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Рацмонали•эация 1'&орческоrо труда архитектора мо

жет быть осуще,:т•вnена только на, 1базе твердого еьmол
нения у,каэа Преэи~ди,ума Верх,овмого Сове-та С-ССР О! 
26 .июня 1940 r. Мобиnиа,уя весь советский rнарод на 
новый подъем социаnистическ•оrо труда, на новые побе
ды во всех областях творческой деятеnьностк- - хозяй
ственной, муnьтурной, орrами-зационной •- уиаз этот 

имеет первостепенное значение для нас, архwrекторов. 

Партией и nравитеnьством нам nоручено nочетнейwее 
дело ст,роитель-сТ'Ва ·,новых rоро,дов, и-зменение облика 

rородо:в ,сущестеующи,х, воздвjfжение мовых сооруж-е

ний, которые отоiSражают лицо наwей замечатеnь-ной 
социалкстичесttой эпохи-. Жилые ,дома, •общественные со

оружения, здсЗння ~для фабрик 1и заво•дов, новые школы 
и новые улицы - все это я:вnяется резу11ьтатом твор

ческого т-руда ,сове11ского зодчества. 

Haw тру,д, rРацнонаnьная его :органн,зация •И м&НiСИ· 

маnьная его эффективность приобретают сейчас тем 
более ,важное значение, 1что ,СССР Rвnяется единствен
ной tВ мире страной, ,которая строит, ст,роит неутомимо, 

воздвигает все ,новые и новые сооружениR, умно-жая 

культурные ценности своег,о ·народа. Все остальные 

страны ,мира, раэдир·аемые имnериалистмчес:иимк nро

тиворечиямн, переживают период жесточайшего кризи

са. Н•рупнейwие страны мирэ,, ,втянутые 9 империалис
тическую •войну, ;буквально ежеднев-но, ежечасно раз

,руwают огромное количество материальных ценностей. 
Разрушение Вi!nкксtnеnных сооруже.ний, гибель го
родов, ,смерты тысяч и тысRч людей стали обыч

ным, «быт,овым» явлением в ст·ранах, которые ,при
выкли, ,кичиться, своей многовековой культурой. Бре

мя кровожадной, и•мnериаnист,ической войны, мрачная 

тень уничтожения легла и на те страны, 1Которым до 

сих пор ,удается сохранить ttейтраnитет. Ибо и они вы

нужде.ны -011казаться ,от во1tкого строительства, от вся-

кого накопления rиовых материальных це,н,н,ост·ей. 
Только страна социализма,, ,руководимая великим 

Сталиным, т-о•nьно она одна пользуется бпагами мира, 
мирного труда и культурного строительства, ,Но вели

кий Стаnин неОАНОкратно учиn нас, что мы не должны 

забывать о нашем капиталистическом окружении, что 
мы никогда, ни nри ,каких обстоятельствах tie 'дОnжны 
забывать об уг,рожающей нам оnасностн. Всемерное у,к

реnлен-ие оборонной ~мощи нашей социалистической ро

дины, неограниченное у-множение ее сил 1И !могущест,ва, 

является основной rи rлавнейwей задачей ,всех 'l'РУдя
щихся, всех отрядов строителей социаnизма в нашей 

стране. Указ Президиума Верховноr.о ,совета СССР от 
26 ·нюня имеет и огромное оборонное ~начение, таи мак 
он ос;вобождает огромные творческие 1и трудовые резер

вы 1наwего ,народа для увеличения темпов 'Нашего стро

итеnьства, нашего производства, нашей оборонно.й 

промышленности. 

Указ •ставит перед всем <фронтом советских архи
текторов ·совершенно неотложные практические ,И ,орга• 

низационные задачи, от разрешения которых зависит 

эффективность :нашего т•ворческоrо т-руда. Чем ско1ще 1и 

энергичнее мы за разрешение этих задач возьмемся, 
тем больwих результатов мы добьемся. 

Для эт,ог,о нам; IН-ужно прежде всего~ оконча

теnь-но ~коре-ни,ть и,э нашей среды некоторые, сnиw

ком глубоко засевшие, предрассудки,, ИRl'еется еще 

немаnо архнт•ект,оров, которые считают, что труд со

ветского зодчества -е.сть .исключит-еnьно «'l'ворческая 

фу,н,кция», что ,он не поддается rнккакой регламен

тации, что ВСАttие требования четкого графика, ,нор·миро

ванного ·рабочего дня и т,рудоеой дl<fсциnлнны только 

мешают ,работе. Не надо далеко ходи,ть за прнмераМ'и, 
чтобы ,д,оказать этим сторонниJСам нде1t «свободного 

творчества», что во все века величайшие мастера ху• 
дожестввнной культуры творнли именно ,в рамка,х орга

низованного, до отказа ,уплотненного рабочего дня. Ра
бочий день Мккельандже-ло rбыn наст,олько загружен, что 

у него не оставалось времени даже для ,минимальной 
заботы о себе, Леонардо да Винчн работал от ранней 

зари к до nоздней ,ночи, не только со-здавая замечатель
ные nроиз.ведения 1исхусства, но к выполняя ра-зличные 

инженерные работы, математические выкладк1t ,и пр. 

А. С. Пушкин в свою болдинс-кую осень у,ст.ановиn чет
кий трудовой распорядок не тоnько в дневные часы, 
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но зачастую и во в~юмя ночного отдыха. Достоевский 
работал над 1Величайwими ,своими ~романами, <Не отрьr 

ваясь от nисьменноrо стола 1весь ,демь и часть 11ечера, 

в течение многих и мноr,их месяцев и годов. Нруnней
wие ,мастера-режиссеры нашей страны, Вл. Ив. Неми
рович-Данченко и д•руrие, [Работают, укладывая свои 
т,ворческие планы 1в рамки строго нормирован.~огр ,ра

бочего ·д"Ня. Репетиции, <Которые дnя них не являются 

только отправлением tлужебных обязанностей, но под
линной арен()Й 11ворческоrо, окрыленного труда, начи

наются и ,кончаю,т,ся в т•вердо установленные tпрокз,вод• 

ственным графикО'м т,еатра часы. Зт,и мастера 1не толь
ко не испытывают от реrламентацин рабочего •дня ни• 

каких •неудобстs·, ,но, наоборот, именно это,т т,еердый ,рас• 
порядок работы .содейст·вует максимальной эффективно

сти +rx творчес,ких 'усилий. 
Архитектор явnяетсея ,мастером, ·в тuорчестве ,кот,оро

rо объединены ху,доже:ственные, технические и на.учные 

элементы. Следователь-но-, ,архитект,ор не тольrко может, 

но ,к обязан ,орrанкзовать свой трудовай процесс, ,при

дать ему наиболее nрои,зводительные организационные 

формы. Нам ,кажется, что эта, задача, - ,задача, nравиль

ной органи,зации ра6очеrо дня советского архитектора ,в 

мастерской и вне ее, - является основой правилы!iоЙ 
реализации тех мероприятий, которые выт•екают tДnя 1нас 

из у,каза Презндиума Верховног-о Совета СССР от 
26 июня. 

В настоящее •время в области орrанизац•ии труrДа 

эрхитекторов ,мы ,имеем зачастую неразбериху. д,рхи
теl{турные мастерские IМоссовета, ~оторым nоручено 

отsетственнейwее дело 1Выnоnнения плана социалисти

ческой реконст,рукции стопицы и которые ,доnж-ны слу
жить образцом для 1дру,rих архктекту•рJiЫХ коnлективов, 

до сих inop И'меют самое превратное понятие ,о •деifст
sитеnьном nроиз-водственном графике 'И о планомерной 
загрузке своего рабочеrо 'Времени. Над мастерскими до 

сих ,пор довлеет своеобра~ная ~«сезонность». Весной, в 
мастерских загрузка работой очень 1Веnкна•, иногда ~а

же слишком велика, летом ,и в начале -осени 1работы, на
оборот, 1нг:стоnько маnо, Ч'Т'О начинаются, считающиеся 
«естественными», внутренние простои аппарата 1мастер

ских. В рез,ультате такого неравномерного рас<nредеnе
ния, нерав-номерной эагр,уз,ки мастерских, они часть ro• 
да работают -слишком медленно, а другую часть r,ода 

их заедает wтурмQсвщина, лихорадочность неестест•вен

ных темпов, .спешка, нередко весьма -отрицательно ,ока

зывающиеся на t1ачес,тве ,~роектной ,работы. 
Впрочем, ~мастерские Моссовета в Э'Т'ОМ отноwе-нии 

отнюдь ,не являются исключением. Мастерская IННПС 
nет.сtм также nоцт-н не имеет работы, зато е ,ИОНЦе года, 

s ноябре - декабре, работнкки !мастерской бу,квально 

«заваливаются» -большим моnнчес11вом ответ~тsенных 3а• 
даний, ,которые ,приходится ,выполнять с оверхнормаnь· 

ным наnряже-нием всех сил ·коnnектиsа мастер-екай. Тем

пы загрузки маст&рской зака.зами ,отжодь ,не 1З11sисят 

от ру,ководства к от работнкков ~амой мастерской. Это 

совершенно <Очевидно. Но не менее очевидно то, чт,о ni,и 
соответствующем .нажиме ру,ководитеnей мастерских на 

своих заказчиков 'можно бы,ло бы отучить последних от 

ttx дезорrани,зующеr,о труд арх,итектора отношения н 

своим ,собственным ,заказам. 

Необходимо ,отмеmть, Ч'l'О нар"дУ 1с отношением к 
зодчему, ,как · исключительно \к «творч~кой единице», 
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кот-орое свойст,венно еще ,рАдУ архите•кторо,в ,старшего и 

младшего поколений, мы имеем и nрямо ·противополож
ное отношение к т,ворческому труду архитектора. Целый 
ряд бюрократов и rоре-~озяйственн-иков, которые явля
ются зака,зчикамк ,в 1нг:wи,х проектных мастерских, счи

тают, 'ЧТО nюбсй проект Н:•О·ЖНО <~СОЧИНИТЬ» в д,ва дня 

иnи даже s два часа. Эти rвуnьгаркзаторы весьма вред

ны для архитеи,турного 1депа. Их чиновничье ,от.ноше
ние ,к выполняемым в архитекту-рных мастерсttих зака

зам приносит ог,ромный 1еред советской архите,ктуре и 

всему нашему социалистическому государству. 

Однако и внутри мастерской далеко не все упорядо
чено. «Художес'!'венное» отношение ;к nроизвод,ст.sу, ,вы

сокомерная трс1ктовка графина - все еще занимают 

боnьwое место в архи-тектурных, .мастерских нашей 
страны. Часто ,са•м ,архитектор - автор 1nр1.Jекта - не 

знает, tсак ~будет орr,анизован его завтрашний ,день. 
Что собой ,представлRют в настоящее время наш!\ 

архитекту,рные мастерские? По существу, зто неимозер~ 

но ,разбухшие проектные конторы ~кnи ~даже тресты, в 

которых •рук,о&одитель с т,р,удом ~может учесть и -самым 

поверхностным образом «сnнкциони,ровать» все посту
пающие 111 его мастерокую и J.tеходRщие отту,да ,nроект

ные работы. Штаты на!!.!ИХ архитентурных мастерских 

,раздуты. Очень часто это - боnьwие коллективы, со

с,тоящие из ·неск,оnьк~+х деся111tов, ,а то к це-лой сот,ни 

архитект,оров, чертежников, работ,ников а,дминист,ратив

но-хозяйственноrо труда. Если мы проследим коnичест

rвс.нное взаимоотношение между творческой, технической 
и админиотративно-хо-зяйственной частями штатов 3р

х,11текту,рной мастерской, то мы будем поражены тому 

огромному проценту, который приходится I на долю 
адмкнистративно-хозяйственноrо персонала. 

Совершенно очевиАно, что и админист,ративно-х.9зяй
ственна,я и 11ворчеокая части штатов мастерских доnж,ны 

быть сокращены до нормальных ~размеров, обесnечива

ющи,х ру1ководитеnю ,мастерской ,не тоnь•ко во-змож·ность 

каждодневного 11одробноrо ,контроля над работой архи~ 
текторов, но и nредостаsляющюс ему ,самому время для 

того, чтобы заниматься творческим архитектурным тру

дом. Неnь•~я ни в 1Коем сл,учае примириться с сущест

вующи1м епоnожением вещей, когда та,кие вwд·ные масте

ра - ,руководители мастерских, как Щусев, Веснин, 
Фридман, Че1.tулин .и 1дp,yrt1-e, ,вынужде,ны все свое 

рабочее время уделять исключительно админист,ратив
ным обязанностпм. Для их творческой ра.боты в 

качестве архитектор1)з•nроектантов не •остается бу,кеаль

но ни ,одной !минуты в течение ,рабочего дня. В ре,зуnь

тате со·эдается легкомысленная растрата т:ворчески,х сил 

ведущих кадров нашего архитектурного фронта. · 
Нам ~кажется, что целесообразным быnо бы раз

укруnнен,ие мастерс.к,их ,Моссове,та, 1превр·ащение их s n0-
движные, работосnособ1-1ые, рационально орr,акнзованные, 

неболы.ми.е 11ворческие коплективы архитекторов, р,у~ко

водимые круnным мастером. 1В 1еаждой такой архитек
турной мастерской, rпри этом, вовсе не оnедует иметь 

полного wтата адмннист,ративно-хозяйственных работни• 
ков. Ряд мастерских, объединенных 1no территориально
му nJHtнциny иnк по 1nринц1иn,у характера проеитирова

'НИR, мoryf обойтись единым номnактным wтатом об,елу
жнвающих рабо,тников. Полновластным хозяином ар

х,к-тектур'Ной мастерс·кой должен, ео всех ,случаях ее 

жизни, "впяться ее ру,ководитеnь - архитентор, Адми-



нистративно-хозяйственная сnужба доnжна всегда яв

nяться аппаратом обсnуживания, чет,кой иоnоnнитеnьни

цей плана ,и ,указаний рукозодктеля м-астерОК()Й. 
Проведенные в ряде мастерских мероnриятия no ра• 

ционализации труда 1Цаnи уже значительный эффект в 

,наnажении рабо,ты и соэдаnн еозможность сокра,тить 

штаты. В тресте «Ленnроект», ~например, проведена пе
регруппировка и nеремещен·ие административно-техниче

ского и ,nодсобног-о персонала. Эти мероприятия nочпt 
на одну четверть сократили 1на~Фnадные расх,;~ды. В ар
~итектурных мастерских Ленпроекта введены новые 
нормы +t расценки, опnата сдельных проектных ,работ 

снижена 1на 25 •/,. Уже достигнуто резкое сокращение 
сроков ,рабочего ~проектирования; nроеиты, намеченные 
к ,сдаче в четвертом квартале, бУIЦут закончены в треть

ем нвартаnе и т. ·д. Однако и тут сн&залось - «.не

пnановое» ,отношение к 'Мастерски,м со стороны '1Х !за• 

казчнк•ов. Ленпроект не обеспечен до сих пор заказами 

и не в состоянии пока 13аrрузнть свою nрои,зводствен

ную программу 1На четвертый 1кеарт,ал. 

В ,рабочем 1дне ка-ж1д·оrо архитектора имеются «пустые 

места», которые не запоnнены н-ичем nотом,у, что архи

тектор накану,не -не продумал своего рабочего графика. 

Ликвндац·ня этих «пустых мест» и уплотнение рабочего 
дня арх,итектора является самой неотложной задачей. 

Отсутствие плана и неравномерная загрузка заказа

ми в течение года породили в nроекl'lных ~мастерских и 

другое ,недопустимое явnение - <~nnа·тоничес,,кое nрое·к

тирование», проект,ировани.е не дnя 1реаnьноrо строитеnь

ства, а «на полку». Проектная ,мастерскаli Моссовета, 

руковод,имая проф. Фридманом, ~построила и строн,т 73 со· 
оруження объемом око,nо т,рех с половиной мнnnнонов 
кубометров. ·А «на 1п~n•ку» этой •мастерской спроектиро• 
вано 67 сооружений, объе,мом свыше 5 м1tnnионов 11tубо
метроа. В мастеР'ской, возrлавnяемой Д. Н. Чечу~лнным, 

на 2 миллион.а кубомеТ'ров ,реально выстроенноrо 1nрнхо• 

днтся 2¼ милnнона ,кубомет.ров ~бумажного, «пла,т,он.иче

ского» nроектированиR. Не ,подлежнт сомнению, что та
кое поnожение вещей явnяется совершенно недоnустн• 
мым 11t что ася nроект,ная работа мастерских доn~на 

осуществляться ,дnя реаnь·ноrо С'!'роктельства. 

Вуnьгарнзаторы ,пытаю,тся оnоwnить И' идею восьми
часового рабочего дня в арХснтектурной мастерской. Сво

им бюрократическим, чнновни,чьнм отношением н само• 

му смыслу уnлотне·нного рабочего •дня ,они ничего кро

ме вреда принести не могут. В свое время архн-тектур

ная ,о.fiщественность бороnась за осуще.ст,вnение л03,ун

rа: «Арх,нтектор, t1a neca!» Естественно, что посещение 
евт,о,ром nроект,а строительной пn.ощадк,и, ,где зэnроеи,Т1И• 

~рованное им сооружение превращается в ,реал~.ное ар

хитектурное IЗданне, идет только на поnьзу де,nу, и мы 

t1ередко крнтккуем архитекторов ,за то, что они свою 

стройку посещают ,слнwком редко. Но некоторые горе

руководитеnн архитектурных ,мастерскмх ('К .счастью, это 

оказались не архитекторы) запрещают авторам ,проектов 

посещать строительные пnоща,дки <~в рабочее время». 
Как будто ,непосредстве,нное ,рук,овод,ст,во работами ,на 

с·тройплоща,дке ,не Rвnяетrся такой 1же законной работой, 
как и прочие ·ви,ды ,дея-теnьности архнтектор,а. 

Наконец, необходимо у,порядочить и систем,у опnаты 
tворческоrо труда архитектора_ 3Аесь также ~нет полной 

ясности, и необход1tмой точности. 

Мы уже говорили об огромном значении вопроса о 

правнnьной ,орrанНIЗации тру,да архитектора-автора. 

Ем,у доnжен быть обес;печен .абсолютный покой; все дан• 
ные и материалы, ~нео.fiходимые длR его проект1tрова
ниR, должны находиться у него под рукой. Н сожале

нию, ео 1многих •мастерских этому вопросу ,не уделяют 

достаточного вин.мания. 

Не меньшее .значе1◄ие имеет ,и вопрос о предвари
тельных проектных заданиях, Управление планировки и 
Управ-пение проектирования не дают, на11ример, ,мастер, 
ским, ,которым пору<4ено проектирование горо1дскнх маги

стралей, детально •разработанного предварительного за

данн,я. Из-за ,от,сут,ствия эскизов магистралей архитек

торам приходится ,решать свой ,ансамбnь в порядке ав

торских ((.Исканий». Эти нскання, однако, оплачиваются 
с погонного метра фронта магнсТtраnи. Та кой порядок 
прое-нтирования ложится тяжелым накладным расходом 

не тольно на стоимость проекта, но н на его •реа,льные 

архитекту,рные ~качества. Иног,да, наоборот, мы набnю• 

даем, что заказчики бунвалыно загромождают проектную 

орrанизацмю огромным количеством проектно-сметных 

материалов. Все зт.о rо.sори,т о 1nоnнейwем ·о-r:су11с11вин 

порядка ,и пnана е ·разработке предварительных данных, 

которые заказчик обя-зан представить в проектные ор-
ганн,зацнн. , 

Реорганн,зацня всей \системы архитектурного проек· 
тировання освобо,дит значительные резервы творчес.кого 

труда, которые ,смогут быть использованы 1с большим, 
чем до сих пор, эффектом. Старwее поколение ·наших 

мастеров сделало не маnо для того, чтобы 1Зырастить 

смену из ,мnадwего поколения, нз воспи,танннков совет

ск·нх архитектурных вузов. Сейчас эти архитекторы, 
среди ,которых многие уже показали на деnе, что они 

могут nроект11ровать самые ответственные сооружения, 

все еще находятся на положении ,рядовых работн~1,ков. 

При •разукруп,нении ·мастерских, этим товарищам будет 
обеспечена возможность более ответственной работы в 
качест,ее ру,ководителей отдельных 1мастерок•нх. 

Поми-мо архн'Текту,рных мастерских Мосс,овета, мы 

имеем цеnый ряд др,угих архитектурных учрежде• 

ннй, ,взаимоотношения которых меж-ду собоi+ ИJ с мастер
скими Моссовета до сих пор не уточнены. От этого, 
несомненно, ст,радает ,важнейшее деnо ~реконструкции 
нашей ,соцнаnнст11чес,кой стоnнцы, Магнстраnьный архи

тектор не обnаАает no сущестеу никакими законными 
правами. Чтобы полностью отвечать за архитектуру 

своей магистрали, 01◄ должен быть nолноправным хоэяи• 
ном пnаннровки и проектирования на своем участке. 

Советским арх,итеwrорам предстоит в ,макснмаnьно 
короткие сроки rреwить ответственкейwую задачу - за

дачу 1реорrаннзацюt всей ,системы тру,да внутри арх~ 

тектурной мастере-кой с одновременной рационали,заци

ей самой сети архитектурных ~мастер~ких. Мы ~упомяну• 

ли здесь nиwь об основ-ных, наиболее ~крупных задачах, 
вытекающих из наnичия ~узких мест в системе нашего 

архитектурного nроектирования. Само собой разумевтся, 

что каЖАЫЙ из затронутых вопросов nред,ставляет собою 
самостоятельную сложную тему, нуждающуюся в IПРО· 

думываник и решении. Д,ктивное участие в ,решении 

этих за•дач должны ,nринять все ар~итекторы нашей 
страны. Вопросы органн,зацик творческого т,руда ар](}t

тектора 1во ,всем их объеме .и во ,взаимосеRзи со ,смеж• 

нымн проблема·мн должны стоять в центре ,внимания 
архитвкту,рной общественности и архит,ектурной печати. 

