXJ 
mrpt14,,0 рост4Dр 1 

ФulpD1111m 1 
811f/R1PtlfНl1~ шmv•a--

mvpko ts 

., 

5алkа S•/1 
1111)~, ff 

Ш1101t 11 
rм, /с.11#8 

~ flo4ш1161ta t g J Шmv•-VPkQ 1 

.. 
I . /JJ 

00 00 
00 00 

г--~-~---"1 

i i 
'fVl!m"tJ пол 
Дwtolf fi/йCt17UA 
л,,.,, р 1~/1 
008/rлaiJNv 
Тол. 1,л.•А 

Кирли•и"tJ 
cmo/tivff 

11,0 

ClflPOиm 5yJJa2!1 Г CЛ/JV 

nадши6ка l~ 

ШmykamvpkD I ,.·tO Г _ _,__..._ ___ 1 
: ' 

1 
1 

1 : 
L_J 
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ДЕТf\ЛИ КОНСТРУКЦИИ .БРУСЧf\ТОГО ДОМf\. СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ 

Jmepnvmнa11 kpolnA 

.(}naЛf/0/rQ VЗ iJIJCOlt /,9 .Al-ll 

OoiJшv6ka 16.«А 

Ц1.111нтн. пол !O.«.ll 

Sетон .10 .1t.11 

llpo6oлovнa11 c1mki1 

z слоА pvlep11vla 
ка kAlilAIOCU 

Щvт vзD11с11к 

ДocktJ !S•St.'.,1; npvtvvm11.11 
/r t:/111HI 

Jacыnlro щлoklJJf 

tнa,J/fo tлvнои 

Щvт нolroma 

Шо11;.kо.турко по iJpaнv 

l/vcmь,u noA 

;; 

Jacыnlro npJkOЛIKHll.41 ЛICklJ.11 
vли шла/rо.11 6' ,:_., 

C.110.JkO IAUHOV 2(',11 

Щит наката 0 

/дmfllramypka по ilpaнu 

Ulmflkйtn!Jplra цt.А1енгпн,А.,;~~~ 
pacrn6opfYL--- · 
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Глvнo-щthlflJVHOR 
om.11ot;;nlra t; NO(,f(IKUl.41 

Леде k !!_JJ..!!!.!1L п МJ.DLf VШ.,,, 
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Cm!!!!.n11.116НIZR oOA/ra щ1 !oclrv S".l.fe,ц 
Д/gfiнa.A 4МКtl vз cmp02QН. 2~ орус~е6 

Стро1ана11 ltJ.-vJra /51151.'А 
пришитая lt ст1111 

Це.нентнми nlJA 20 .At.JI 

/ltmo11 170 про6оА cemke JО.и.,11 
l слоя pyoepoliiJa на knei1.нacc1 
l'oщvtJ iernoн 
Д6ержи lropo_ilrtJ 

0,00 

Лepekp11mv1 
COHIJ3AQ 

Це,111.чп, noA 20.м.м 



(1) 

UJ 

а. 

о 

ДЕТf\ЛИ БР У СЧf\ТОГО ДОМF\ 

15 

2,5 

,_9----.--.--.FCClдi~ 
5 

,t 1 
~ 

10 

о ♦ .... ~ !:=! 

1 - yroo сруба и о6ра,млен:ие оконного проема. 2 - сопряжеюrе в11у1'!)ен:ней каn11тал1;11ой стены с нзружиой. 3- yr лов:~я 
врубка . 4 --- со11ряже1•ие балок по ю111Т11тальиой стеtИе. 5 - врубка балок в тор,цевую сrоиу. 6- врубка пр:>ема иа'J)ужной 
стены. 7 - со11ря,жею1е в~rутреиней стены с ~1аружной (взриаит). 8 - угол 11аруж,иых_ стен (вар11а111Т). 9- план yr ла. 1 О

план сопряжения к,ап11таль.иой стены с наружной 
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