3 



КВАРТАЛ в СИСТЕМЕ ГОРОДА 

А. М ОСТ А К О В 

В феодаль'Ном городе дом-усадьба составлял 11ро· архитектурном 
образ квартала. Дом ставился в центре участка, 

улица была подчинена тому, что ее о_кружаnо. Доминан· 
той было центральное 3дание квартала, Позже, вместе с 
развитием ремесла и торговых городов, домз начали 

ориентировать на улицу, Фронт ее был sыгоде1t, ибо 
войти ,в мастерскую удобнее ,зсего с ·дороги. 

Нвартал стал застраиваться по периметру, дома 

жались друг к другу. Появился норкдор, ,соторый 11,t n.o• 
служил прообразом ,современных улиц. 

В городе раннего ВозрождениR улица долгое времR 
была подчиненным фактором. Дом, палаццо, дворец -
вот что было доминантой. Этим и обЪRсниетси собран
ность, замкнутость в себе , самостоRтельность оси, нан 

основы архитектурной +сомnояиции этих зданий. Позд
нее, в период бг~ронно, В!Новь вооста.навливае'l'СR ,при

оритет улицы. Зодчие барокко. сооружают открытые пло• 

щади,· прокладывают прямые магистрали, что было за· 

креплено позже градостроителями эпохи классицизма. 

В эпоху Возрождении квартал являлся средством 

оформлении улицы. Он принимал ту форму, каная была 
необходима улице, являясь ее внеwним элементом. 

В современном городе улица-коридор настолько довлеет, 

что квартал даже не воспринимается, он является бес· 
порядочной грудой мелко нарезанных индивидуальных 

строительных ячеек, случайных по отноwению н улице. 

Реконструируя старые города, воздвигая новые, 

мы по-новому подходим к проблеме квартала. Социали· 
стичесн,ий квартал является средоточием ж~-tльи , детских 

садов, яслей, wнолы, столовой, прачечной, магазинов, 

физкультурных площадок, зеленых массивов и т. д. 
Естественно, что такой квартал не может быть измеnь· 

ченным, он вырастает в крупную единицу, В плане 
города такие кварталы характеризуют иной, отличный 

от старого города образ - образ организованного нол
nентивноrо общежития, Социалистический квартал -
яркая иллюстрация заботы о человеке. 

Внутри границ магистралей образуется жилой 
райо,н, в свою очередь разделяемый улицами на нвар· 
талы. Лишь этот жилой район является жесткой лими
тированной величиной. Ч,то же касается квартала, то 

величина, форма и принципы застройки его являются 

функцией внутренней струнтурь1 района. Кроме того, 
квартал не может претендовать на самостоятельность в 
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отношении, поскольку ОН является 

частью, а не целым. 

В планировочном отношении I начертание квар·тала 

часто зависит от его положения по, отношению н центру, 

магистрали, парку и т. 4. Например, верно ли было бы 

ориентировать кварталы на Садовое кольцо в Москве 
короткими сторонами, а длинными - вглубь жилого 

района? Конечно, нет, rпотому что, при ,интенсивности 
транспорта, это nиw_ь увеличило ,бы количество пересе• 

чений, затрудняющих движение. Короткие о,трезни квар

талов противоречат динамической напряженности ма· 

rистраnи, для которой более характерен nротяженный 
фронт, а не прерывистый. Нан правило, на маrистраnь 

nужно ориентировать кварталы длинными сто.ранами. 

СnеАует nи и,з этого, что \з.десь должна nроводи·тЬlся 

обезличка, и, вообще, правильно ли считать, что воз-
можна ненаR тилизация величины ,квартала, что повто• 

ряемость является достижением? Магистраль неравно

мерна. Ближе н центру ,она более насыщена в транс

портном ,отношении, - ,на периферии меньше. Т,аново 
же нарастание и архитектурного выражения. Естествен
но, что это, колебание должно отразиться на форме 

кварталов. Их протяжение может быть сравнительно 

норотним на периферии и максимальным в центре. 

Величина, форма, направление квартала должны 

быть осмыслены. Лишь в этом случае можно получить 

живую ткань города. Обязательная типизация фо,рмы 

квартала, равно как и упражнение в бессмысленном 
рисовании, приводят н безучастному построению плана 

ч созданию мертвой ткани города. 
В практике планировки часто приходится стални· 

киваться с недоучето,м особенностей ситуации: старый 
ли зто город или новый, большой или малый, ровный 
рельеф или пересеченный и т. д. Естественно, что в 

большом и малDм rородах не может быть однородных no 
величине кварталов. Если в Москве можно считать 

обычным их размер в 12- 15 ra, то для периферийных 
городов с менее насыщенным транспортом, невысокой 

~тажностью достаточна площадь в 6- 9 ra. Небольшой 
город с крупными кварталами теряет масштабность. 

Нварталы становятся самостоятельными городками, 

оторванными от целого. Их внутренняя структура 

усложняется. 

Весьма распространена боязнь неnравильно.й формы 



11вартаnов. Отсюда неизбежное противоречие с nересе
-~енным реnьефом и трансnортно,й схемой. Есnи форма 
квартаnа не увязана с рельефом, то это впечет за собой 
изnиwние земляные работы, затрудняет их оформление 

и вызывает странные сочетании объемов, никак не 
гармонирующие с улицей. 

Когда авт~р проекта, дли тог<0, чтобы 'Не nомать 

форму :кварталов, от,называетсн от •нратчайwег,0 ·наn•рав

nенин магистрали - о.н идет на преднамеренную 

фальшь в планировке города, ибо интересы города он 
приносит в жертву детали - кварталу. По опыту ленин

градской застройки известно, что ломаные квартаnы 
11асто вносит оживnение, свежесть в композицию - они 

менее wабnонны. 
Особо следует учесть условия реконструкции ста· 

рых городов, где сnоживwаяся система улиц диктует 

nодчас самые неожиданные комбинации кварталов. 

Вывод: квартал - это не изолированная самостоя• 
тельная единица, а функции многообразных особенно

стей города, его планировочной структуры, естествен
ных и природных факторов, а также социа11ьного содер• 
жанин. Неверно полагать, что можно ограничиться ре
шением объемов, независимо от формы и габаритов 
квартала. Лишь в рамках верно, задуманной структуры 
нвартальной •сети возможна правдивая застройка. 

Приступая '" внутренней •планировке tсвартаnа, архи
тектор не может не поставить перед собой вопроса о 

том, н чему же следует «привнзыватьсн». Решать квар

тал абстрактно, как «вещь в себе»,-конечно же, ,бессмыс
ленно. Зто возможно разве что при научно-иссnедова· 
'!"еnьских поисках прющипов и типов заст,ройки, но не 

в ноннретной архитектурной nрантине. Добиться ответа 
на вопрос о то,м, как решать застройку, можно, лишь 
работая над цельным жиnым райо,ном, связанным с 
ноннретными внешними путями, в свою очередь имею· 

щими направленность к определенным точкам nриnоже
ния труда, площадям, местам отдыха и 'т. д. 

У nицы ,служат 'Средотsом ,вну11р111rоQродс'К!Их связей. 
Нвартаnы, имеющие своими внешними границами уnи
цы, должны независимо от принципа застройки способст

вовать движению. Если внутренняя nnаннровна кварта
ла воспринимается nиwь живущими в квартале, то его 

периметр, наоборот, воспринимается населением всего 
rорода, участвует в архитектуре города. Внутреннее 

пространство квартала воспринимается одновременно, 
ero внешние стороны - разновременно. 

Вот почему, если возможна строгая симметрия, соб· 
ранность в организации внутреннего nространстеа, то 
для внешних сторон квартала этоrо не требуется. Наж· 

дая сторона квартала может быть решена по-своему, 

подчиняясь идее застройки всей :улицы. Частое увnе· 

чение осями симметрии внешних сторон каждого квар
тала - неверно. Беспрерывные акценты противоречат 
протяженности и целеустремленности улицы. 

Акценты могут быть расстав·nены лиwь в определен
ных кварталах, в определенном ритме усиnения и 

ослабления, подсказываемых идеей целого, иначе улица 
не «ведет», ,превращаясь ск<0рее '8 9Ыст,авочную аллею 
собранных нвартаnов-унинумов. 

у Указыв~я на различие приемов внеwней и внутрен· 
нем застроини, мы не намерены, однако, из этого де• 
лать тот вывод, что их можно рец,ат&> s разное время , 

даже есnи sастройна в первую очередь проводится no 
улицам. 

Существуют разные принципы застройки - перимет
ральная, открытая, момбиннрованная. Каждой ,из t4их 
свойст·венны свои, особеннаtти: nеримет•раnьная -
плотно облекает фронт уnицы д-омами с минимаnь· 
ными разрывами и отступами. Вкутреннее nрост

ранст.во здесь скрыто от улицы Зелень - элемент одно
сторонний, внутренний. Форма домов - единая nвнта, 
состоящая нз отрезков, пвреходящих от одного здания 

в друrо,е. 

Открытая застройка nредполаrает отдельно стоя, 
щие дома. Воздух обтекает их не только по периметру, 
но и со стороны кварталов, Внутреннее nро,странство 

входит в уnицу. Зелень - элемент многосторонний, 
внвwний, охватывающий дом со всех сторон. Форма до
ма объемная. Номбинированная застройка объединяет 
оба принципа. 

Трудно отдать предпочтение какому-либо из этих 
nринциnов. Они моrут быть мноrоо.бразно использова
ны - вопрос 'лишь в том, для каких усnовий, канай из 
nринциnов н где подходит. 

У лица, •магист,раль, набережная, 1nарн - nодсназыва
tот различные реwения. Обобщая, можно ,сказать, что если 

в парках и на набережных следует предпочесть отнры· 
тую застройку кварталов, то магистраnь подсказывает 
плотную застрqйну, а жилая улица - комбинированную. 
Это не значит, что, на любом из nеречисnенных мест не 
моrут быть совмещены все типы кварталов. 

Неартаnы набережных на Ленинградском wocce мо
rут быть построены на принципе максимальной раскры
тости с глубокими курдонерамк и выведением наружу 
зелени. На улице Горького кварталы должны быть сдер• 
жаннее. То же соотношение может быть между Можай
ским wocce и Арбатом. В первом случае - этому содей
ствуют парки, Моснва-рена; во втором - необходимость 
обеспечения центральной уnицы фронтом магазинов, 
ч~о nредоnредеnяет приближение •домов к tсрасной 

линии. 

Живописность рельефа набережных подсказывает 
нсnоnьзование приема не периметральной застройки 

кварталов, а свободной, о,тнрытой nостановни объемов. 

На Садовом ноnьце так и напрашиваются кварталы ком• 
бинированного типа. 1 

Испоnьэуя все приемы, мы доnжны признать один 
бесспорный фант - раскрытый характер застрой ни в со.
циалистичесном городе. Внешняя сторона квартала не 
должна служить барьером, нвартаn должен быть обра• 
щен rк улице всем своим сущест,вом. 

Ногда пространство нвартаnов вливается в прост• 
ранст·во улицы, последняя приобретает более живой, 

еыразитеnьный вид. Улица и квартал выявляют глав· 
ное, специфичное в данной градостроительно.й застрой
ке. В разных местах эта общность ,будет выражена 
различно, но требование раскрытости пространства 
должно проходить красно.й нитью в построении образа 
социалистического квартала и города. Если в старом 

городе этому требованию может препятствовать сущест
sующий фо,нд зданий, то нинаних препятствий не пред

RИдится в новом городе, требующем мансимаnьного 

разнообразия приемов застройки. 

Вот почему на вопрос - МО)ННО ли отделить реше• 
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ние внешней оболочки кварталов от внутренней, - мы 

отвечаем: поскольку внутреннее пространство ,рабо11ает 

также на улицу, решение заАачи АОЛжно, быть цель· 

ным с начала АО конца. Нужно проектировать квартал, 

хотя осуществляется пока только улица. 

Мы уже говорили, что, Авигаясь по улице, зритель 

в первую очереАь воспринимает внешние границы квар• 

таnа, Даже ,если в ,связи с общей ;1М1деей !Квартал ре

шается достаточно сдержанно, все же одной из цент

ральных задач следует признать выявление гnавноrо 

входа е 1(Вартале. Он должен быть выявлен не толЬ'Ко 
в архитектуре зданий, но и пространственно. Для 

это,й цели избирается та сторона кварталов, которая 
ванимает ответственное положение в плане улиц. 

Главный въезд будет соответствовать главной оси ком
позиции. Нвартаn, есnи он ориентируется на две маги· 

страnи, может строиться по двум осям композиции, по• 

лучающим соответственное композиционное положение. 

Четкость, ясность ориентации каждого, АОМа в квар· 

тале на внешнее пространство является незыблемой 
основой композиции. Но кварталы крупны. Распростра

нение домов вглубь неизбежно. Отсюда вытекает необ
ходимость группировки отдельных отрезков квартала и 

домов в комплексы. Замкнутые или полузамкнутые 

комплексы со своими дворами примыкают к улицам. 

Войдя с улицы во двор такого комплекса, легко пройти 
но, всем его секциям. Принцип группирования решает 
:iадачу укрупнения квартала и nerкoro АОстуnа к домам. 

Образованный из отрезков комплекс получает объемное 
выражение, т. е. наделяется высwими архитектурными 

начествами. Нвартал не измельчен. Торцы разрезанных 

домов сливаются в цельную, со.бранную объемную мас• 

су, что характеризует новый образ кварталов-коллек

тивов. 

Не безразлично для г-орода и то, как размещаются 
нультурно-бытовые сооружения в квартале. Бесспорно, 

имеет смысл размещать внутри квартала детский сек

тор, но большое ,сомнение вызывает постановка ,школ, 
столовых, гаражей и Аругих сооружений этог~ типа в 

глубине квартала. Перечисленные сооружения хотя 
и рассчитываются на Аанный квартал, однако, могут 

обслуживать и соседние кварталы. Школа, сто,nовая -
это здания межквартаnьные. Выдвижение их на внеш

нюю границу, хотя и ,: некоторым отступом, способст
вует лу'fшему обслуживанию населения. Вря,д ли ,может 

возникнуть сомнение в архитенту.рной целесообразно

сти этого мероприятия. Школа, столовая, кnуб, магазин 
и другие общественные здания вносят разнообразие 
в оформление улицы, создают условия для выигрыш· 

ных пространственных комбинаций. 

Нак организовать внешний фронт застройки? Нет ли 
увлечения короткими домами, дробящими фронт заст

,ройк,и излишними просветсами, tiоторые не орrаниэуют 
перспективу, никуда не ведут? Практика многих вы

строенных кварталов (Горький, Тагил, Стаnинск) nока
зыва:е,т, что случайные частые разрывы nортяст епе.чат

nение от улицы, Для улицы более обоснованы удnинен
tfЫе дома, конечно, своеобразно тракт,уемые, с ,о,.,дель

ными раскрытнями. Заменить этот принцип можно лишь 

использованием малых форм архитектуры. Однако вве-
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,;ение их должно носить не шаблонный характер. Этот 
во.прос не плохо реwен в форnроектах застройки Нового 

Арбата. Здесь малые формы - это не только nротR
нутые на один (Этаж треnьяжw. Они связаны с архttтек

турой всего до,ма, вплетаются в ero объемы и скреп
ляют вынужденные разрывы. Никакого сомнения не 

остается, что речь идет о цельно,-t объеме. 

Каждой величине квартала соответствует свой мае· 
штаб застройки. Нельзя работать е крупном квартале 
иороткими малоэтажными АОМами и в маленьком квар

тале - крупными. Здесь должно, быть соответствие, 
иначе город теряет свою масштабность. Незаслуженно 

забыт комбинированный прием этажности. Чередование 
высот в определенной архитектурной композиции при
дает ей силуэтное разнообразие. Вместо зтоrо, в горо

де Нуйбыwеве двухэтажную застройку на окраине 

сознательно закрывают многоэтажной по красной линии. 

Можно nи считать жилой квартал одним нз ансамб
nей города? Лиwь в очень о,тдаnенной степени. Нвар

талы в сумме образуют по возможности равномерный 

фон для выявления главных ансамблей площадей, ма

rистраnей и т. д. С этой точки зрения каждый квартал 
s отдельности должен быть трактован очень сдержанно. 
Его образ - это образ жилья. Для этого мсnолыуются 

типичные элементы оформления, выражающие легкость, 

интимность. Это не значит, что по ,у,словиям планиров

ки квартал не может выступить нак промежуточный, 
местный ансамбль. Даже в плотной массе фоновой за
стройки ,во,эможны ~свои, местные анс,амбnм из отдель
ных комплексов или кварталов, которые поддерживают 

е плане города основные 'ансамбли, составляя с ними 

единый образ города. В этих случаях, а также тогда, 

могАа жилые кварталы выходят на магистраль и оформ
ляют их как основной ансамбль, нео.бхоАимо их архитек

турный образ решать в иных средствах выражения. 

Здесь жилая застройка квартала работает не как под

чиненный фоновый элемент, а как единица города. 

Что правильнее - строить уличной «лентой» или 
кварталами? Определенного, рецепта дать здесь нельзя. 

Строительство в Москве по улице Горького, Можайско
му wocce, &. Налужской улице оправдано потому, что, 
капитализм оставил нам неприглядные магистрали в 

Москве, что вопрос о реконструкции их стоит, как неот

ложная задача. Другое дело Ленинrрад-его магистрали 
и улицы могут ограничиться частичными вставками. 

Гtоэтому в ЛенинrраАе есть возможность в первую оче• 

редь осваивать новые нввртаnы растущего на юr горо

да - Щемиnовку, Моско,вское шоссе, правый берег Невы 
и др. 

Застраиваясь улицами, Москва подчеркивает основ

ное, главное в системе города. Это вполне оправдано 
с архитектурной сторо)'!Ы, ибо сколько бы ни строили 
х·ороwих зданий ,внутри квартаnа-, - при еохра-нении ,ма· 

rнстр_аnей в прежнем виде, rраАостронтеnьный эффект 
такой очередности был бы сведен к нулю. Город тре· 
бует в первую очередь выявления своих основных зле• 

менто,в, опорных узлов, а затем остальных, дополняю

щих. Лишь при этих условиях, уже на первом этапе 

реконструкции или освоения нового - создаются закон
ченные черты городского организма. 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ В НОВЫХ ГОРОДАХ 

В. БОБЕР К О 

Печатая статью В. Боберко и отмечая большую ценность эксперименталь

ного проектирования Горстройпроектом жилых кварталов, редакция считает ряд 

положений, выдвинутых автором, требующими дальнейшего обсуждения и 

уточнения. 

Спорным представляется общее утверждение о неприемлемости кз арталь

ной системы застро,iки в малых поселках. Во-11ервых, малый поселок может впо

следствии разрастись, - поэтому исходить надо из перспективного плана его 

развития, а во-вторых, при линейном размещении селитебной территории воз

можна квартальная застройка и в малых поселках. Вопрос о применимости или 

неприменимости системы квартально11 застройки может реш-э.ться лишь с учетом 

всех услови11 места, характера и перспектив развития поселка. 

Нельзя не возразить по соображениям экономическим и бытовым и про
тив устройства квартиры, размещенной в двух этажах. 

Следует обсудить также вопрос - не ухудшит ли тектонику малоэтажного 

деревянного здания, а также бытовые и экономические показатели квартир, при
мэнение рекомендуемой автором обычной угловой Г-образной секции для двух

этажной застройки. 
Статья В. Боберко и экспериментальная работа Горстройпроекта по квар

тальному проектированию выдвигают еще много других серьезных и важных во

просов. К обсуждению предложений, выдвинутых тт. Боберко и Семеновым-Про
зоровским, мы nр'1Глашаем наших читателей. 

о тсут-ствие общепри,знанных и утвержденных норм 
проентирования застройки ,и инженерного оборудо

вания жиnых ивартаnов вызывает в этой боnьwой и 

важной отраоnи nроентирования !Кустарщину, мэnиwест

ва и неэкономичность реwений. 
С цеnью 'Выработки норм и технико-экономических 

показатеnей, Qснованных на рациональных проектных 

решениях, Горстройпроект в экспериментальном порядке 

организоваn проектирование застройки и инженерного 

оборудования ~иnых квартаnов•. 

Проектирование веnось ino трем основ-ным типам за

стройки: 4-5-этажному, двухэтажному (в мамне и де

реве) и одноэтажному с усадебной nланировкой. 

В настоящее время ра.зработаны 36 13ски·зных проек• 

тое пnанировки нвартаnов дnя указанных выwе т·рех 

типов застройки,. Полученные резуnьтаты, ~несмотря на 

itX пре·дварителыный хара,ктер, выдви1+уnи ряд новых 

актуа,льных вопросов nроентирования. 

Зада'-lе создания удоб1:1ого ,и зкономичноrо жиnья 

tte может ограничнть,ся рамками ,квартиры иnи дома. 

Значитеnьная доnя хозяйственных и быт,овых требова-

~ Прое~;т1111оваш1е проnод11пось uapaJ1J1e,,:ьпo в трех TJl)'UDIIX: 
r11yrma J1e:umrrpaдc.ь:oro отде"ео1111 ГopcтpoilJIJJOei.тa в составе 

-арх. Б. Дan'ilt•ra п 1,. Баньпшпn; 3tос1швскоrо U1'Дc.,ei1w1 Гор• 
строщое~.та в сосrаве арх. r. Гурьева-Гуревuча, д. Meepcona п 
Н. Смирнова; rpyuua Отдела u;нurnровки треста в составе 

арх. n. Се,wе110ва-Проаоровс1шrо 11 вко11ом,1ста л. Пiеоа.'!ьс, щш 
>''lRCTIЩ щ,х. в. Армаuд. 

ний населения связана с нвартаnом. Все эти требова

ния могут получить полноценное удовnетворение тольно 

nри условии комплексного проектирования, а это по-но

вому ставит задачу типового nроентирования жнnья, Н 

сожалению, типовое проектирование жилых зданий, в 

том числ~ проекты, утве,рждемные Наркомстроем дnя 

отроитеnьства 1940 rода, проводиnоi:ь без учета всей 

суммы бытовых удобств населения. В частности, не 

учитываnась возможность размещения отдельных зда

ний в той иnи иной системе планировки. Этот недочет 

тиn.овых проектов выявился с первых же шагов экспери

ментального проектирования кварталов: ассортимент 

проектов оказался недостаточным, некоторые из домов, 

•решенные как изоnированно стоящие, не вписывались в 

систему квартальной застройки и т. д, Все зто сразу 

же поставило вопрос о необх-одимости разработки ряда 

доnоnнитеnьных типов: а) угловых секций для двух

эт-аж-ного и многоэтажного строитеnь·ства; б) секций двух• 

этажных домов, допускающих возможность блокирова• 

ния; в) экономичных квартир, размещаемых в двух эта• 

жах; r) ,двухзтажJiых ,домов с ,подваnами, ,позволяющими 

уменьшить объем хозяйственных зданий в квартале (в 

частност:И, сараев), затрудняющих полноценное ,иомпози· 

ционное и пnанировочное ,решение квартала s целом 

(это не ,искnючает, однако, задачи разработки типовых 

проектов хозяйственных построек для квартальной си

стемы застройки). , 
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Рве. 1. Квартап четырехзтажпоn застрой1ш с разв11тым фроuтом 
аастрой1ш у11ицы в rpynлon здап11й ввут11и Rварта.оа 

Арх. Г. Гурьев-Гуревич, д. Меерсов 11 11. Омирпов 

Площадь - 6.1 ra, васел.еnuе - 3 372 чеа,J nлоп1()С.тЬ-U53 че.л-11~8, 
О/о застроl!кu- 28,3, О/0 зс.nе.1111, включ:ал фuзяультш1ощад1<у - 41,2 

Рис. !. Кварта.~ четырехвтаж11ой 3acтpoi!J.11, Развитый курдо11е11 

с11уж11т це11тращ,11ым садом. 1Jр11е.и дая ыоросте11епвой маг11стра

nи шш ашпо/1 у,шцы 

Арх. в. в. Оемепов-llро3оровс1шй 

Площадь - 6,12 ra, наседеяuе - З 440 чел., пдотяость - 563 чел. /га, 
О/о застрой1ш - 28,6, Ofo зелени, включая физ~у11Ьmлощuдку- 37,З 

Рис. 3. Кварта., ycaдelluoA застроltЕи. Груnповаа ааст11оilка в11утрu 
квартаэа 

Арх. D. О, Армаuд 

Площадь - З,З9 ra, пасе.,еппе - 210 чеп. 
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Второй вопрос, который встал ,перед Горстройnроек

том, это ,вопрос о нормах земеnьных участков, отводи

мых mод зеnеные насаждения, детские и nрочие учреж

дения. Горстройnроект nowen на _уменьшение этих норм, 

что необхо,димо признать совершенно nравиnь-ным. 

Проведенная работа по экспериментаnьному ,nроенти

рованию привеnа к выводу о необходимостк раэnично

rо подхода к застройке в городах и меnких nocenкax. 

Попытки найти 1боnее иnи менее ,Удачные решения nnа

нировки жиnых квартаnов дnя ,маnых nосеnков, обеспе

чивающие экономичность инженерного оборудования, к 

сожалению, не увенча,nись успехом. По нашему мнению, 

в маnых поселках прием квартальной застройки неnри• 

меним. 1 

Необходимо остановиться на технико-экономической 

оценке новых решений по сравнению с проектной прак

тикой 1938- 1939 rr. Сравнительные средние данные этой 
оценки видны из сnедующей таблицы: 

Покаэатеn11 

Плотность населt!• 
uия в чеп,/rа . 

Размер участков 
детсквх учре• 

жден111\ на одно 
место а м' .. 

Площадь земе., ь-
ных васажде
ниll и сnортn110-
щадок на одио

rо жктел11 а мtt. 

П11ощадь проездов 
и тротуаров на 

одвоrо жителя 

• м:1 . • • 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
БАЛАНС в % 

Под зacтpollкoll 

Под учас,мами дет
ск11х учрежде-

ииll • • . • 
Под земепьвыми ва

саждеи111111 к м 

сnортnпоща11,ка-

м11 . ••• • 
Под ороезцами 11 

тротуарами •.. 
Под хоэаl\стаеииы

ми дворами и 

прочие террк

тормв. 

Четwреsзтажва• 
застроllка 

Эксnер11ме11 
Практика тальиое 

1938-
1939 rr. np~::т/'lRaa-

400 

35 

10 

4 

21,6 

15,6 

38,8 

16 

8 

550-600 

30 

6,5 

2,1 

29.З 

16,4 

37,З 

12,1 

4,9 

Деухетажнu каменка■ 
зacrpollкa 

Эксnеримен-
Практика тальиое 

1938- nрnектнрова• 
1939 rr · 1111е ГСП 

180 

40 

23 

12 

21;2 

7,2 

41,9 

21,6 

8,1 

30}-32U 

30 

10.S 

3,8 

32,8 

9,2 

32,6 

11,6 

13,8 

В приведенных показателях особенно характерно по

вышение nnо11ности заселения. Повышение это в мноrо

эт,ажной застройке достигает 37-50'/,, ,а в маnоэтажной-

6O- 7O0/11 против nрактttки 1938- 1939 rr. Другой важный 
резу nьтат зкспернментаnьноrо проектирования-сокраще

ние удельного веса nnощадн уnиц и тротуаров. 

Все это в11ечет за собой значитеnьное удеwевnенме 



инженерного оборудования квартаnов застройки на 1 м1 

жилой площади. Тоnьно по оборудованию водоснабже

ния, канаnизации и проездов расходы суммарно со

кращаются в следующих пределах: 

Характер застр ,llкк 

Двухатажная квмекиая . ... 
Двухэтажная А •Fевянная ••• 
Четырехэтажная .•••.••• 

Эасперммем-
Практмка твльное О/о 

1
1!38

39
- r,роектиоова-

• rr. име ГСП сииж~иц 

в r>ублях 

34 
З7,4 

18,5 

17,З 

24 
11,5 

49 
36 
З8 

Необходимо nри этом учесть, что повышение плотности 

застройки повлечет за собой сок•ращение общей терри

тории города иnи• nocenкa, что приведет к уменьшению 

объема строительства общегородских или общепосеnко

вых инженерных ,сетей, т. е. еще к боnьwему удешевле

нию строитеnьст,ва, 

Значительное удеwевnение ,застройки и инженерного 

оборудования квартаnо-в отнюдь не ухудшает ,условий 

жизни квартаnа. Ьоnьwинство публикуемых нвартаnов 

решено довоnьмо свободно: детс,кие учреждения обеспе

чены вполне доота,:очными участкамк (30 ... ~ на одно 

место), зеленые насаждения запроектированы по нор• 

мам, обеспечивающим 1в ,кварталах ,многоэтажной застрой

ки организацию центраnь'Ного зеленого массива пло

щадью от 0,6 до 0,8 га, разрывы между фасадами жи
лых зданий, как правило, составляют не менее двух 

высот и т. д. 

Аеторы экспериментальных nроект,ов пытались отой

ти от стандарт,ных приемов nроект,ирования. Групповое 

размещение зданий, раскрывающее внутреннее простран

ство (рис, 1), сильно развитый силуэт фасадной линии 

квартала с перебивкой фронта застройки большими 

вкраплениями зелени (рис. 2 и 4) выгодно отличаются 
от существующей практики. 

Ьоnьwой интерес представляет также прием плани

ровки кв•арталов уса\Цебной застройки, 1с увеnичением 

размера t<вартаnа и с оnредеnен,ной !группировкой зда

ний (рис. Э), а также с введением в -квартал общест

венной зелени (рис. 5), 
Не nиwены новизны и ,решения отдельных элементов 

квартала, как например: вынос детских учреждений на 

фасадную линию улицы (рис. 6)1 создание крупного са

да, объединяющег,о -весь квартал, и rr. n. 
Работа Горстройпроекта является первым waroм, 

первой попыткой внести известную ясность в проекти

рование rквартаnов. Как первая nоnыТ1На, она не .nиwена, 

конечно, ряда недочетов, Второй этап работ будет про• 

водиться ,комплексно в неразрывной связи между типо

вым проектированием жилья, планировкой квартала и 

инженерным оборудован1-1ем квартала. 

Р11с. 4. Квартал 'lетырех- и 1111тuатажuо1t застройв:и. n росы 
от1<рытоrо па улицу 11uapтa.iьuoro сада u 11ростраuствепuоrо 11е

шепвя фронта застроRки 3·.1uцы 

Арх. В. Да11•111ч о В. Ба11ыкиu 

П.ч.ощадь-7,48 га, uace.,cuпe- 4 640 чел., плотность - 620 ч.е.ч.;га, 

О/0 эаотроiiкu - 28,2, О/о зс11с1111, вкmочаn ф11з1<у:тътп11ощадк11-37,7 

Р11с. б. 1,варта.1 3•caдe011oit застройв:п. Решение с цептрапы1.ы>1 

1<варта11ьиым садои , 
Арх. Б. Да11ч11•1 и. Б. Gа11 1,11ши 

Площадь - 4, 12 гn., насе.1еп 11е - 170 "ел. 

Pu c. •· Kuapтa.t дnухзтажuоit 1<амеuной ааст11ойК11. Решеи11е с 
чепим: выделением детс~,вх )'чрежден.о.it 

Лр~:. Б. Дапчпч п Б. Бапыкпп 

Площадь - 5,15 ra, пааслсnпе-1 236 чел., плотuоать - 240 чеп.;rа, 

О/о застройки- 26,7, Ofo зе11еu11, вкщочця ф11зкупьтu11ощадкu - 49,9 
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ в ПЛАНИРОВКЕ КВАРТАЛА 

ряд директив последнего 
В. С Е М Е Н О В · П Р О Э О Р О В С И И Й, П. Ш Е В АЛ Ь Е 

времени, относящихся к 

массовому жилищному и культурно-бытовому 

строительству, nрибnизиn nроектную практику к реаnь• 

ным жизненным требованиям. 

Создание наибоnее удобного, <Красивого, экономично

го жилого дома, детского сада, шкоnы - стало 6оевым 

лозунгом в борьбе за образцовый проект. 

Это новое движение е области объемного nроектиро• 
вания, к сожаnению, до сих пор не получило должного 

отклика в планировке жилого квартала. 

Здесь, nопрежнему, ео мног.и,х установках, ,н.ормах, 

кстати сказать, никем не уrеержденных, про,должают 

жить устаревшие «теории», а практика планировки квар

т.а1лов характерна недостат·очно экономичными решения

ми с 1боnьwими излишествами. 

Нажущиеся в проекте минимальмыми участки дет• 

ских учреждений, сады и другие внутрик,вартаnьные 

пространства в натуре выглядят, как большие пустыри, 

зачастую явnяющиеся источниками залыnения и ,загряз• 

нения квартала. Внутриквартальное пространство имеет 

~еорганизованный вид, так как боnьwинстео домов, рас

полагаемых по периметру 1<вартаnа, предназначается дnя 

оформления улиц. Правда, бывает и так, что на nyc• 
тырях строят, ·в нарушение проекта, жилые дома, но это 

вряд ли можно назвать х-орошим выходом из nоnожения. 

Переход на нювый тип детских учреждений, встроен• 
ных в жилые корпуса, и связанное с этим уменьшение 

детских участков ,сделает внутриквартальные nу•стыри 

еще большими 1и безрадостными, если оставаться на 

старых позициях в плотностях застройки. 

Количественным критерием д·ля определения рацио• 

нальности план1<1ровочного решения до 1nоследнего ,вре• 

мени служил основной показатель по квартаnу - плот

ность населения в 100 чеnовек на 1 га rквартаnа ,на каж• 

дый этаж застройки. Многое уже нзменнлось, а цифра 

400 ~человек . t1a f га lnpн четырех этажах осталась •не• 

измен ной. 

Объемный коэфициент, нередко доходивший до ,11-
12, и n_лоскос1t{ой .... менее 0,40 сок·ратклись к наwему вре• 

мени' до &-8,5 и 0,45, Проектные организации старались 
уменьшить явно завышенные нормы детских участков и 

зелени. Это еще до перехода и wирокнм корпусам жи• 

пых зданий позвоnяnо достигать плотностей при четы

рехэтажной заст,ройке в 425- 450 человен на 1 га. Осо

бенно стаnа ясна 1необх,одимость пересмотра норм и по

казателей по •ивартаnу nocne перехода на широкие кор• 
nyca ,жиnых ·домов, так как замена 11-12-метровых кор• 
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Puc. 1. Квартап четырс.хзтажnой аас1·роlЬш. Uрвеи чпепетш11 те11· 
рnтор1щ па ряд nрострапстu. ЦептраJtьm,1.11 сад объедuняетсп с 

ф11зt<у,'lhтурпъ1м11 ппощаДGа~ш в од1rп J.pyuuый масс1tв. Вход ре

шается 1:nt< заи-:путыit двор1щ. ,~ ><оторо11у щ11шы1.ают все оспQв• 

1п,1е п1юстрапства 1шn11та.11а. От ~•;uщы входное nростраш:тuо uао-

.1111руется _1;опо1шадоli шш uер~опой п пестrшцей 

Арх. В. В. Ое~1епов-Проэороnск11й 

n.1оща.дr, - 6,2U ra, паселеп1те - 3 770 чел., n:ютн:осn, - ООО •1ел. ;га, 

О/о зac,-poiil(u- 30,7, Р/0 зелеап, вк111о•шя фuз19,111,1•площ~д1ш - 34,О 

Р11с. !. Jtnapтaл четырехвтаашой зает11ойвп. Решение даt10 д.,11 

~.1•а11тала, оыходящеrо па две маrвсrралп. Детсt<11е у•1реждеш1н 

расnолата1ОтСJ1 '1aeтn•1uo в rаОарпте ;i.11,21oro дома 
APL В. О. Армапд 

площадь - 5,72 ra, пдсслспuс - 3 200 че.>r., дnотnость - 560 ч.сл. /ra, 
,О/о застрQfi1ш - :!8,1, О/о зe.11en1r, вш11очая физщтьmлощц.,цкп - 38,8 

пуоов 14-16-метровыми а~:rтома,тичеоки поднимает плот• 

ность населения АО S00- 525 чеnовек на 1 га, 
Перед nnанировщииом встает дилемма: сокращать 

количество домов на ,квартале и тем самым отказаться 

от застройки и •орrанизаци~,t nрострамства внутри квар

тала uo имя старой плотности или, пересмотрев нормы 
АРУГИХ эnементов ква·ртала ,и еыбросив -все лиwнее, под• 

нять плотность ,3астройки и населения. 



Р11с. 3. Кварт_а.~ четырех• и пятизтажвоil заст.11ой_1ш. и_птеnсивоо 

'васт.11оев фропт &варта11а по маrистра/Ш 

Арх. В. в. Се.11енов•П11оэороuс~.иlt 

П,1ощадь - 6,60 га, васспео1ш - 4 195 чеп., uпотпость - 637 чел. /ra, 
О/о :щсч1uП1щ - 28,1, О/о :scne1111, 01;:поч::ш фuакупьтп11ощадкп-34,8 

Рис. •· Кварта11 'lетырех~тажпой вастрой&и. Все детсвие учреж• 
деnик встроепы в rабариты жи.зь1х ~омов. Dр11мер ввтепсивпоrо 

испол-ьаоваnия терр11тори11 11,вартаза. 

Арх. в. в. Семепов-Проаоровский 

JJ11ощадь- 5,77 га, пасе,1епnе 8 920 чел., n1tотпость - 680 чe1t. /ra, 
О/0 аастрой,ш - З2,4, О/о ae;ieвn, вюпочоо физкупьтп11ощадк11 - 31,~ 

Время ~т времени nриходн-rся cni..1waть возражения 

против nовыwения nnотностей, т. е. против территори• 

аnьноrо сокращения размеров населенных мест; земли, 

моn, у нас мнgrо-зачем же жаться? Земли у нас дей

стви,теnьно много, но тем •Не менее, сокращение терри

тории под кварталами необходимо,-оно обnеrчит освое-

ние кварталов, улучшит уоnовия пользования ими и 

даст большую экономию средств. 

Очень часто ~нженерная nодrотовна территории дnя 

строительства - осушение, орошение, подсыпка, обваnо• 

вание и т. n. стоит tсоnо-ссаnьных денег. Большая протя
женность насеnенноrо места требует у-сипения внутри• 

rородсноrо транспорта. 

Повышение ,плотности населения в ,квартале, сокра• 

щая размеры населенного места, значительно удешев

ляет ,его благоустройство. 

При эксnериментаnьном проектировании tсвартаnов, 

мы пришли t1 выводу о ,необходимости nересмотра су• 

ществующих норм, причем новые нормы не могут быть 

реwены без номпnенсной увязни с,о всеми элементами 

квартала. 

Предлагаемые нами нормы 'В основном сводятся н 

следующему: 

1. Детские учреждения а квартале, ,учитывая ,смен· 

ность ,работы, проектируются из расчета 12 мест на 100 
жителей (5 мест - я.спи, 7 мест 1- сады). Норма участ• 

на-30 м~ .на одно место, включая площадь nод застрой

кой: это позволяет разместить все игровые nnощадни 

(200 ,м! на одну rpynny) и хозяйственные сооружения, с 
озеленением участка в пределах 500/., 

2. Зеленые насаждения в квартале многоэтажной за

ст,ройни проектируются no норме 6 м2 (,вnючая спортив

ные площадки), а в кварталах малоэтажной эастройки-

10 м~. В ,многоэтажном нвартаnе обязательным является 

образование центрального зеnеноrо массива площадью 

не менее 100/, от территории квартала. В нвартаnах с 

двухэтажной застройкой единый .зеленый мас1:ив необя

зателен. Вместо него залроентировано несколько боnее 

меnних садов, рассчитанных <На обслуживание отдельных 
групп зданий. Расчеты показали, что только оноnо 10Q/o, 
населения (не считая дошкольной rpynnы) одновременно 

пребывает на свободных ,пространствах нвартаnа в 

летние вечер&. Предnаrаемые нами нормы зеленых на

саждений моrут обеспечить максимальную наrрузну 

кеартаnьных садов. 

3. Мага,зины и другие бытовые учреждения, обсnу• 

живающие квартаn и размещаемые в первых этажах жи

лых 1Зданий, принимаются к,з расчета 3 м1 •на одн.оrо 

жителя. 

4. Дnя хозяйственного двора и rара,жа с индив-иду

аnыными машинами выделяется участок около 1 500 м2. 

При ,двухэтажной застройке, кроме того, заnроеитиров.а• 

ны сараи дnя iS•/ • ивартир, в для остаnыtь1х - уве
nиченные сараи, допускающие с11держание крупного до• 

маwнеrо енота. 

5. Вопрос. о разрывах между зданиями (одна, полто

ры иnи две высоты) вызывает вечные споры, В боль

шинстве предложенных нами реwений он значения не 

имеет, тан нак даже nри самых 111ысоних плотностях рас

стояние между фасадами домов nоnучилос,ь боnьwее, 
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чем две высоты. Вообще же разрывы между фасадами 

двухэтажных .каменных жнnых зданий высотой в 7 м 
доnжны определяться не санитарныЩt и ·не пожарными 

нормами, а условиями ,бытового комфорта. 

Эти нормы экспериментально проверяnись на ряде 

планировок кварталов, nричем быnи еэяты наибоnее ха• 

рактерные усnовия дnя застройки разной этажности: 

дnя ~етырех- и пят,нэтажной - tКварта,nы ·размером окоnо 

6 га, дnя двухэтажной - окоnо 4 га. 
Наряду с лроверкой ttopм ставилась rэадача xopowe• 

го архитектурно-пространственного ,реwения нвартаnа 

при высоких rэкономнческих nоказатеnях. Ансамбль доn• 

жен быть найден не тоnь'Ко nри ,реwении пnощади и 

уnицы rорода, но и внутри квартала. 

Внутренняя территория квартала может быть pewe• 
на чnенением на ряд связанных одно с другим прост

ранств, своим распоnожением ,и размерами nодчеркива· 

ющих значение сиаждого из них: вход, центраnьttый сад, 

детские участки и т. л. (рис. 1, 2 и Э). 

Возможно решение (при nостройке выше четырех• 

этажной) и боnее крупными пространствами, путем объ

единения в один массив центрального сада и ·детских 

учреждений (рис. 4). 
Нан видно из эскизов, не создавая тесноты в квар

таnе и nоnучая достаточно крупные внутренние прост• 

ранства, можно ,поднять nnотность населения до 550-

600 чеnовек на 1 га (при жиnой норме в 9 1м2), а при 

встроенных детских учреждениях еще боnьwе (680 чеn. 

на 1 га). При этом nовыwение nnотност,и дает nучwие 

возможности дnя оформnения внутреннего nространства 

квартала. 

Планировка 1квартаnов двухэтажной застройки в горо

дах и крупных nocenкax отличается от многоэтажной 

не тоnько типом дома, но <И наличием во дворе сараев, 

что обусnовnивает и •другой укnад жизни внутри квар• 

таnа. 

В приведенных решениях (рис. 5 и 6), ,сделанных 

дnя двухэтажных каменных, блокируемых и небnокиру

емых домов, с широкими корпусами, ,видно, какое боnь-

J>11c. 5. :Кварта., дву:а:11таж11оll 1,_aмeiшoii ,щстроll,ш, с детс1шм с.а• 

дом 11 flC.~я11111 в одном ада111щ. Цептра.~ьuыll сад замепео 1шщ1• 

таnы,ымн садами щ~н rpyrшax домов. Uри здащ1и:r, пе щ111мы-

Еающ111: ... садам, сде.1аnь.1. m11po&ue пал11сад1JRХ11 

Арх_. D. в. Семе11оп-Тlроао11овс1шll 

п.~ощnдь- 4,72 r", насе11саuе-1426 чел.. , nnот11011ть- 802 чел./rа, 

Ufo tшcтpoiiкu- 32,2, О/о зе.r~е1ш, вклю,1ая фщщул:ьтплощадю1 - 32,2 

l'11c . 1. :Кварта.~ двухата:,шоil кaмenuoll застрой~.11, без детск,u 

)'чреждеu11:й. Шuро,ше nа.t11сад11111щ у домов с.~ужат взо.tицвей 

от сараев 

A JIX, D. 0. AJIMЗIIД 

Н,ющадь- 3,00 J'a, нассл.е1ше - 1 О{)О чел.., 1 то·rнос1·ь - 303 чсл./1·11, 

Ofo застроl!кп - 81,2, о;0 зеле.~ш, включая ф11зкудьтплощад1ш - 32,~ 

При разрывах от домов до сараев не менее 15 м, 

норме зеnени в 10 м~ на одного житеnR и норме эемеnь• 

наго учас11ка - 30 ,м2 на ребенка в детских учрежде

·ниях, nлот,ность квартала превышает 300 чеnовек .на 1 

woe место в планировке квартала занимают сараи, но• га, что значительно выwе npownoй ,практиии и дает 

ровники и связанные с ними хозяйственные дворы н боnьwую 'Экономию на бnагоуст,ройстае, 

проезды. 

Не менее сильно зnияет на nnанировку квартала, в 

сnучае от-сутствия нанаnиаации, появnение выгребов и 

боnьwое количество доnопнитеnьных nроездов к .ним. 

Нвартальные сады решены 'nо~разному: в <Нвартаnе с 

детскими учреждениями сдеnан ряд садов меньшего 

ра•змера, но приближенных н каждой группе зданий, в 

квартале без детских учреждений сделан единый цент

ральный сад, с прилегающими к нему физкультурными 

nnощаднами, и nиwь небоnьwие nалисаднини оноло до• 

мов, со стороны входов. 

12 

Другие задачи, не менее важные, возникают при 

nnанировке кварталов у•садебной застройки. Общеприня

тый nрием ,планировки (рис. 7) с монотонной, без всR• 
кой выразнтеnьности, расстановкой домиков, одинаково 

решающий зсе уnицы поселка, требует огромного коnи• 

чества улиц, ·занимающих д•о 400/~ nnощади жмnых ~вар• 
талов. 

Встречающийся в анrnийских nocenкax прием nnани• 

ровки небольших туnи.чков, 11ападов ,и г,руnпировки эда• 

ний в наu,ей практике применяется редко. Между тем, 

прием этот вnоnне применим :н ,разnичным и неправиnь· 



Р11с. 8. Пр11еы упе.111чеппоrо 1.11арта.11а )'Садебпоll, разв11тоll о rлу

бп11у aac11,ollEn 

Арх. в. о. Армапд 

гr.~ощод.ь - 2,22 ra, пасе:1е1ше - 180 чел. , размер усодьоы- 625 ы2, 

шrощадь уmп, к пдо,m~дn >:варта.~а - 22,ЗО/0, IТ\JОТЯЖеПtlе утщ п:~ 
1 жwrсая - 3,2 яоr. м 

Pnc. 7. Обы•111:ь11i rip11e.,i ш111п1111001щ 1ша11та,1а усалебпоlt зacтJ)oil• 

1ш с умеuьшеипьщ размером усадьбы 

Намеченные нами решения nnанировки 1нвартаnа уса· 

дебной застройки (рис. 8) явлRются I далеко не единст

венно возможными. Экономические показатели таких 

решений значительно nyчwe существующих: про

цент площади улиц снижается ·с 36 до 22,3 от площади 
квартала, а протяженность-с 5,6 м до 3,2 м на одного 
жителя. 

Арх. В. С. Лр\fапд 

П,tощnдь-1,25 га, паселеп1rе -98 чел. , размер усадьбы- ~60 ыs. 

11:~оща11ь )'JJIЩ i; nлощад11 ю1арташ~ - 360/0, ттротяжевrrс ущщ 11а 

1 ж11те.'lя - 5,0 поr. м 

ным •Формам -квартала. У,добно вnисываrtсь в рельеф, ту
пички, заnады и ориг1tнаnьная ,груnnи·ровка зданий 

дают живописные н разнообразные решения. 

Полученные результаты эксnериментаnьноrо проек

тирования кварталов, являющиеся далеко ,не nолными, 

убедительно доказывают необходимость +соренноrо пере

смотра сущес'У'вующей проектной практики. 

ПЛАНИРОВКА КВАРТАЛА и 

Возрастающая интенсивность 

движения на транспортных 

маr·истралях ,заставляет задуматься 

над вопросом об устранении newexo· 
да с nолот+iа улицы. Сейчас един· 

ственным средством ргзреwе,ния 

этой проблемы считаетsся устройство 

переходов автомаrистрали в строго 

предназначенных ·для ~тоrо местах. 

Но еместе с числом реrnамент,нро

ваиных переходов растут и помехи 

движению, падает скорость. Заrтре· 

А . Я 1{ Ш И' Н 

щение переходить уnицу пешеход 

воспринимает иак большое неудоб· 

ство. Это неудобство нужно возме· 

стить предоставлением ему новых 

удобст,в, Нужно раскрыть для newe
xoдa застроенный по-новому квар

тал, сделать пассажи внутри кварта

.па, более ,привлекательные для пе· 

wехода, чем улица; озеленить эти 

nаоса~ии, снабдить их скамьями, бе· 

седнами, киосками, наконец, органи

зовать пассажи по самым ·коротким, 

ТРАНСПОРТ 

диаrонаnьным \Направлениям. :Все эти 

мероприяткя должны компенсировать 

ttey добства, возникающие и1з-за «не

nереходимости» улицы, ,и с.делать 

rород даже более удобным дnя пе• 

шех·одов, чем раньше. 1 

Простые соображения могут убе· 

дить в правильности этоrо вывода. 

Сопоставим две схемы tдоступно· 

сти территории города для 'бесnре· 

пятственноrо движения пеwеходов. 

Одна дает 1<артину староrо rорода, 
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сnоживwегося в ,усnовиях nвwеход· 

ного и конного движения, другая -
города современного, ,насыщемного 

средствами механического транспор· 

та. Территории, нед-опустимые дnя 

беспрепятственного движения newe· 
ходов, в обекх схемах заштрихованы. 

В старом городе кварталы, раз

t!итые на част!Ные вnаде-ния, .ограж· 

денные зданиями и заборами, не-до· 

~стуnны д,nя пешеходов, зато в их 

распоряжении находятся уnицы. На· 

оборот, в совремекном rороде дnя 

nешех,ода недоступны участки уnиц, 

,предназначенные дnя скорос11ного 

движения, что ,компенсируется 6ес

,преnят,ственным ·движение-м ~nе-шехо

дов через ,крупные обобществnе-нные 

tсвартаnы и по уnицам нормального 

движения. 

Связь ме-жду районами, отделен• 

ными друг от друга скоростными 

магистралями, доnжна nоддержнвать

,ся пеwеход•ными сообщениями на 

уровне мостовой там, где потони 

авт.одвижения ~пересекаются в одном 

уровне. Там 1111е, где поток-и авто

транспорта идут в разных уровнях, 

пешеходное сообщение в сnучае 

боnьwой дnины скоростного участка 

организуется на промежуточных уча

стках маrистраnн. Дnя сокращения 

расстояний п·ewero хождения внутри 

больших кварталов, прилегающих к 

автомагистралям, целесообразно на· 

метить диагоналыные пассажи по на· 

·правлению к местам организованно

го перехода пеwеходов через скоро

стные учас11ки 'Маrистраnей. Сравне

ние сзаwтрихованных площадей гово

рит в пользу современного города. 

Все более широкое распростране· 

ние автомобиля вносит свои требова

·ния во В'нутреннюю nла,нировку 

кв&ртала, и притом не ю,nько распо

·nоженного на скоростных автомаги· 

страnях. Прямоугольная схема пnа

нировкн внутриквартальных nрое,з

дов, получившая в ,силу своей про· 

стоты и 'легкой присnособляемости к 

пря.моуrоль·ным планам зданий почти 

искnючитеnьное распространение в 

пnаtтровочной nракт,ике, ,нуждается 

•в обновnенин при помощи диаго

наnь'НЫХ пассажей. 

Ди!lf"ональные пассажи целесооб

разны и в тех крупных кварталах, 

которые прилегаю'!' н маг+~страnям 

маоо,ового пассажирского транспорта: 

метро, трамвая, троллейбуса ,и авто

буса. Применение диагоналей, nроnо

ж1нtных по !Направлению ·к останов

кам массового транспорта, ·сокращая 

даnь·ность подхода н ним, позволяет 

в одних случаях сократить затрату 

времени на nод~од н остановкам, а 

в д·руrих - nокизить 'nnотнос'Ть се

ти массового транспорта и тем са• 

мым сократить ,затраты на оборудо

вание сет+1. 

Еще большего сокращения подхо

да к остановкам можно добиться, 

L __j\:::: ======~1~,1:= ============:::::: 

J Jl [ 
]' ' >' ? ?Ш@mщ9~r <<> < '<< '« '<' '> '' '<««~[ 

~ ~ л,,-------. 
i=! rtf/flU/7/0flUU, lftdotmyn r--, rtp/ЩmDf1UU, lltrlkpblf11/Jlt i!ЛА {eJfl/ltnll ЩCfl14tlfHOt() 
~ ные 61111 0{3,Пflt!IЯmC/11 - L..-J Uuжt/fU/1 lltШt:J:OUo6 

4t1tlioto 1411же11и11 11eшez.qi!DJ 

Достуnоость терр11тор1ш rорода д.,я беспре11ятстве1шоrо двш,:епuя uешеходоо. 

а) старый город пешеходов, б) совреы:снвы!l город 11втомобшm 
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сочетая у,стройство диагональных 

пассажей 1С предпочтительным раз

мещением зданий повышенной емко• 

сти вблизи от остановок массового 

трансnорта, и в оообекност,и 1станций 

метро. 

Для обслуживания хозяйствен

ных nотреб,ностей tсвартаnа и масе· 

пения доnжны предусмат-риваться 

внутринвартаnьные проезды ,и nno· 
щадки 'движения и оборота •легковых 

и rрузовых маwин, стоянки для ner· 
ковых маwин, ожи-дающих nоса-дки 

пассажиров, и гаражи tдnя хранения 

nеnновых маw,ин. 

Емкость отдельного гаража onpe· 
деляется, исходя •из ,необходимости 

приближения места х1ранения маwи· 

ны к меоту жителыства владельца; 

максимальная дальность 'Отстояния 

жиnоrо дома от гаража, его обслужи· 

вающего, не должна превышать 

300 м. 
Очень часто при nроентированик 

внутринвартаnы.ных проездов забыва· 

ют о необходимости устройст-ва за· 

нру,rлений •на nоворотах внут,ркквар· 

таnьt4ых nроездов. При маnой wири

не ~проездов отсутствие или недоста

точность закругления приводит к 

сломке углов тротуаров, газонов, нз· 

rородей. Радиус закругления доnжен 

быть не •менее 9,0 м lnpи ширине 

проезда 11 3,0- 3,5 lм и 6 м т,ри wи• 
рине проез-д-в а 1 6,5 м. Пnощад· 

ки д·nя оборота маwин (У магази

н,ов, Jкотеnьных) должны оnредеnять• 

ся из расчета, что ми·нимаnьный 

радиус, который описывают при ro• 
вороте задние .teoneca грузовой ма· 

wины - ,окоnо 6 м, а наибольший 

радиус, ~который описывают перед• 

ние ее -колеса - окоnо 10 м. 
Зоной, доступной дnя ICИCT&MIITИ· 

чесн-ого дви•жения маwнн, должна яв· 

пяться только периферийная часть 

квартала. В целях безопасности дет· 

оного +1асеnения н-вартаnа, •она ,рас· 

положения детских учре~идений и 

площадок :должна быть ,недосту,nна 

для машин, точно так же -как и зона 

отдыха. 



типы НОВЫХ жилых КВАРТАЛОВ в ЛЕНИНГРАДЕ 

посnе,дние десять nет в 

Ленинграде построено окоnо 

25 новых жиnых 111вартаnов. Ьоnь
wинство закончено и бnагоуст.роено. 
Таким образом Леlfинград ,накопил 

достаточно 6оnьwой опыт с,0здания 

новых городских *иnых массивов, 

небезынтересный и для других rоро

дов. Н сожаnению, архитектурная 

сторона этого опыта значитеnьно ме

нее ценна, нежеnи .nnанировочная и 

организационно-бытовая. 

К новым жилым кварталам Ле

нинграда относятся жилые массивы 

Выборгской ,стороны - Ьатенинский 
и Ьабуринский, нвартаn на Нон

дратьевском nроспекте, в Нировском 

районе - к·вартаnы no Турбинной, и 
Тракторной уnицам, Автово, улица 
Стачек, ,кварталы Воnодарскоrо •рай

она - Щемиnовка, Троицкое поnе, 
Паnевский жиnой массив, городок 
5 ГЭС, Маnая Охта, кварталы Мо
сковского района - Эnектросиnа, 
Между,народный проспект, жилые 

массивы Нрестовског,0 о.строва, 

острова Декабристов и др. Ну,жно 

отметить и ,ря,д кварталов маnозтаж

ной застройки на окраинах города -
в Нуwеnевке, ·на ,Объездном и Лан

ском шоссе, е Новой деревне и на 

Охте. Н сожалению, 11Свартаnы обnеr
ченноrо ,и 1маnозтажноrо строитель· 

ства до сих lnop не Rвnяются темой 
серьезной ,работы архите·кт,ороs. По

зт,ому наибольший интерес представ· 

nяют в данное •uремя квартаnы капн

таnьной застройки. В настоящей 
статье мы будем говорить только о 

них. 

Начало застройки новых nенин

rрадскнх квартаnов нужно о~нести к 

1926-29 и·. В ro время ясного по· 
нимания ·необходимост,и 1кварт1tnьной 
и маrистраnь'НОЙ застройки еще не 

быnо. Речь wna о новых «жилых 
мас.сивах», т. е. о .концентрации 

строитеnьства жиnых домов на от· 

дельных участках. Тем не менее, н 

начаnу т,ри•дцатых годов в Ленингра

де 'появляются ,р.азnкчные типы за· 

стройки: и маrнстраnыный - в виде 
транспортной улицы, ,и •квартальный 
(Нондратьевсний квартал), .и ,в виде 

жиnых массивов - Паnевский, Эnек

тросиnы, Бабурин tnepeyno.к, исnоnь· 

эующих ,тоnьио часть 111,вартаnа. 

С. П О К Ш И Ш ЕВ С К И Й 

Заст/)о/11,а 'Гpar.ro/)11 oii утщм n J,11ров~г.ом palioпe .1Ic111111rpa.1a. 1928- 2! r1·. 
ANnд. а11х. А. С. ll11r.oл1,ci.пfl 

Uoвыlt жш1оll ~;в3рта.11 D Бабур1шом переут,е. ,1Jепп11r11ад 
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;f,п.10/t J\1111<.popailon па Лес.11ом 
npncne><тe. Батещшс,шlt ж11.10А массив. 

Лепппrрад 

А- cтyдe1Necюrit rорор:ок, 

В - 1,варта.'1" спсцnалnстоп, 

ll - rородо" текстшrьщт~1<ов, 
Г - 1:парта.1 теистшrьщ1шов. 

Д- Ватешmскпn 1шартnл. 

Батепш1с1шll ,iш.,oil мatcnn 

В проектах того времени наибо

лее здоровой была идея комплексно
сти жиnищноrо 11 куnьтурно-бытово· 

го. ,ст,роитеnьс,тва. Эта идея ,красной 

нитью проходит через ,всю десяти

летнюю историю новых nенинrрад

ских кварталов. Она легче всего пре· 
творяется в поквартальной и микро· 

районной 'застройке и труднее всего 

в застройке уnицы цепочкой ,отдель
ных домов. Последний метод не по
nу-.иn в Ленинграде wирокоrо рас• 

пространения. Причины понятны. 

В маrис-rраnьной застройке нуж
дается прежде всего реконструиру• 

емая часть города, спрямляющая и 

расwкряющая свои улицы, а также 

загородное wocce, если оно попало в 
новые границы города и требует ско· 
peйwero архнтекту,рного оформления. 
Ленинград не нуждается +~и в спря· 
млении, ни е расширении маги.стра· 

пей и поэтому насчитывает лишь 
единичные примеры ,магистральной 

застройки - это Тракторная улица, 

отчасти улица Стачек и, наконец, 
Международный проспект, Москов· 
ское wocce (начало застройки 1935 r.). 
Застройка Московского wocce, одна
ко, ,имеет овою особенность, заключа
ющуюся в том, что она запроектиро

вана не цепочками домов, а цеnыми 

кварталами, ,охватывающимн с обеих 

сторон эту ,будущую 1rnавную улицу, 
ведущую к Ленинградскому Дому 
советов. 

В основном все ,новое жилищное 
строительство wno по линии освое

ния цеnых районов, главным об~а
зом, бывших рабочих окраин, с пол
ным сносом старой деревянной за· 

стройки, ликвидацией свалок, пусты
r,ей и огородов и- реализацией но• 
вой 1,сетки !плана. Так возникли в на
чале тридцатых годов кварталы 

Эnектроснлы, Троицкого лоnя, Тур
бинной улицы, Батенинского мас·си-

ва. 

Батеnппс~:nй ашлоil массив. 1-,вартал теыстильщ11коп 

Идеи конструктивизма и гиган
томании наwnи свое отражение в 

этих работах, Говорилось «квартал», 
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а подразумевался целый 1rород 10 ,Н~а• 

селением в десятки тысяч людей, со 

воеми обслуживающими учреж·дения· 
ми. Таков, напри.мер, один из квар

талов Электро.силь,. Длинные корпу• 
са жилых домов, поставленные ст,ро

rо 1по 'Меридка·н,у, ,расчленяют весь 

квартал на ряд полос. Нвартаn зани

мает ,пnоща•дь в 25 ra. Носые дороги 
подчеркивают отсутс11вие идеи како· 

го-либо внутриквартального объема. 
Огромный участок школы позволяет 
разместить целый комбинат. Внеw· 
ние границы ,кварт.ала ,условны. Лю· 

ди, живущие в таком квартале, дол

жны марwировать е определенные 

часы на обед в обществе1-1ныв столо

вые, на сnорт,ивные nnощадки, хо

дить ·по дnинным кори,дорам :жилых 

домQв (QПереходного» типа. Жм,з,нь от

вергла 1все эти установки. Что ка· 

сается идеи строчной застройки, то 

она все же удержалась на +~есколько 

лет и воплотилась в квартале по 

Турбинной уnице, на Нрестовском 
острове, в Тексти·льмом городке, в 
Ьатенинском ~илом ~массиве и в ря
де других мест. •Все ~е размеры 
этих кварталов значитеnыно меньwе. 

Палеnс,шit ж11лоii массив в Jleш111rpaдe. 11%7-2! rr. 

Опыт nодсказаn, что с террито• 
рией 11вартаnа нужно обращаться 
осторожно: она требует расходов на 

бnагоустройс'l'во. Нроме того, яви· 
лось желание сочетать ,строчку с со· 

зданием ~известного внутрикварталь

ного объема. Так родилась идея по
становки од-ной секции под углом •к 

основному корпусу или сдuижка од· 

ной-двух секций. Нужно было найти 
и ~место для ,детских и обслуживаю· 
щих у,чреждений. В квартале по 

Турбинной улице они пристроены к 

торцам жилых домов - реwение, за

служивающее внимания ,и е совре· 

менных методах застройки. Однако, 

в целом, архитектурного, а равно 

экономического эффекта не получи· 

лось. 

Безобразие коробочной архитек

туры вызвало всеобщее осуждение 
строчной застройки. ·С середины и 

;ю,лоl! 1,варта.1 11а 1'ypб111111oit )•mще в .1fem111rpnдe. 1130--31 rr. 

конца тридцатых годов появляется 

второй тип ленинградского кварта· 
ла - квартаn периметральной заст

ройки, однако без интенсивного ис· 
пользования перимет.ра. Важность 

использования наиболее эффектна• 

ным способом периметра осознана 

лиwь за послед-нее время. Здесь 

нельзя не отметить роли, ,которую 

сыг,ралк в этом деле Ленпроект (ма· 

стерская арх. Симонова) и ЛНИИНХ

Ленинградский научно - исследова· 
теnьский институт иоммунаnьttого 
хозяйства (работы инж. Нруглякова 
и арх. &родовича). 

Экономические изыскания wnи 
параллельно о •поисками 11рхитектур

ной выразительности. Таким образом 
быn создан третий тип ленинград
ского нвартаnа, характеризующийся 

образованием курдонеров по nериме• 
тру. Таковы ивартаnы на Нондрать· 

Пдап 
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Планировка :аш.1оrо квартала яа Малой Охте в Лепппrраде. :\[ai.er 

евском nросnекте, южный Батенин
ский квартал «Д», ,отчасти кварталы 
Автова. 

При проектировании этих кварта· 
nos возникли новые задачи: как 

оформить разрывы между зданиями 

и наилучше организовать внутри· 

квартальное пространство в связи с 

наличием малоэтажных детских уч

реждений? Эт,и задачи, в ·сущности, 
+1е нашли своего полноценного реше

ния до сих пор. Одно ясно - cnлow· 
ная застройка слишком напоминает 
частновладельческое строительство и 

затрудняет подземное хозяйство. 

В последних кварталах Автова, 
Щемиловки и других для заполне
ния разрывов применены арки, про-

пилен, монументальные решетки. Ре

же мысль архитектора останавлива

ется на высокой зелени в качестве 

заполнителя разр~1ва. На Московском 
шоссе применено шахматное распо

ложение крайних 1к магистрали до· 

мов: второй ряд ставится против 

разрывов между домами первого ря· 

да. Но в этом случае внутриквар

таль·ное пространство не читается, и 

магистраль, как в старой застройt1е, 

отгорожена глухой стеной домов от 

самих квартапоа. 

Очевидно, создание фронта за

стройки snpи помощи отступов-кур• 

донеров-наиболее правильный путь 

решения задачи. Разнообразие форм 
таких отступов, их размеров ,и вы· 

Лев11вr11ад. Новые riвapta.1w Бo"ьmoll Щемп.,ов&п 
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сотных сочетаний гарантирует от 

однообразия ритма застройки. 

Первым по времени образцом 

третьего типа ленинградских кварта· 

лов - типа с ~интенсивно использо· 

ван,ным периме-тром в 11иде отстуnов

курдонеров +1ужно считать нвартаn 

№ 26 на Малой Охте. Здесь проектом 
введены и полуциркульные отступы 

со стороны Невы, и прямоуголь
ные - со стороны улиц, идущих к 

Неве. Требование уплотнения за· 
стройки сочетается здесь с разнооб• 

разием архитектурных приемов. Не· 

сколько неудачны масштабы полу• 
циркульных отступов, несколько из· 

мельчена их архитектура, - широ

кая перспектива набережной Невы 

требует более t1рупных и лаконич· 
ных решений. Эту ошибку t1ужно 

учесть в ,дальнейшем, - в квартале 
№ 26 она непоправима. Внутреннее 
пространство квартала решено в ви· 

де pitдa архитеитурно изолирован• 

ных дворов, к чему обязывают раз· 
меры 'Квартала. Очевидно, создать 
единый внутриквартальный объем 
можно nиwь при небольших разме

рах квартала 'В 6-8 га. У дачный 
пример такого объема - квартал 

текстильщиков Батенинского жилого 

массива. Однако 1:вободные nростран· 
ства этого внутриквартального объе

ма преувеличены, площадки мало нс· 

пользуются. 

По примеру квартала № 26 на 
Малой Охте решен ряд кварталов ~ 

на Щемилавке, Московском wocce, в 
Автове. Что объединяет кварталы 
третьего типа с nре-дыдущими pewe· 
ниями? Прежде всего - ~идея ком· 
п11ек1:ности ~астройки, присущая 



всем ленинградским кварталам. 

Нвартаn - это не только жилые до

ма, это ясли н детские сады, эtto эе· 

лень для отдыха ,взрослых, это npa· 
чечные, удобно рас.положенные маrа· 
зины и пр. Ленинrрадсние кварталы 
строятся с учетом soex этих элемен· 
тов и проектируются, исходя из 

идеи планировки, всего микрорайона. 

Проект микрорайона намечает харан· 
тер застройки, а равно и размещение 

wкon, амбуnат.орий, бань, магазинов, 

кинотеатров и np. 
Однако много еще нерешенных 

задач в проектировании и строитель

стве кварталов. Первая - определе

ние количества детских учрежден,ий. 

От ,количест,ва их зависит ·решение 
внут,риквартаnьного ансамбля. Вnи· 

сывание детских учреждений в nep· 
вые этажи жилых домов находит се· 

бе все более и, ~олее wироное nри· 
менение и значительно помогает ре· 

wить задачу: освободить квартал от 

малоэтажной застройки, требующей 

больwих разрывов. 
Вторая задача - линвидн,роаать 

множественность неозеnененных пnо· 

щадок внутри квартала, раздроблен

ность и малоценность самой зелени. 
Это весьма актуальная задача, так 
как площадок обычно ,проектируется 
и строится больwое ,количество, но 
они плохо используются, зелень же 

только окаймляет ,их границы ,и npo· 
езды. Идея необходимости одного, 
значительного no размерам, обще

нвартаnьноrо сада еще не nолучиnа 

признания. 

Третья задача - удеwевление 
внутринвартаnьноrо благоустройства. 

Стоимость ero доходит до 25- 30 руб. 
за f м2• При малом проценте за• 
строitни эта стоимость чрезвычайно 
велика. 

Наконец, важнейшая задача -
увеличение вых,ода жилой пnощадк 

с одного rентара квартала. Уwирение 

корпусов дало бnаrопрнятные ре• 
зультаты: при wест,изтаж1-1ой за· 

от,ройке 6- 6,5 тысяч м' жилой nло•· 
щади являются уже реально най,ден

ными в ,последних проектах nеннн

rрадсних кварталов. Но необходимО1 

увеличение застройки до 35-401/о, 

особенно для маломерных кварталов. 
Третий тип ленинградских ш.ар

таnов уже устарел. Особенно это 

, чувствуется в новых кварталах Ме

ждународного проспекта. Расnоnоже-

1ние яслей и детских садов 11 маре, 

застройки утомитеn~.но повторяется. 
повсюду. Дttнамина архитектуры 

,1Jе1шпrрад. П.11апировка кварталов i\foci.oвci.oro mocce. Проект. lt37-38 r_r. 

улицы принесена в жертву рисунку 

отдельных ,кварталов. Общественные 

здания забиты высокими жилыми 
домами с архитектурой, старающей· 

ся nерекричат·ь соседа. 

.IJешшrрад. Автово. 

Все это необходимо ,преодолеть в 

nоследующих типах новых кварта· 

лов. Разнообразие их ,застройки не· 
обход,имо сочетать с требованиями 

архитектуры улицы. Необходимо 

укрупнить ,внутриквартальные зеле· 

ные ,пят,на и создать сады. Плот

ность застройки надлежит увелкчить 

до разумных размеров: 4- 5 м2 сво

бодных пространств на f человека 
в квартале, no нс-следованиям 

ЛНИИНХ, соверwенно достаточны 
для размещения 1всех площадок и зе· 

лени. Нужно улучшить архитектуру 

дворовых фасадов, ~nрименять верти· 

каnьное озеленение ,балконов и стен, 

нужно сократить число детских уч· 

реждений ,и вынест,и их в первые и 

вторые этажи. Вое хозяйственные 
постройки должны быть объединены 

в одном хозяйственном ,корпусе. Таи 
бу•дет найдон новый т,иn нвартаnа -
более совершенный, чем все nреды· 

дущие, более экономичный и архи· 

тектурно более полноценный. 

п.ча,шрошш т11rж ж1м1,1х кварта.чов. 1836 r. 
Проф. Л. А. О.ч ,,, арх. С. Е. Б11овцсn 

Плац кпарта.1а 1oжnoro 111accnna Ще•ш.1оо~.u в Левпnrраде. 1838 r, 
Пр1Jф. Л. А. О.,ь 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОТСТУПОВ 

ПРИ ЗАСТРОЙКЕ 
КВАРТАЛОВ 

ю. и р у г л я и о в 

В настоящее время практикой 

проектирования ,и строительст

ва жилых кварталов установлено, 

что наиболее rибкой и рациональной 
системой застройки является так tta• 
зываемая .смешанная ,застройка или, 

иначе говоря, nериметраnьно-строч• 

ная. ,Пр1-t такой застроЙ'ке по пери• 
ме11ру крупного 11вартала размещает• 

ся 65-750/а всех жилых домов ,и 25-
300/о раамещает-ся внутри квартала. 

При малых размерах кварталов от• 
носитель-мая ,длина периметра воз

растает, и здесь могут быть случаи, 

когда вся застрой•ка идет тоnь·ко по 

периметру, как например, в ,кварта· 

пах на Смоленской 1И Ростовской на
бережных в Москве (рис. 1). 

В tсварталах капитальной ,за• 
отройки для достижения нормальной 
nnотност,и населения необходимо 

размещать 6 000- 7 ООО м~ ~иnой nno• 
щади, что •составляет от 25 до ЭОО/0 
застройки, в зависимости от зтажно• 
сти. На диаграмме (рис. 2) показано, 
как ,влияет размер rнвартаnа на про• 

цент застройки его по ~периметру: 

чем больше квартал, тем меньше бу
дет процент 1Зас11ройки его по nери· 

метру, тем 16onьwee ~количество зда• 

ний nриходит.ся размещать енутри 
квартала. Но, кроме ,жилых и обще• 
ственных зданий, на <Квартале долж• 
ны быть размещены сады, дет,ские и 
физкультурные площадки. Эти сво• 
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Из дuаrраммы вццво, •1то пр,r п11ощn
ц1< квартала, вапрщ1ер, в 8 .ra no nepю1r.·r• 

ру можоо размесТП'l'ь nшль 160/о аа1>троii-

1ш, оста.nьвую застройку пеобходDАIО раз-

1>1ещать внутрп хвартnла. Прn: шооти:этаж

иоfi ,заетроliке внутрu хвартала будет раз• 

мещево еще 40/0 застроftкп, при пя r.u
eтaжвoll: - ещо ffJ/o, а np,r заетро/1:ке в 

8 етажеft все жшtые дома можJJо ра:шс• 
=ть вдоль rрюцщ квартала.. 

Сплоnшой лnп.uelt обозпачец процент 

заетройкп, размещенпо!t по пераые-т;,у 
хвартма; пупхтиром - процсnт вастро!t

кп, который ыожuа разыоотать только по 
nepmreтpy, 

•24 , 

20.. 

8 

6 

4 

r•11c. 1. Dee11xy - схема re• 
1,ералытоrо nлaua застроliь:11 

o"oJJ.euCJ<olt п Ростоескоll па
береm1-rых 

IJосред,ше: слева - 11ар1rа11т 

оозможооrо уп.,оmепш1 за• 

строilь:п вдоль САtолепсно/1 

1iallepeж11on. Протяжеш1ост1, 

Ф11ouтn.,ь11oll ;:шu1111 увел:пч11• 

nаетсл па 250/0; СJТ\1аоа - па• 

ршшт уп.лотнешщ застро/lьщ 

одот, J>остовс,тй пабе11еж• 

IIOit. 

j зm.aжtti --------------
ll.4 

О 4 б 8 !О 12 14 16 
ПлощаiJь 1с4. (га) 

l'11c. 2. Пpo11er1r зae"pnli.ю1 11.nа11та,~011 
Жl[JI.Ьl..i.\JП дOa.LIUBt 1): заuнсн• 

>~остп от 0тажnост11 

Вш1зу - 11ар11а11т ооз>~ожноrо 

уп.uотnепип ааст1101\1ш вдоль 
l'остовсной uallepeжuoit. ТТроти• 

жецпость фроптальпо!I 11ш11111 

уое.~пчппаетси nn 311;1. 

бодные в-нутрикеарталь·ные ,nрост,ран• 

ства нежелательно измельчать, внут

рикварталь'Ные сады ~должны уст· 

раиваться по возможности в виде 

крупных зеленых участ,ков, не раз• 

резаемых ,застройкой. 1 

Таким образом получается нек•О· 
юрое противоречие между т,ребова

ниями заст,ройки, ,ведущими к из

мельчению внут,риквартаnыноrо про• 

ст,ранства, и т·ребованиями о•зеnене

ния. Отсюда - дово,льно 1распростра• 

ненное среди архитекторов .мнение, 

что nри rлотности 1В 6 000-7 ООО мt 
жилой площади на гектар, внутри 

квартала остается, якобы, мало мес• 

та ~ля зеленых насаждений. И далее 
делается вывод, что выше 5 500 м! 

жилой nлощади на гектар (при этаж• 

ности ,в wесть этажей) не с-ледует 

проектировать. Зто ошибочное ,мне• 
ние базируется на опыте таких про• 

ектов кварталов, 9 1кот,орых внутри

квартальные $Дания разрезают всю 

овободную территорию квартала. При 
этом nоnучается несколько t1ебоnь• 
ших участков, <На которых t1ет •воз• 

можност,и соз,дать ~зеленый масоив и 



нельзя добиться достаточной уда• 
nенности физкультурных площадок 

ОТ 'ОКОН ЖИЛЫХ ДОМОВ, 

Чтобы избежать чрезмерной дроб
nенност•и квартала, ~можно применить 

та ной прием ~застройки, ,который дает 

наиболее интенсивное развитие пе• 
риметраnьной линии н 1позвоnяет ос
тавить вкутрн нвартаnа достаточных 

размеров свободные 1проотранства. 
Этот прием сводится н тому, что 

длина фронтальной линии застройки 
увеличивается 1nутем ~стройства от• 
ступов внутрь квартала; ,получаются 

открытые на улицу дворики, обстро• 

енные с трех сторон зданиями (кур• 

донеры). Эти _нурдонеры ,могут быть 

озеленены и органически вномпоно

ваны в архитектуру фасадной nинии 
квартсtnа. Нан пример удачного ис• 
пользования э11ого метода интенси

фикации 1фроитаnьной линии, можно 

привести 1Застрой.ку вд·оnь реки Не

вы квартала № 26 на Малой Охте: 
здесь 1исnоnьзован прием nоnуцир

•куnьных отс11уnов (рис. 3). 
Элементарный подсчет показы• 

sает, что устройством ну,рдонеров 

можно , увеличить фронт перимет

ральной застройки на 30- 400/ 11 и 

более. 

Уплотнение фронтальной застрой
ни .кварталов не тоnьно облегчает 

реwение внутринuартаnьного прост

ранства, но дает ряд друг.их плани

ровочных ,преимуществ. 

В nостановnен,ии СНН ОССР 'И 

ЦН ВНП(б) ·от 10 ,июnя 1935 года 

«О генеральном rnnaнe реконструкции 

гор. Москвы» имеется специальное 
указание о ttеобходимости 6onee ин
тенсивно использовать ,под жилую 

sастройну наиболее !Красивые и 
у,дабные ,места: «В ,отдельных, наи· 
более удобных и ценных для жилых 

зданий ,районах (например, на ttа

бережных) 111nотность заселения мо

жет быть ~о.пущена до 500 ~еnовек 
на 1 га жилого нвартаnа за счет nо
выwения ЭТ811tНОСТ·И \ДОМОВ>). 

Есnи застройка прсент.ируется 
вдоль парна, wирокого бульвара, 

едоnь реки, жеnатеnь'Но открыть вид 

на эти красивые ,места по возмож

ности с ,боnьwего ,ноnичества точен, 

т. е. еынести ,на фасад боnьwев но· 

nичество ~квартир. 

Тек, например, при ,проектирова

нии застройки Ростовской и Смолен
ской 'набережных (автор-акад. .арх. 
А. ,В. Щусев) можно ,было испоnьзо• 

вать, в целях !Интенсификации ,фрон

таn1,1ной линии, не только nosь11,111нt· 

l'1t<:. 3. Фроuта.,ы1 а,1 лuн11п 1tпарта.'1а 11а 

!\1. Охте. 

Jlp11~1cp удач11оrо ~тр11~1епепuя отсrу11ов 

r-- d 1 1 С ..,~ ,. 

L----,-,1 .... ... JJ 
1 _,~ .... 

Р11с. 4. Решеппе 11:вартапа на Ще11Ш11011~.е 
11 Jlеппвrраде. 

'l11c.ao здan11fi, 0<1ращеш1ых фроnтом & са
ду, nезпа.ч11тедьuо 

l'11c. 5. Uарщшт nозмож11ого решеш1н тоrо 
ж.е 1ша1па.,,а с Оо.,ьш1ш фро11то>1 здаn1111, 

обращс1111ых & садУ 

1•11с. 6. E pei,an. ТТ.7ащ1ровкn i.na1пa:ra 

Арх. Ф. Ф. o.1eii1111& 

ную ,этажность -зданий, но и прием 
отступов. 

Частично ,этот прием исполызо

ван: 1на Ростовской набережной nолу

циркуnыный nnaн Дома архитекто• 
ров увеличивает длину 'Фасада вдоль 

набережной tta 130/ al, Применение 

двуХI nолуциркуnей iдano lбы увели

чение !фасадной линии на 250/о,. То 
же можно сказать и о ,застройке Рос

товской набережной, 'Где устройство 
,<урдонеров могло бы ,дать увеnиче• 

-ни• фаса,дной линии застрой,ни t1a 
30- 350/Q. 

Из nенинrрадсного опыта можно 
привести пример оwибоlfного реше

ния ,квартала на Щемиnовке (авто• 

ры Е. А. Левинсон и И. И. Фомин). 

Здесь 'две стороны квартала выходят 
на ~участок ,бу,дущеn~ ~ада (ныне за• 
крытое кладбище) площадью оноnо 
6 r-a (рис. 4). 

Назаnось бы, надо -мансимаnьно 

использовать фронт этих двух ,сто

рон IКвартаnа, ~ в ~проекте не только 

недостаточно использована эта ,воз

можность, но часть домов вообще 
выходит в зак·рытый двор, формаль

но вставленный в центр квартала. 

На рис. 5 показан вариант pewe• 
ния того же ивартаnа при условии 

сохранения такой же плотности за

стройки, но С выпуском МаlfСИМ&ПЬ• 

ного фронта фасадов на территорию 

сада. 1 
Прием интенсивного использова

ния периметра с устройством внут,ри• 

квартального сада удачно приме

нен в решении планировки квартала 

в r-. Ереване (рис. 6, проект арх. 
Ф. Ф. Оnей.нина,)1• 

Раскрытие наибоnьwего фронта 
засl"ройни на ,зеленые пространства, 

на бnаr-оустроенные 1Маrистраnи при

меняется нереР1но JЗа границей. Так, 

довольно глубоким 1нурдонером уве

личен фронт ~фасада 6оnы11ого жи• 

noro дома, вых·одящего tta Гайд-парк 
в Лондоне {рис, 7), Этот же прием 

применен в Аахене (,рис. 8), 
Опыт зарубежного nроент,ир;ова

ния дает интересные •реwения целых 

кварталов, в которых сильно разви

тый периметр застройки позволяет 

xopowo (lрrанизова,ть енутринвар• 

таnьное •nространспrо. 

На 1рис. 9 и 10 nрнводится pewe• 
нив квартала маесового строи,теnьст• 

ва в Мэриленде ( . ilver Spring, Ma
ryland). 

'1 Здсеь втот ор11е,1 ,~ошет быть оы• 

ЗUШI li f'lнi»at]l ' I CC:~1,11:111 yc.,on 1JЯJ\lt:I. 
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Рпс. т. Дом с развоrым фасздо)I, 

обращевuым & l'11fiдпa11sy. Jlовдоп 

РRдом с планом этоrо квартала 

приводитсR вариант его планировки 

(рис. 11 ) при условии обычной за
стройки вдоль красных линий без 
исnользованиR приема от-ступов. Нак 
видно из плана, в этом варианте не• 

возможно было бы создать такой 

сад, какой создан фактически в ва• 

Рве. 8, Дом с раавnrы11 фасадо>1 

в Аа:~:еве 

рианте с rлубокимн от,отуnами внут

ри квартала. 

В отношении экономичност,и -стро

ительства города, удобства nользо
ваниR благоустроенными магистра

лRмн, целесообразно приближение 
жилых массивов 1к хорошо оборудо

ванным улицам. С другой стороны, 

Рпс. 1. Ktiapra.'I в Мермеоде 

Рос. l D. Боартм в Мерп.1епде. Усtроiiством двух r.tY• 
Оо,ш_х oтct)"noo впуrрп ноартапа достurпуто реmешу: 

Оольшоrо опутршшарrа.1ы1оrо сада 

. 22 

,. -: - 1 
1 -=-111 

i J .. _..J .__ -
Рис. 11. Upu варuа11те Оез &урдо
nеров вuу111ш;вартальnое прост• 

ранство 111юоптся па дuа участка 

нежеnатеnьно, о санитарно-rигненн

ческой точки эрениR, еь1ведвнне окон 
жилых помещений непосредственно 
на wумную ,магистраль, о юsдухом, 

загрязненным ,rааом автомаwин, а 

иногда и rnыnью. 

Таким обрааом, в отноwенин бnи
зости жилья !К 1магистраnи действу• 
ют два фактора: один диктует при• 

бnнжение н маr,нс11раnи, другой тре• 
бует некоторого отступа от маrист
раnи. 

Прием ку,рдонеров в значитель
ной мере f)азреwает ~то промворе• 
чие. Представим ,себе отрезок маги
стралн nротRжением в 0,5 км. За вы
четом поперечных уnиц и разрывов в 

торцах домов, линия ~застройки со

ставит 430- 450 м, Если же устроить 
на протRжении этой линии три нур

донера глубиною в 40 1м, то в ,каж
дом 1нурдонере получится добавоч• 
ный фронт в 80 1м, а в трех курдо
~~ерах-240 м, т. е. фронт фасадной 

линии увеnичиваетсR в полтора раза. 

Вместе ,с тем, на ~получаемой та• 
ким образом rдnины застроенной nи• 
нии в 670 м свыше 400 м выходит 
внутрь ку,рдонера и nиwь окоnо од

ной трети всей застройки выходит 

непосредственно на 'магистраль. Ес

ли 'ПринRть во внимание, что в пер

вых этажах этн-х домов можно устро

ить мага,зины, рест,ораны, конторы м 

т. ,n. учреждениR, то Rсно, что прием 

отступов помогает разрешить задачу 

приближения жильR ,и маrнстраnям с 

одновременным оrраждением жилых 

квартир от неnриRтностей неnосред
ственноrо соседства 1маrистра,nи. 

РазумеетсR, rдаnеко не ео всех 
сnучаях применим предлагаемый 

прием застройки. Повидкмому, на 

некоторых маrкстралRх он будет rне

nриемnем, но на многих маrнстраnRх 

и на жилых улицах следУет реке• 

мендовать этот прием к широкому 

применению. В Ленинграде, напри
мер, вдоnь ,оеверной и южной rрв• 

ниц Нового МоС'новского парна (на 
Московском uiocce) сnедоваnо бы 
максимально от,крыть застройку к-вар

талов на будущие парковые масси• 
вь,. А между тем, гдесь заrtроеити• 
рованы такие же почти ровные ли• 

нии застройки, вьrтянутые вдоль 

улиц, как и в боnыминt:тве других 
случаев. 

Ку,рдонеры не должны бы,ь зам
кнутыми; их следует от,крывать с 

боков и по фасаду такими разрыва
ми, канне обычно прнменRются в 

торцах зданий, т. е. розрь(Воми в 



f0-20 м. Это важно и с санитарно• 
rиrнениче.сной точки .зрения и с точ• 
ни зрения nротивовоздуwной обо• 

роны. 

Нрит.кчесни n.одходя м nроек.ту 
квертаnа с нурдонерами, архитектор 

иноrда nолучает 1н.еnревильное nред• 

стевление о той nерсnвктиве, кото

рая •откроется зрителю nри осущест• 

влении проекта в ,натуре. Ошибка 
заключается в том, что nри сопо• 

ставлении общих очертаний застрой
ки ,к,вартала 9 ,плане с планами кур

до11еров на ,этом !Же квартале архн• 

тектор невольно получает вnечатле• 

ние несоответ·стви11 масштабов нур
донеров с масштабами квартала. По• 
ясним это на примере. По сравнению 

с общей nротя,женностью квартала в 

400 м и ero площадью в 10 ra, два 
курдонера размером 18Х40 м nред

ставл11ются измельченными, немас

wтабными. А между тем, - это вnе

чат ление ложное, получаемое блаrо• 

дар11 суждению об объемном pewe• 
нии на основании иэображени11 в 

плане. В натуре такие курдонеры 

моrут оказать·ся ,лучwи,ми архитек

турными 0лементами фронтальной 

пинии нвартаnа; •например, н-а рис, 12 
показан нурдонер на <Набережной 

реки .Нарnовни (дом 19) в Ленинrра• 
де:· 1wнрина двора - 18 м, rnубина-
40 м, т. е. размеры ero совnа•дают с 

размерами курдонеров на рис. 13. 
Глядя с уnицы на этот курдонер, 

зритеnь вовсе не задумываетс11 о 

том, какой частью квартаnа 11вnя•нся 

этот •двор и каких размеров все 

внут,риквартальное ,пространство. Ра

зумеется, 18 м разрыва r,.ри пяти

этажной застройке 'Недостаточно, но, 

как видно ,из ·фотографии, даже при 

такой ширине 1нурдонер может укра

шать уnицу. 

Размеры отдельных эnемент:~в 
плана вовсе не ,оnре·деnяют масштаба 
объемны)( решений этих эnементов; 

нвартаn может ,быть веnин, а нурдо

неры маnы, и, наоборот, малые нвар• 

тапы моrут быть решены с боnьwи

ми нурдонерами, и зрительное B f'le• 

чатление может быть создано хоро• 

шве. 

Следует отказаться от суж-дени11 
о ,масштабе арх,итентурных ,решений 

по плановым материалам. Эта эле• 
ментарная истина, к сожалению, не 

всеrда nринимает-ся во енимание при 

суждении о качестве проектов. 

Еще на одном вопросе сnед,ет 
остановиться в связи с приемом от

ступов. Некоторые архитекторы счи· 

Рис. lZ. Дом па оабережпой реки Rароов~:.и в ЛеПUПl'раде. 
r.11}'00.ЕП:Й RУРдОоер (4t м), IJJIIJ)ПDOЙ 18 м 

1 
7 п п 1 

1 
1:'11с. 13. Рассиатриваемые в плане курдоперы ороиаводвт впе, 

чатлеппе пемасrоrабоъu: дворов по сравпеп.шо с размером квар. 

тала. Однако в патуре (рпс. U) втоrо впечаrпе,шя пе ПОiJУ'lаетси 

Рос. 14. Новый дом с курдоперо:и па 8-й Советс~.ой ущще в Ле.11u11 r11аде 
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тают, ,что часто расnоnоженные мур

донеры нарушают целостность впе

ча•тnения уnицы, Так, например, в 
журнале «Архитектура СССР» (№ 3 
за 1938 r.) в статье «Новые кварталы 
Ленинграда.» nроф, Л. А. Иnьин пи• 

wет: d-to и вдесь (т. е. уотраивая 
отступы - Ю, Н.) не следует до
пускать изnиwеств, ибо фронтаnьнаl'I 
линия ~nнцы, состоящая из cnnow
ныx ОТСТУПОВ, ПрИВОАИТ К ТОМУ, ЧТО 

зрительно утрачнвает·ся самая осно· 

ва уnицы». Это оnасе.ние - наруwн,ть 

цельность ·восnрияпtя улицы,-nо су

ществу, является одним мз основных 

аргу,ментов противников отсту,пов. 

Но •Основателен nн этот аргумент? 

Надо иметь в вкду, что вдоль 

отступов устраиваются ограды, ре• 

wет,ни, ,коnонн•ады1и рядо-вые посадки 

деревьев и кустарников (см. рис. 12 

и 14). Это 
четкость и 

улицы. 

еще более аакреnnяет 

непрерывность nинии 

Приведенный 1материа,n позволяет 
сделать с:nедующий вывод: при ,за

ст,рой·ке nepимeripa, устройство от

ступов имеет ряд т,,ланировочных 

доот,оинств. 

1. Значительно увеличивается 

чисnо квартир, выходящих нв nуч

wне, красивые места города, набе
режные реки, 1nарни, бульвары, даль
ние ландшафты (в городах с холми

стым !l)еnьефом). 

2. Наиболее эффективно ~cnonь· 

зуется внутриквартальное простран• 

ство; лучше организуется зеленый 

массив о дет•сиими nnощвднвми и 

местами т,нхого ·отдыха. 

3. Приближается большее ноnичс
ство жиnой застройки 1К хорошо обо• 

рудованным маrистраnям, и, вмес1 е 

о тем, Ж·иnые помещения в боnьwнн• 
отве не выходят непосредственно на 

магкстраnи; население квартир уда

лено от wума и rаз-ов магистрали. 

4. Создается еще один элемент 
архитектурной организации улицы

наруwение ее монотонности просты

ми средствами (изnом фронтаnь'Ной 
nинии). 

И ЗТ()М>У ~надо д,обавнть: у,добст,во 
организации •крупных 1магазинов с 

выходами не непосредственно на т,ро• 

туар, а на nnощадну 1курдонера; воз

можность орrанизацим открытых ве

ранд при столовых и ресторанах; 

снижение стоимости внутрикварт-аль

ноrо благоустройства, благодаря то
му, что подавляющее больwинст·во 

домов nрибли,жено к улицам и их 
подземным ;сооружениям и т. д. 

ПЛАНИРОВКА жилых КВАРТАЛОВ ЭА РУБЕЖОМ 

Р е1,онстру1щ1ш староrо ,rо11ода в та..:0>1 
иасш~:аОе, каь: в нашей t.-тол1ще, пе 

Оы.,о и пет nn 1D одном 1ПЗ rородоо -.:а· 

1mта,rпстu•1ескоn Европы п А~1е1ннш. 

Иъ1еетса ряд П})IJМеров реЬ:ОНСТ/JУlЩIШ ОТ• 

дельных трущобных J<nа11талов, .:оrорые 

муnп:щmа1111теты выну,,цеоы сносuть 11 
с11ова застраunать. Одна,,о 1.варт1111ы n по• 

вых домах соверше11110 nедостушu,1 оО1па

теля:u сnосшrых ч1ущоо. 00 8ТОМ api.o 
свпдете.11,ствует бо:н,шо/1 и.атсрпа.1, coбpau
nъiil i.onrpeccoм меащу11ародuоrо сою3а 
aш.,1tЩIJOI'Q де.,а ( lnternatlonaler Verband 
lilr Wobnungswesen}, «О.:а3адось, - ч11таеи 

а1ы в отчете, i... что nace..'lenne пе остаn
.,ает трущоб iцаже тоrда, коrд:1 uмеются 

евобод11ые 11уч-шnе кпартщн,t. Новые, адо

рооые :а~:шш:ща 110 cnoell ;цене c.,пwi.o>I 

дороrп даже дм ~.адрооых paбo'lux, nмею• 

щ11х nocтo11nnь11\ вараОото,~•-
Dесмотрп па то, 'ITO каждый nз бо.1ь

ппtх ев11оnеОсь:11х rородоо имеет сво/1 по• 

~.аано/1 reпepaш,llЬtii 1111ап ре.:опстру~.щш, 

)1YIIJtЦRIL3.'IU:1'C'JЬI, П )"СдОВПЯХ к:нштат1стu-

В. Г Р О С С М А Н , Б. 1{ О Г А Н 

ческоrо хо3яйства, выuуждевы оrравп'IИть 

«ре1<опстру1щwо» •зат1швем• та.1шх TJIY• 
щобяых 1<вартаJ1оn, Rоторые СJJОИИ апти• 

саnnrарпым cocтo11une111 уже ста11п yrpoэGtl 
всему rородУ, 

Одuп из способов «рекопстру1щпв• тес

но ааст~1оеппых ветхих коарталов п 1<аПП• 

TЭIIИCTll'lCCRПX rородах З3Ь:JIЮЧ3етСЯ В том, 

что с внутреп11еt1 стороны lt.l)apтaлa «оы

С1<а0".ш11а.ютса• все строеu:nя, затесвs.ющ11е 

дворы, старая pt,e верпметра.,u,шut застроll• 

1<а остав.чпется и, в cJJ)''lae nадоО"постп, ре

монтпруеrся, а фасады uеск<щько освежа

ются. Taкolt подход моnш11руется жела

ппем «сохра·пвть ку.1ьтурпо-псторичес1шil 

об.~пк rорода,. Одва1<0 оп больше объи.С• 

nиется сопротпплеппем до11ооладе.1ь,1ев 

свосу устаревших aдaПJJn. 
Пе~.оторые пвтереспые, с точ1ш аvещ111. 

апсамО11еоо1t застроltJШ, щ~uмеры стро11тел1,

етоа новых жилых .:варталоо в цевтре ст11-

11ь1х ropoдou встречаются в Лопдоие 11 в 
ряде ееве11оамер11~.апс.:их rо(Юдоn. 

так, в Jloпдl)ne, 11 pano11e Комбер 

11~11i ... --------.----.--~ .... ,,. _...,. _____ ......-n:t ... 

Жп110J1 Rомп.'lекс «Паркчестер• 

в Пью-Иорхс 

ЭстеОт Оьмо построено песко.'lько четырех• 

11 nат:ь:этажпых блоков в виде 11одковы, 

с бо.1ьmпмо, раСШJ\РПЮЩli>WСИ D СТО· 

11011у у.sпц1,1 озелепе011ымп о:урдопе11а•ш. 

В раО011е OccyJ1.J>cтou nocтpoen зам~.uутый 

патнатаашыtt кпрпn'IILЫА б11ок с г11ома~-

11Ь1м озедепепп.ьш двором. Чтобы дону

стnть боJ1ьше солнца п воздуха пвутр1, 

двора зтоrо зам.:путоrо Rомш1еRса, его 

1:орпуса с oд110JI сторовы 11остепеnпо по· 
п.11жаютсн до двух зтuжеit 11 110 оси двора 
СОСДВВJIЮТСЯ бо11ьшоА apRoll. В двухвта;к
пых 1<ороусах размещаются иаrазшrы, дет· 

ci.ue хомпаты п 1:луб пе11зОе;~шой •арм1111 

спасеш1и•, 1штораа1 во всех трущо011Ь1Х 

районах Лопдова 11.ыrаетса молnтоамп 

•спасать• души пвщеnскоrо его васе11е1шя. 

Ар,:nт-еЕтура яовых O,"-OROD о Лоnдо• 

11е, во сравпепвю с архпте~.туро/t амеря

кавски:х жш1.ых :в:парта.'lов, ~.оторь1е мы 

описываем ш,же, зпачвтельuо nрпв11е11а

rельпее. ·кор11уса, с."1.ожеnnые пз xpacnoro 
1.ш1тпч-а, пе ошту~.атурепы. Мвожестuо 

apoi. в первом зта:а~:е, .'toджnit II террас во 

всем адашш, а та.:же вь1со1,ап дпус~.атnа11 

череШIЧ.ll8Я крыша 11/11.IДВЮТ BTIIM КОР• 

11усаи т111шчпьL11 д1111 традпцпоn11оrо aur• 
11·1dlcRoro дома вид. 'lувствуетсв, что ар

хптехrор стрем~111са pemun, свое новое со· 
оружеппе в впде вам~.путоrо комш1е.:са 

i.opnycoв, оrгородпв1DJ1сь от о~.ружuющuх 

ero е1'арьrх трущоб. 
Соверmеапо иn.аче реmекы повые жn-

11ые Rварталы, построеопые в поряд~.е 

•оздоров11евnп• т11ущобпы:х panonoo в 

Нью-Порь:е, :к.,ш1.11еnде, Балт11море 11 в 

друrш севе11оамер11.1,аnе&11х rovoдax. :Жtt· 

11ые ce1щut1 u домах 8ТИХ хварта.~оп со• 

стоят из двух- и тре:ц,омuатnых кuарт11·р, 

р1о1ходищ~1~: no 3-4 п даже по I п 8 квар-



YIIP па одпу лестп1щу. l1з Tllll'OIIЫX СС!(• 

щrll, имеющ11х о ш1аuе L, т, Z wm +оо
разиую форму, амерп-..алс,шй арn1текто11 

составляет Оло1ш paз.uoll вет1ч11пы 1t коn• 
фurурац1ш. У • .~щаа1, ок11ужающ11м ,шартn.1, 

ар:штеь:тор пе уде11J1ет почти пr1ь:а1<оrо 01111-
ма,r.ня. К у:шце с ее mумоа,, 11ылью, 011ас• 

11остям11 для детей амер11~.а11с1шй ;кuлoli 
коарта .• , поворачивается coпno!t шш, 11 

лy'J.IDe." случае, боком. К у.1uце оОращ<:• 

11ы вса"ие подсоОные, r1еж11лые помеще• 

нон, uаор,шер кухuп, саю1тар11ые узлы, 

.1естп1п,ы, u u 11ерnом этаже - мaraauuы, 

rа11аж11, мастерское 11 т. д. Зато у деляетси 
мuого вu11маш1я воутреоu<:11 орrаю1зац1ш 

кварталов: прооод11тся 03еле11ет1е 011утри-

1<варталы1оrо прострuвства, rрут1rп1ро111ш 

ТИПООЪIХ 0.!IOROD вoi.pyr l!o.1ьwoll ooyтpcu-

11ell зeлenoll 11.1ощад1ш 1ы11 1,окруr 11скус

ст11ею1оrо пруда; п.11едуса~атриоаютсs1 u.,о

щад1<1.r дJlя детеll доm~.ольт1оrо возраста со 

с1,а~1ей&ами, иrралыtые nJJощадкп д.аи 

110дрост11ов; выделяется определенпое ме· 

сто Д,1Я СУШJШ бе.,ья И д.,я муСО\ШЫХ 

яЩJrноn, ес.1:и виутрJ1 дома пе Jt>«сется мУ· 

соросжпrательnо!t уст1шоок11. В обраацu

вых кварталах nмеетс.n даже отдельное 

;щаппе детскоrо сада и cлecap11oll >1астер
ско1t, u которой по вечщ,ам могут запн• 

111.атьса nодРоствп u даже взрослые. 
В просторное, хорошо проветрпоаемое 

nнутрп~.вартальпое простраnство выходит 

Оо.,ьmипство окоп жш1ых и;ом11ат. Амерn• 

i,aпcкn.Jt арп1теа.тор проеsтпрует та·к, что

бы ПJJд пз окоп был свободпыll. В uе1ш
торьrх сil~'"Чаях, чтооы хоть ка~.-нпбудь от

rород11ть щюстраuство ,шартала от улuц, 

"варта.11 вдоль i.pacпoll лпuнп застра.111,ает

ся одпо- u дuуж.втажuымп. ~шrаз1111ам11, ra-
paжaм:tt п т. о. здаппя,пr. 

Бо.11ьmuпс,-во повых 1шар,rа1100, по-

строеmтых за послед1111е rоды в ОШ.А, 

JJJJmeno ка:коll•лоОо архлте11турпо1\ оОра

ботв:и. То.1\Ь&О в редких случаях pyi;a ар
хитектора, путем постепеппоrо nоnыmеп1,я 

i.opnycoв в rлуОь 1,варта.1а плп использо

ваuW1 цептрадьпоrо рас11оложе1111я 0Още

ствеп11оrо здаuн.я, вроде ШJ.олы, 1,.1yG1t0ro 
3даuпя n.111 цер&вп в ,шчсстnе домJшаuты 
хвартала, доОI[JJаетсл чет~.о.11 ero ~,:омnоз11• 

ЦIШ. 

Tnuuчuым промером амерш~:аnского ж11-

лого ~.омп11екеа, построеJШоrо в порядке 

•оадороn.,еяия• трущоо в Нью-Иор~.:е в 

1138 rоду, может послужпть ~.о,шт:.кс 

ВильямсОурr о 1шll:one Бру~:л,ш. 011 со

стоит 113 трех, cooepmeпuo од1111а~.ооых no 
своей плапвровке 11 своему размеру пр11-

моуrоJtЬ11ых кварталов, рnсположеШlых 11 
одпв ряд. 'Jетвертыll квартал от.tuчаетс.11 

or остальпы.х л:ишь тем, что IJOJ'loнппa 

~;:nартала запита nовым здаnцем 111\1.о.,ы 11 
шк1шы1ой nлощад"о.11. ~,о.~ые четыре11.
этажuые 0.1101;:п беа JUiфтat состаu.r1ен11ые JJ:J 

вышеописашrых т11повых сещнll, стоят uo 
дuаrопаля ~.вартала, ореuмуществеш10 в 

северо-эападuоi\1 - юrо•восто'lпоъt папр,10• 

11eu11n. Таком оОрааом, ма1.си:11а.1ьпое J:0-'11• 
чество ~.омпат, nьu:одящпх па обе сторо-
11ы б.'lова, uолучает в течею1е дш1 со.1-

печm,тlt свет. Ка.жды/1 ~.аарта11 имеет в 

д11ипу 211 м 11 о m11р1шу 128 >1 11 сосrопт 

п11 mec-ru O:io&oo, оо 5-8 ce.J!цull ра,11101\ 

коuф11rурацпи в ~.аждом. Бло~.11 сrру1ш.11-

1юваоы вокруr 11родо11:rоватоrо цеuтраль• 

поrо зелепоrо rазопа. Почти осе входы в 

секцию ведут m1путр11 1шартала. Вп1•тр11• 

1шартn.~ьnые дорQ,~;1щ Оето11щ1овапы, 1ш 

пе пред11аапа•1еоы д.,n орое3д11 авtомашио. 

Одпа~,о оrш достаточuо DlIIPOкn, чтобы, о 

случае пожара Jt,t11 дpyroro 11есчастnоl'о 

с.'1.у'l.ан, иаmона моrл.а проехать вnутрь 

кnарта.110. 

Вдот, хаждоrо а.о,шуса устроепа эе· 

.1е11ая no.,oca, Шllрапою в 3-5 ai, отде-

11я.ющаа пешеходную дороЖR)' от зда· 

ш111. 

Маrаа1111ы 11ыделе11ы n отде.tьпые, 1111а• 
кое i.:opoyca вдоль улпц па умах а.пар• 

та.1а. 

Почти по та1.ому же upoвцoJJy но

строен JJoвыll nосело.: u rороде К.чн11.'l.е11• 
де. Одоако архите~;:тором бо.1ее эффе&тпо 

11сно.1ьаоваuа здесь возможиость ~.ом11оз11-

ц~111 и;вартал:а из разных по cnoell 1:оttфи
rуращш и атажпостJt корпусоn. КоJ)Отк1tе 

стро'lные дпухвтажпые 1,орпуса, раслоло

жеШlые о uиде веера па ci;:.'l.one участ~<а, 

поunжающеrом террасами, сочетаются с 

трехвтаж1Iым,1 l!ло&а1111, поста1теrшым1t 1шд 

острым уr.1ок к уапце паnерху хо.,ма. 110 
уrл:ам втоrо ком11.,е"са размещены одно

е,rаж11ме здапш, rapaжe!t 1t маrазиnuв. Xa
paк,repuo, что етот ма.11озтаж11ы/t посм<11. 
1тостроео uедале1.о от центра rорода, 110•1• 
тп у под:пожья иеОоскребов 11 rр'омадпых 

esyчenrrыx б.,о~.ов времеп 1t,'1ep111~aнci.oro 

«npocnepw:11». 
За пос.'1.едпее npeмn вооОще преи.,<у

ществеш10 строятся, ка& па11более деwе
uые, кnарта.'lы с малоетажпыми ~;:11рш1ч• 

11ымв домами, Оеа лифтов. Ст11оительстоо 
ttX требует пеОол ьmoro чиС.'1.а с.1озшых 

goocтpyкцull п мехаП11амов. К тому же 
бJIJJ30CTb ь:вартJiрЫ & зе.м.1Jе, DOЗIIOЖIIOCTb 

дет11~1 иrрать в зелепых д11ор11х делает 

~TII ДOMIIKH DOXOЖJL"D ,ra ш1д11011дуаль

пые saropoдuыe дома с сад111<ом II rapa• 
.._ом, осоОепво люО11>1.ые а.>1ерш,апцамn. 

Отро11тельство опuсапш,1х выше квар

талоо осуществляют na средства, отnу

щеnnые п·равите.11Ьством. Кроме этого, в 
амерш.:аnско!t 11р1н~т1111е встречаютси оrро,1-

пые комшrе,;сьт, построеппые в с11екуд»• 

типных ,1ед.nх. За пос.1едш1е дnа rода п 

Пью-Иор11е 11ыстроен посмох «Кпп11с

Ор11дж•, rде все о.,ою1 gоrшусов состав

"пг,,шсь иа У-образных се,щ1111. Дpy:roit 
кpynuыlt посе.,он «Пар~.•,естр» состоит 

ЛСJ:ЛЮ'J1IТСЛЬПО 113 крестооО11аа11ы.х се1щ1111 
и до~tоо 11ысоrою 11 8•14 этажей. Из nыcu
юix хрестообразuых бnокоn состо11т uовьн1 

1tnapтa.:1 «Каст.,r .Би.111 11дж•, 11асположсuuыil 

зш1101111спо па uысо~.ом берегу :pei.u ГУ-'· 
3011. 

Не под.1еж1~т со,шеш1ю, что па ко11-
ф1rrура1щю втпх "рестооораэJtЫХ о.,окоо 
1100.,rоя,ш павестпые крестооl!11аапые пебо

с"реОы, uредложеrшые lZ дет uазад ф11а11-

цуэск11м арх11тектоJ)Ом КорОюаье ддя ре• 

копстру1щпr1 Парижа. RорОюзье нредлаrа11 

спест11 uao!loJtee тесво зас,-роеп11ые 11ят11-, 

сеш1Этажвым11 дома~ш кварталы Jlарщка, 

п.1ощадью oi.0.10 320 га па upaooa1 береrу 

Се1rы II постро11ть 3дееь 20 крестооОраа
u ых в п.,аое uеОоскреОоо о 10 этажс11. 

Кажды.А пеоос~.реб до,'1.Жсn бы.• стоя ri, 11 

цеотре ae.1enoro нвартала, п.1ощадью в 

1t ra. n то время 11а.: оред.1оже11пе Ко!)• 

б111аье оста.11ось ва ero роц11пе то11ыш 11а 

Оумаrе, в OlOA ono, 11овнд1LМому, uо.чь
эуется 11е~.:оторым успехом. 

Нопяrпе ~.вартала, ~.ак в1~д110 11э 111111-
uедеШIЫХ 11р1mеров, ~.ак закончепnо/1, 

за)t"nутой в себе 0Оъемuо-11ростра11ст11е11-
J1оll. ~.:омпозищ1и компле~.са здannll, uосте
пешtо nсчезаrт. ВесьА1а 1tптереспо отме• 

ТПТh, 'IТО теядеuц,ш hl31<CIIM3JIЬDO J13ЗJШ· 

з:аrь ж,1.101! ~.варта,r, отде.~ять од,щ бло«. 

от дpyroro 11 создавать зелепые масс110ы 

вокруr жндых корпусоn соnпадает с 

треОооавu11мп, 1:оторые '!Резвычай110 остро 

ставят теперь за руl!ежо" сnе1~11а.1псты 110 
llPUTI\OODOЗДYШUOit оl!ороие. Tni., nыдe.'!.ell

naя GpUтallCEIIM Ю1СТПТУТОМ fl.1BlfЩJOlll<U 

сnец11апьвая ~;омиссня разработала совмест• 

по с деnартамептом прот1шо1103душuоll 

оОоропы anr.11rRc11oro 1111rш1стерства воут
репп11х дел «rепсра.,ьuые орu.пд1111ы п.~а

пuров1ш•. В u11.x у~.азыоаетсл:, что •Ооль

muе мооrокnарт11рные доа1а, как щ1а1111 .• 10, 
uе.желате.,ьuы. ТаМ, rде оп11 nекзбеж1.1ы, 

0011 ДOJ1ЖIIЪI ОТС1'0ЯТЬ далеко друг от 

друга. Лепточпая застроll&а вдоль aBТ0)1a

ruc:rpa.11e.й, же.1ез11ых дороr, рек 11л11 ·кана• 

лов педопустш,а, поско.nьgо опа может 

поелуашть весьма удобпьш 011озпавате11ь• 

ПЫ;)t прпэпа1:оа,1 Д.;'IЯ nра:;1\еск11х самолетuо. 

о.,едует предпо•111тат1, застрой&у neбo11ь

uru·~ш r1)yuaaм1.1, хоторыс хотя 11 связа11ы 

с да,шо/1 маr11С'r11а.1ью, uo не nрш1еrа1от 

" nelt 1щ11отпую,. Tecria>1 застроfiка l(nар

тала поuыrпает J)llC.~ 01нн1оrо 11опа.д~н1uн 

00~10 :n жи.tые дома. 'Узк11е, зам~.11утые 11 
i;ape дворы 11овышают де!tсто11е фуrас
nы~ бомо. Важпо cкoo3Jtoe пропеrр1rва11ое 

оuутршшарта.11ь11оrо 11ростраоства, o0.1er• 
ча1()щее ОорьОу с деiiств11е111 rазо11. 

Ж,IIЛОЙ l<O.IIЦMI<C В111u.>1мсбург 

в Ilью-Иор"е 
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ПЛОЩАДЬ КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВЫ В МОСКВЕ 

В зто~ году заканчивается ре-
конструкция &оnьwой Калуж

ской уnицы. Новая площадь, проен• 

тируемая •на месте Калужской заста

вы, должна завершить реконструиро

ва1-1ную магистраль. 

Проект застройки новой пnощад14 

был утвержден в мае 1940 г. По утвер

жденному проекту, пnощадь Калуж

ской заставы застраивается по полу

кружию восьмиэтажными жилыми 

домами с раскрытием Большой Ка

лужской улицы, начало которой ак• 

центируется двумя одиннадцатизтаж• 

ными башнями. Выход на новую Ка• 

лужскую площадь 5-го Донского 

проезда перекрывsется аркой. 

Магистральными архитекторами 

новой площади являются архитекто

ры Е. А. Левинсон ·и И. И. Фомин. 

Ими же разрабатывается проект жи

лого дома НКВД, занимающего ле• 

вую сторону площади. 

26 
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Баwню •на ,правой стороне и кор

пус до 5-го Донского •проезда проек

тирует архитектор А. Е. Аркин (жи• 

лое ст,роительство ВЦСПС). Осталь• 

ная часть правой стороны площади 

зс:1страивается выходящим на nло• 

щадь жилым домом завода имени 

Орджоникидзе, проект которого осу

ществляется 5-й мастерской Моссове• 

та под руководством архитектора 

Д. Ф. Ф.ридмана. Надо замет,и,ть, что 

стройка этого дома начаnась еще до 

того, кан был разработан и утверж• 

ден проект всей nnощади,-тан что 

еnоследствии приwлось <<увязывать» 

этот дом с общим ансамблевым ре• 

wением, что никак нельзя nриэнать 

нормальным. 

Новая площадь заверwавт wиро· 

кий проспект Большой Калужской 

улицы, идущей от Октябрьской nло• 

щади. Своеобра,зная застройка Боль• 

wой Калужской улицы (Горный и,н• 

Проект 

sастройкп п.,ощадu 

RaJrYжci.oй эаста»ы 
в Москве. 

Геве11альпы11 11-11110 

Арх. Е. А. Левпuсо,,, 

И. И. Фомuп 

ProJet 
de la place de la 
Barrl~re Kaloujs kala. 
Plan d'ensemЫe 
Arch, Е. А. Levlnson, 
1. 1. Pomfne 

стttтут, больницы, построенные Ка

зановым и !!'»ове, ряд ,цругих общест

ееннь,х зданий и новые ноtnые д,ома), 

а также наличие Нескучного сада, на 

который рас,ирываются nерсnект.мвы 

в разрывах между отдельными со,, 

оружениями, придают особый харак

тер всей магистрали. 

Необходимо учесть, что проекти

руемая nnощадь являет,ся как бы 

въездом в город, nе-реходом из зеле• 

ной парковой зоны к собст·венно го· 

роду. Свя,занность с парковым nей• 

зажем, несомненно, должна найти 

свое отражение в архитектурном 

разрешении площади. Вм&сте с 'Тем, 

архитектура новой площади должна 

носить anonнe город,ской, боnее то· 

го, стоnичный характер. 

Общее объемное реwение за• 

стройки новой площади следует счи

тать правильным. Широкий размах 

nonyнpyrnoй •площади, застроенной 

монументальными корпусами, хоро· 

wo раскрывает реконструированную 

магист,раль, Вертикальные доминан• 

ты-две башни, ,начинающие &оnь

wую Калужскую улицу, будут хоро

шо читаться и организовывать про• 

странство нак со стороны парковой 

зоны, твн и со стороны улицы. Вы

зызает сомнение принятая в оконча

тельном варианте высота баwен в 11 
этажей. Учитывая значительность 

раскрытых пространств и nерсnен

тивные искажения, следует считать 

более лравильной принятую в пер• 

вом вар-ианте высоту баwе,н в три· 

надцать этажей. 



Проект застройк11 п.tощадп Ka,•)•iкc1,olt аасrаоы о ~fос..:ве. Фасады. Арх. Е. л·. Левипсоп, 11. и. Фо~шп 

Projet de la place de la Barrlere Ka loujtkafa • Motcou. Nouveau>< lmmeuЫes . Arch. Е . А. Levlnson, 1. 1, f o mlne 

Спорным в объемном решении за

стройки новой площади явnяется 

почти полное отсутствие перспектив

ных раскрытий на Нескучный сад 

(проектом предусмотрен только один 

оравнитеnьно небольшой проем). Не

обходимо опять-таки заметить, что 

первоначально авторы ,решали этот 

вопрос более удачно, давая реши

тельные разрывы между башнями и 

восьмиэтажными корпусами. Компо

зиция площади при этом значительно 

лучше увязывалась с окружающим 

парковым пейзажем, а башни в сво

ей вертикальной устремленности по

nучаnи боnее че'Т'кое разрешение. 

профилированных пилястр. Такое ре

шение вполне убедительно. 

Менее удачна композиция no 
первому и второму этажам. Здания 

врастают в землю, а не вырастают 

из площад·и. Можно надеяться, что 

при дальнейшей разработке авторы 

сумеют нзйти более удачное реше

ние первых этажей. 

1 

Новая площадь будет представ

ляться в далекой перспективе с К-а

лужского шоссе. Она будет видна со 

многих дальних и ближних точек. 

Для более четкого восприятия- ее 

объемов Е. А. Левинсон и И. И. Фо

мин не дают на фасадах горизон

тальных делений, выдеnяя два верх

них венчающих этажа поясом тонко 

Со сторо11ь1 Нескучного сада в 

композицию стены, раздробленную 

однообразным ритмом •оконных от

верстий, они ввели объединяющую 

тему интересно задуманных балко

нов. Эти баnконы должны, по замыс

лу авторов, иметь яркий цветовой 

фон и декоративные жеnезные 

устройст13а кузнечной работы для 

еьющихся раотений, Венчающий зда

ние ПOlfC пилястр со стороны Не

скучного сада услож~1яется ритмиче

ски расставленными лоджt1ями, так• 

же решенными в цвете. Плани

роака учас'!'ка, примыкающего к до

му НКВД, задумана в виде террасы. Фраrмепт оаш,ш Frag-ment d·une tour 

Dроект застро/1.:и п.,rощадв Ka.~yщci;:olt заставы. Персnе~;:1:и11а 

ProJet de nouveaux lmmeuЬJes place de la Barriere Kaloujskala а\ Moscou. Pe rspectlv~ 
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Проект застрой1-в: площади Калужс1<оll заставы. Эс1шз. Арх. А, Е. Ар1шв 

Projet de nouveaux lmmeuЫes р\асе de la 8arr1ere Kвloujskala, Esqulsse. Arch . А . Е. Arklne 

Ьаwни еще не получили оконча• 

тельного своего выражения. Авторы 

до 1c1tx пор ,работают над их компо• 

зицией, в особенности над венчаю• 

щей частью. 

Левая башня с корпусом, доходя• 

щим до 5-ro Донского проезда, про• 

ектируется арх, А. Е. Аркиным. Этим 

же автором компонуется арка через 

5-й Донской проезд. Иомnозиция 

арх. Аркина будет отличаться от ком

позиции жилого дома НН.ВД. Иусок 

жилого дома завода Орджоникидзе 

включается е композицию дома 

ВЦСПС. ,Арх. А. Аркин, работа кото• 

poro тесно связана с работой магн• 

Перс11ект1J nа. Эс1шз арх. Л. Е. Арюща 
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страnь·ных архитекторов, культурно 

и с большим чувством такта подо• 

wen iC 1fомпознцюt площади и хотя 

дал решение в совершенно отличных 

формах, но хорошо увязывающееся с 

мотивами дома НИВД. Здесь, оче

видно, налицо творческий контакт 

и взаимопонимание авторов и маги• 

страль1-1ых архитекторов. 

Вся застройка площади Иаnуж

ской заставы состоит из жилых до• 

мов, в оснаву nnанировкн которых 

положена четырехкомнатная жилая 

ячейка, утверж,денная Моссоветом 

для строителыства 1939 года. Этим 

еще ,раз подчеркивается необходи• 

мость дать единое решение фасадов, 

выходящих ,на площадь Калужской 

заставы. 

Авторами проекта соверwенно не 

предусмотрено озеленение площади. 

Хотел~сь бы, чтобы один ttз nервых 

осуществляемых по ,плану сталин

ской реконструкции Москвы архи· 

тектурный анса,мбль был решен 

полностью - rc зеленью, !фонтанами 

и т. д. Авторы ,новой площади еще 

не да,ли ЦtЗет,овоrо решения зданий. 

Думается, что <нейтральная окраска 

для ,площади, являющейся ев-одом в 

парковую 
I 
зону, будет неумест· 

ной. 

PerspecЦve 
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РАБОТЫ арх. Д. П . БУРЫШКИНА (Ленинград) 

В строительстве Ленинграда за 
последние годы весьма значи

тельное место занимают постройки 

ар~ Д. П. Бурыwкина. Н•роме ,наибо

лее крупного и наиболее извест-ного 
комплекса-площади Челюскинцев на 

правом берегу Невы-им 6ы,~и эа

nроект,ированы во.семь жилых домов 

и одна wкола. Здания эти частью за

кончены полностью, частью вчерне. 

Все они nоnучиnи очень характер
ный дnя творчест,ва этого мастера 

облик. 

Работам Д. П. Бурыwкина при

сущ ряд типичных черт, от ли.чающих 

его очень определенно от других ав

торов. К чи-слу таких особенностей 

следует О1'Не.сти излюбленный им 

прием включения в композицию 6аw

ни, довольно тяжелых •пропорций и 

простого очертания. Не ,менее харак
терен и большой ордер, зах·ватываю

щий преимущественно четыре этажа. 
Ордерные ,мотивы трактуются авто

ром о tбо·льwим ра,зноо6'разием: от 

классических до 1модерн.изированных, 

уnрощенной 11:труктуры, напоминаю· 

щих своими еытя,нутыми пропорци

ями •работы И. А. Фомина -периода 

ст,роитеnьстsа дома «Динамо» в 

Москве. •Площадь Чеnюскинце-в IОбра• 
ботана именно этим ордером. При 

Н. КР А В Ч Е Н К О 

этом, варыир•ует реnьеф, и,зменяю

щийся от •плоских nилястр (составля
ющих главный ~мотив -обработки фа
сада, , выходящег,о на 1nnощадь) до 

полных и трехчетвертных колонн, 

3 

0 ® 

Генnлаn Plan d'ensemЫe 
1 - здаюrе J<Yl)COB I<ОМСОСТ<ШЦ, ! - Дом 

врача, 3 - здание Гпд,1,оrрафuчсс1<оrо нп
ст11тут11, 4 - общежитие кп>сов, 5 - жплuft 

дом nачсостnпа 

доминирующих в qiacaдax, обращен

ных на Неву, 

БnагодарR своему сильному рель
ефу, колонны хорошо читаются даже 

с другого оерега Невы ·и создают 
впечатление масштабности архитек• 

туры на просторе невского зеркала. 

Принциn использования ~стены, 
как lфона для боnьwого !Ордера, яв~ 
ляется приемом монументаnьного 

зод':'ест-ва и в наwе время его часто 

отвергают без достаточного основа
ния. Но боnьwой op,qep требует боnь· 
wих nрост,ранств дпя его восприя

тия; п-ри бпнзких точках 'Зрения ,он 
подавляет и не охватывает,ся глазом 

иначе, как в сильном искажении. 

Поэтому обычмо, помимо основного 
ордера, в обработку вводятся более 
мелкие детали. fреческие и римские 

скульптурные фри,зы дают .Д. П. Бу

рыwкину ,от,nравную точку ,для ре

шения зтой \1адач~+. Трактует ,о.н этот 

мотив очень свобо·дно, nомеща,я лен• 

ты барельефов над окнами •ниж
него этажа, <Как в ~здании .ку.рсов 

на площади Чеnюскинцев. Нельзя не 

признать целесообразности такого 

расположения довольно мелкой 

скульлтуры, отлично видимой каждо

му 1nро~одящему е непосредс11венной 

бли,зости от здания. 
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Здашtе .11у11сов ~.омсостава па m,ощnд1, 'Iе;,~юсюшцев. Арх. Д. л. Бурыш,шп 

Ecole mllltalre place des Heros de Tcll~llousklne а Lenlograd. Аrсь . D. Р. Bourlchkine 

Характерна дnя Бурышкина так• 
же любовь к каменной фактуре и 

форме. Все фасады он расшивает 

под камень, делая пилястры и ко

nонны из значительно боnее круп

ных бnоков, чем стены. 

К сожаnению, площадь Челю• 

окинцев еще 'Не вполне оформиnась, 

даже объемно она не завершена, и 

суждение о ней, как об ансамбnе, 
сейчас было бы преждевремен1~ым. 

Однако выnоnненная часть позволяет 

составить довольно ясное представ

ление о характере ее архитектуры1 
ее достоинствах и недостаrках, 

Необычная форма nnощади - в 
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nnaнe она представляет собой силь

но вытянутую по высоте трапецию, 

опирающуюся своим основани&м на 

Незу - обусловлена пост.ройкой в 
этом ,месте моста. 

Запроект,ированный по rенераnь

ной ~схеме планировки мост соеди• 

нит южный конец проспекта 25 Ок• 
тября с интенсивно застраиваемым 

районом правоrо берега Невы. Надоб• 

ность ·в этой линии коммуникации 

назрела, так как е данное время со• 

общение нosoro района со старым и 

новым центрами rорода одинаково 

неудовлетворительно. Новый мост 
должен пересекать наберенtную в 

Г.tав11ыl\ ВЖОД 

Entree prlnclpa\e 

разных уровнях. Поэтому, бnаrодаря 

значитель'Ной высоте ero строения, 
съезды с неrо придется сделать 

длиной около 250 м. 

Из зтоrо обстоятельства прямо 
вытекают и размеры площади в на

туре: при ,длине, вместе с набереж· 

ной, 315 м, она имеет ширину - 130 
,и 90 м. 

Неизвест,но, насколько целесооб
разным окажется сужение площади 

нан раз в месте наиболее сложноrо 

перепnетения т,рансnортных направ• 

пений, но проверить это удастся 
только практикой. 

Наличие высокого nандуса, тяну
щегося на три че'l'верт-и глубины 

площади, влияет очень сиnь'Но на ее 

зрительное восприятие: фактически 

площадь будет разбита массивом 

пандуса, усложненного nестницами 

для пешеходов. Нан цельное прост• 
ранство, она будет читаться от Невы 

только с моста, т. е. точна зрения 

будет поднята на 5- 6 м или на 
высоту большого ~цокольного этажа. 
В этих условиях, как <нам ·кажется, 

быnо бы оправданным применение 
высокого цоноnя е сооруже-ниях, об• 

рамnяющих пространство площади. 

Испоnьзование такого приема в ,ада• 
ниях Адмиралтейства, Сената, Ака

демии художеств, Академии наук, 
Ьиржи, nриnеrающкх корпусов Лу• 
кини и в ряде друrих сооружений 



с.оздает традицию, обоснованную в 
свое время, повидимому, точной зре

ния с rоризонта Невы. Но в данном 

случае она мorna бы быть испоnь• 
зован.а также из соображений, ука

занных еыwе. 

Автор предпочел со~ранить но
nоссаnьный ордер, отвечающий мае• 

штабу Невы и площади, и, -возможно, 

что достоинства таноrо приема пе• 

ревесят вrо недостатни. 

Застройка площади производится 
не сnnоwным фронтом, а отдельны• 

ми зданиями. Это в высшей степени 

неудачное решение было продикто

вано Архитектурно-планировочным 

отделом Ленсовета. И насnрасно про• 
ентировщин ~указывал ;НВ tiеnравиnь

ность такоrо решения, напрасно ro• 
вориn о ~едоnустимости осевой сим• 
метрии дnя зданий, разных по дnи• 

не м расположенных друr против 

друrа. Архитектурно-планировочный 

отдеn быn т,верд в своих убеждени· 
ях, и в резу,nьтате площадь в значи• 

тельной мере исnорче-на. Разрывы 

открывают вид на ,застройку сосед

них 1(Вартаnов, ничеrо общеrо с пло
щадью не ·имеющих, а здание Гидро
rрафичесноrо института тесно nри

жаnось н узкому -концу площади, об· 
разовав с д·руrой стороны, там, rде 

размещен Дом врача, выходящий на 
Неву-зияющую брешь свыше 50 м. 

Таково было вnиянне Архитен

турно-пnанировочноrо отдела '48 ,за

с1'ройку площади. Од-нано еще не 

поздно исправить нанесенный ущерб. 
Главный архитектор rорода nриняn 

уже ряд мер дnя ликвидации раз• 

рывов. е ~астоящее ,время автором 

разработаны проекты заделки досад

ных дыр t1утем засТ1ройки их тор• 

цами зданий и колоннадами. Голов• 

3дашrе а;урсо11 1:омсостаnа. Прое.ь:т 

Перспеъ:mnа со стороны ппощадu '1е.1юс1m1щев 

Perspectlve du с6tё de La place des H~ros de TchfJ1011sk1ne 

н~зя часть nnощади, с .мощными 1ко

nоннадами, тянущимися по набереж

ной, производит ,впечатление боnь• 
wой сиnы. Интересен прием, 1ното

рым автор подчеркнул разницу в н.а

эначении двух зданий: в Доме вра

ча, предназначенном для жилья, на 

уровне четвертоrо этажа еыnущены 

балконы. Таким простым способом 
характер колоннады изменен очень 

сущест,венно. По -общему выражению 
здание приближается к дому В. А. 

Щуно на Кировском -проспекте, не
смотря на всю разницу в трактовке 

ордер1t.. 

,-~ 

В общем, открывающие площадь 
здания читаются издали, с дpyroro 

береrа Невы, как симметричные, 
вблизи же отличаются между собой 
довоnьмо значительно. Этот отход 
от академической симметрии прово

дится автором и в следующих кор

пусах. 

Баwни-·nиnоны, образующие еход 
на площадь, поставлены исключи

тельно удачно и своим массивом дер• 

жат площадь, хотя она и стремит

ся разааnи,ться, •пока не заст,роились 

разрывы. К сожалению, обработка 

башен не может быть признана 

Ecole mllltalre place des н;ros d• Tchfl!ousklne. Projet 
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,'J,0)1 вра•,а. Фасnд па Певу. Проекr 1928 r. Api:. д. П. Бурыm,шо, М. И. Брус11лоuс1шll 

Maison de M~decln. Faf&de 1ur la №va. Projet de 1926 . Arch. D. Р. Bourlchkin,, М. 1. Broussllovskl 

удачной, она бледна. По своему объ
ему и по месту, ими занимаемому, 

башни являются доминантами для 

площади и для большого участка на• 

берЕJжной. Архитектурная 1насыщен

ность ,их в то же время совершенно 

недостаточна. По первоначальному 

проекту башни были обведены пор
тиками со статуями на них. Архн• 

План 2-го зтажа 

Лтш 1-ro втажа 
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тектурно-nланировочный отдел по

требовал эти nортики убрать; однако 
образовавшийс11 пробел ничем не 
был заполнен. 

Эт,от промах исправить не т·руд
но, м сделать это ,можно с неболь

шими сравнительно зат,ратами. Но 
дело не может ограничиться введе

нием небольших деталей, требуется 
решение монументальное, отвечаю

щее общему характеру площади. 

К числу 1-1еу,дачных деталей мож

но отнести расстекловку nе·реnлетов. 

Пови,димому, автор мало ра'ботал над 
их рисунком. Они слишком буднич

ны, на '6ольwой ,площади хотелось 

бы еидеть более проработанные ок
на. 

Следующие здани11, вглубь пло

щади, отвечают друr •другу no nол,о
жению и ·по :общей схеме не больше. 
Дом общежития комсостава имеет в 

центре портик ,из 6 колонн, над пор• 

тиком парапет с четырьмя обелиска
ми, несколько тяжелыми lno форме и 
неособенно .крепко ,св11занными с 

центральным п11тном, в то врем11 как 

Гидрографический институт имеет 

центр, подчеркнутый астрономиче

ской башней, а вместо портика-длин

ную t1олоннаду. Пока -здания ~не за

кончены, башенка производит вnе• 

чатление с~учайное, чему способст
вует ее расположение ,не ·в плоско

сти ~асада, а ;в rл•убине lз,дания. 
Большой ризалит цент,раль-ной 

час11и ~бщежития ,no длине ,соответст

вует t(Олоннаде Гидроинститута. 

Уrль1 .ризалита обработаны ~толбами•, 
которые подчеркивают его значитеnь

ност~, и приближают к характеру ко

лоннады здани11 Гид,роrрафичесноrо 

института, облегчая сплошную мае-

су в.ь,ступа. Продо,лжение столба в 

аттиковом, пятом этаже выглядит 

тяжело, особенно nри легкой t1аrруз
ке венчающей тяги, лежащей на нем. 

Обща11 трактовка обоих зданий 
монументальна и отвечает стилю го

ловных н•орnусов. В даль·нейшем эти 

корпуса будут связаны колоннадами 

того же ордера с замыкающими пло• 

щадь 'ЗД&НИRМИ, 

Последние два дома сложной кон
фигурации образуют ообой торец 

площади и первый квартал улицы. 

Обработка фасадов, замыкающих пло
щадь, портиками, усиленными от

дельно стоящими пилястрами - по

стаментами для статуй, задумана 

интересно и боrато. Балконы ~а ле

ст,ничных окнах в уrлах мешают, от

влекая вни,мание от сильных пятен 

фасада. Но при rлу,бине пnо1Цади 
свыше 300 м рельеф nил11стр ~ожет 
оказаться недостаточным, здесь х,о

теnось бы видеты более крупные 
формы. 

С большим тактом сделаны сим

мет,ричные ,фасады, оформляющие на• 

чало улицы. Сильные, r'лухие р1-1за

литы, украшенные пилястрами ко

лоссальноrо ордера и скулыптурой, 

вместе с це,нтральным портиком того 

же ордера сох,ран11ют торжест,венно

монументаnькый характер nnощади, 

но 6ольwие пространства гладкой 
стены со сnокойной разбивкой npoe• 
М'ОВ и балконами з.&учат уже по-ино• 

му, прерывая частый ритм вертика
лей, в котором решена площадь. 

Дальнейшее разрежение вертикаль

ного ритма происходит е фаса,дах по 

первой 1napan,nenынoй rrл•у16и,кной ,ма
гистрали. Пространства стены уве• 

личиваю11ся, в них •появляются но• 



~t.11дnll дnи nачсостава. Прое~:т. А11х. д. п. Бур1,1mюrп, п 11и участ1111 арх. зr,ерькопа 11 rec,шna 

Mat,on d'haЫtatlon des commandants de l'Armte roug-e. Projet, Arch. D. Р. Bourlchklne ео coll~boratlon de l'arch. Zvltrkov rt Oueskinc 

вые ,мотивы маrа.зннов, завершаю

щих переход от темы -nnощади н те

ме жилой улицы. 

Подытоживая результаты анализа 

этого ном11nекса, можно смазать, что 

опыт создания большой nnощади с 

определенной темат-икой одним авто

ром обещает . быть нскnючитеnьно 

интересным. Суровые, лаконические 

формы архитектурь1 удачно отража

ют тематику арктической героини и 

отвечают характеру зданий. 
Сохраняя едмный ордер в реше

нии всего ансамбля, арх. Ьурышкин 

сумел избежать монотонности, изме

няя р·итм ,и ,рельеф ноnонн и nи

nястр. 

Выдержи-вая один векчающий 

карниз, автор путем парапетов, ат

тиковых этажей, обеnи1ское ,и башен 

придал живописность конту·ру эда-

ний. Разорвав на от·деnьных участ
ках пинию ордера, он не nowen по 
легкому пути «рейсwинной» архитек

туры, Склонность н последней пита
ют, н со-жалению, многие архитекто

ры, считающие исчерпывающим тре

бованием iiнсам6nя ~подгонку под 

один карниз нескольких километров 

фасадов. 

J 

3даш,е l'пд1юrрафпчес~.оrо вuст11тута в период стро1tтем,стnа. Арх. д. IJ. Бур1>Ш1JШ0, 1\f, И. Брус11.1оnсJш/1 

/mmeubte de J'lnstltut hydrog-raphlque en constructlon. Arch, D. Р. Bourlchklne, М. /, Broussllovskl 
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Проект жп.11оrо дома па Б. Калужской у.~вце в Мосиве. Г.павuыit фасад. Акад. арх. П. n. Жозтовс1шit 
ProJet d"11ne malion d'haЫtatlon rue Or•nde Kaloujskala 11. Мо1со11. Pa~ade prlnclpale. 1. V. Joltovskl, membre de l'AcaMmle 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ жилых ЗДАНИЙ В МОСКВЕ 

Б оnьwая Каnужская улица в 
скором времени обогатится еще 

одним значительным по своим архи• 

тектурным качествам сооружением

жилым домом сотрудников СНК 
СССР. Объем здания - 94 ООО м', 
жилая площадь - 105 ООО м2• Строи-
тельство дома осуществnяется по 

д. Ч Е Р Н О П Ы Ж CJ< И Й 

проекту акад. арх. И. в. Жолтов-
скоrо. 

В доме применена жилая секция 
американского типа, состоящая из 

8 самостоятельных жилых ячеек, вы

ходящих на одну лестничную клет

ку. Ячейки ,расположены rру,ппами по 

четыре с каждой сторонь1 лестницы. 

Doi.oвoll фасад 

Жилая ячейка состоит из прихо
жей в 5 м', ·к которой примыкает ку
хонная кабина в 5,4 м2, освещенная 

вторым светом, и общей 1<омнаты с 

передней-гостиной, отделенной от 

основного помещения выступающими 

пристенными заплечиками. Общая 
площадь комнаты и передней-го• 
ст,иной 17,7 + 6,8 = 24,5 м2. 

□ {] lJ о [j о 

□□[] □□□ 

К общей комнате с ,одной сторо• 
ны примыкает альков в 7,3 м2, слу

жащий столовой, а с друrой-спаль• 
ная комната е 15,8 м'. Последняя 
соединена ~ебольwим шлюзом ,с сани. 
тарным узлом совмещенного типа 

(ванная, умывальник и уборная). 

Пла•нировка ячейки очень проста. 
Комнаты хороших и удобных про• 
порций и отлично изолированы от 
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коридора и соседних ячеек. Нажу

щийся недостато11 в ,распоnожении 
кухонного I узnа между столовой, 

альковом и прихожей не может от· 

рицателыно повлиять на качество 

жилища. 

Ведь эта ячейка своей плани

ровкой иснлючает возможность засе

ления даже двумя семьями. А lто 
в свою очередь затрудняет возмож

ность самоуплотнения и преnятст

вует снижению 11ачества ухода за 

санитарным состоянием жиnища. 

Помимо своих планировочных ка

честв, секция обладает •высоккми 

экономическими показателями и про• 

стотой 11онструктивного решения. 

Почти все конструктивные элементы 

стандартизованы, что содействует 
развитию скоростного метода строи

теnьства. Очень рационаnьна и пnа
нировка подсобных помещений -
nифтов и мусоропроводов. 

Устрокство ,одног,о мусоропрово

да на 4 квартиры 'Весьма экономно 

как по начаnьным затратам, так и в 

экспnоатации, од,нако его расnоnоже

ние между двух входов в квартиры 

не впоnне удачно и до некоторой 

степени снижает парадность входа 

в квартиры. Хотелось бы, чтобь.1 а 
рабочем проектировании это быnо уч-
тено. 1 

Зато очень удачно распо,nожение 
nиф,-.ов•. При.мыкая к ,наружной сте

не ~промежуточной площадки лест

ни.чной кnет,ки, они не вклиниваются 

в габариты tсвартир, благодаря чему 
планировка последних сохраняет 

четкость и уст,раняются шумовые яв

ления, которыв обычно вызывают 

справедливые -нарекания жиnьцов. 

Не nиwен интереса и вход в 
секции с магистрали. И. В. Жолтов

ский справедливо rоворит, что при
нятые в наших типовь.1х ячейках вхо

ды в дом обычно неудобны, неуют

ны и понижают к~ьтуру здания. 

Архитектор постави•л перед собой за

дачу создания боnее культурных, 

красивых входов в жиnые дома, при 

которых быnи бы места для хране• 

ния детских моnясок, велосипедов, 

кanow. У площадки первого марша, 

г 

Разрез 

~ 
Торцевая сеьщ1rя 1t2 = G,32 -----------4~я---------_, 

,Г;11лая площадr, д1)ухко1,шатноii 1шарпrры 48,10 м2 1,1 = 0,\\9 
ЖнлаJt площадъ цвухкомнатноН ющртяры 53,30 itt 1'1 = 0,76 
Ж11mш л.,ощадь дВ)'Хкоюштвоlt торцевоit квартnры 40,80 м! 

:К1 = 0,76 
~ТС1шаs, п.~оща.цr, трехкомnатноft кваj)Тпры 73,00 м2 Т,1 = 0,7U 
:щ:нлоя ш1ощnдъ чет1,трехкомпатщJli ква11т11ры 114,00 ъ~ 

It1 = 0,82 

типовая ж11.ira11 се.,щшt 1,! = 6,37 

;,к11.~ая площадь двуJtI<омнатпоf! квартиры 48,10 м! К1 = 0,69 
)Rилая площадь ц11ух1<0Ашnтноft -хвnртnрьr 49,20 м2 1<1 = 0,75 
Жнлnя площадь трех11011патпоit 1шартщ1ы 60,50 м2 I<1 = 0,80 

П11ап. 5-й втаж 
В этаже 21 Евартnр. Жилая п.~ощадь этажа 1 511,1 м~, по.1еапзя плuщадь - 2 013,8 м:, К1 = О,13, t:1 = 6,44 
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перед входом в кабину лифта, он 

устраивает небольшой, но изRщный 
зимний сад. Так забота о человеке 

nроявлRетсR с первого wага в этом 

доме. 

Во внешнем оформлении дома, 

при общей скромности в средствах 

выражениR, принRт не лишенный 
интереса новый мотив плоскостного 

решениR стены. Несущие конструк• 
ции, как отдеnьные элементы комnо• 

зиции, ,не выдеnяютсR и вместо них 

работает весь монолит стены. 

· И. В. Жолтовский по-новому трак
тует мотив стены, обращаясь к не
изменному своему источнику-клас

сическим формам, и, в частности,, к 

мотивам ра~1него ренессанса. От по

следнего он берет то, что с успехом 
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может быть развито на ос,нове нс

пользовnния современных конструк

ций и материала~ 

Достоинст,вом проекта Rвnяется 

особаR органичность и богатство 
формы, BcR композиция построена на 
закономерном и живописном распре

делении масс, 

Объем здания расчленен на три 

неравные части. Их величины посте
nе~1но ниспадают пропорционально 

весу масс. Они не ~оминируют одна 

над другой, но находЯ'Т'СR в ритми

ЧЕIСкой взаимосвязи. Здесь ничего 

нельзR отнRть и ничеrо нельзя при

бавить. Небольшой сдвиг, - и всR 

компознциR потеряет свой логиче• 

СКИЙ !СМЫСЛ, 

Интересно отметить, что основой 

Боково,1 фаса,1 

с 

здnниR уже не являетсR пластичес

ки выявленный цоколь. Его заменяет 

первый этаж, сложенный из крупных 

блоков более грубой и декоративной 
обработ+си. Оконные ,проемы и :входы 
не толь-ко не доминируют в композн• 

ЦИiИ, ,~10 1скоре,е приобретают значе

~-~ие изящно обработанных деталей, 
частей целого. Живописный поясок 

со слегка выnуще-нным гуськом и 

полочкой охватывает гладкой кай

мой, как 1<ольцом, все iз·данне, nрида· 
вая ему прочность и служа лоrичг

скнм переходом к вышележащим 

массам. 

Жимnисность и легкость формы 
нарастает по мере стремления зда• 

ниR ,вверх. Тяжелый руст первого 
этажа сменяется ковром четырех

гранных nирами,даnьных камней. Что• 

бы устранить механический переход 
к третьему членению стены, архи

тектор завершает !Второе узенькой 

nрофиnированной полоской. Этот но

вый архитектурный мотив n~ддер• 
жан более меnкнмн конструктивными 
элементами, вносящими е восnрия-

,_ _________ -__ lf5.JS -------~ 
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талы и проезды, также быnи достой• 
иы нашей эпохи. И этом.у и стремиn· 

ся И. В. 1Жоnт,овский. 

• • • 
На 'другой маrистраnи реконст• 

руируемой Москвы, на Смоnенском 
бульваре, справа от ,вестибюnя метро 

«Смоnенская п,nощады>, также по 

проекту И. В. Жолтовского начаnо.сь 
строительство дома объемом в 

102 ООО ,м3• Здесь применены та же 

американизироваttная ячейка и тот 
же архитектурнь1й мотив. 

Но в доме СНИ СССР ма Иаnуж• 
ской уnице этот мотив быn оправ• 

дан свободным участком, не вnияв· 

wим на архитектурную концепцию 

и дава~зwим возможность ·решить 

здание симметрично вертикаnь'НоЙ 
оси. Совсем иные планировочные 

nредnосыnки квартала и э-астраивае

моrо участка на Смоленском буnьва• 
ре обязываnи к новому реwенНJо. 

Пnan тпnовоrо атажа 
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Существующий и проектируемый 

вестибюль метро, а также дома 

справа у Проточного переулка nо

требоваnн иног-о реwения фасада 

здания. По проекту квартаnьной nna• 
нировки достУ1n на зак-рываемый в 

связи с постройкой новой ,станции 
метро 3-й Никоnощеnовский nepey-noк 

должен осуществляться через -арку 

nрох,ода. Зто предопрв,деnиnо реше

ние tlJacaдa +. 'Вынудило И. В. Жоп• 
товского n-ринять ось проезда ,за ось 

ои,ммет,рми фгс~tд.-а-. По1Jу"!иnось rне

воnьное смещение архитектурного 

центра, rпричем правая часть фасада 

осталась вне общей 1композицнн. 

Таким образом фасад по Смоnен• 

скому буnь11ару как бы составлен из 

дву~ частей: 6оnьwей, в осноеном 

симметричной, с !аркой-,nроходом а 
центре, и rменьwей правой частью 

пристройкой с девятью окнами в 

этаже. 

Такое вынумденное реwенке, 'Где 

nоnная симмет-рия быnа нарушена, 
nиwвет композицию и цеnостнdсти, и 

ясности. 

Стремление автора подчеркнуть 
значимость той части здания, в ко• 

торой ,раопоnожен вест-ибюnь метро, 

и введение небоnьwоrо излома 6око
воrо фасада не ·дало желаемых ре• 

зуnыатов. И. В. Жолтовский зто и 
сам сознает и нынв частично пере• 

рабатывает свой проект. Но, может 

быть, ошибочны не отдельные дета-

Uроект 
жи11оrо дома 

на 1-А Meщaвci.oil 
r11nцe в Мос~.ве. 

l'лaвnыlt фасад 

Ap:r. А. В. В.1шсов 

ProJet 
d'une malson 
d'haЫtallon 

rue Preml~re 
Meschanskala 
а Moscou. 
Fa~ade prlnclpale 
Arch . А. V. Vlassov 

nи решения, а ,самый lnринциn nоато• 
рения мотивов дома на Наnужской. 

И ,все же и этот дом заслужи
вает самого серьа~ного ениманиn. 

Пользуясь рельефом места, И. В. 
Жоnтовский смеnо и реwи rеnычо вне
дряет в здание новые формы быта
он у,дачно проектирует гараж ·для 

стоянки 15 ,индивндуаnьных автом.а• 

шин. 

На примере этих ,д,вух проектов 

можно еще раз убедить'Ся, что И. В. 

Жолтовский не только талантливый 
ар)Оитентор, но и отличный техник. 

Его проекты продуманы и тщатеnьно 
проработаны 'ВО всех деталях. 

Несмотря на еысокое мастерст.во 
обоих проектов, !ОНИ ,не ~лишены неко
торых недостатков, Наибоnее ,ва,жный 
из них-0Т1Сутст,вие баnконов. 

Проекты И. В. Жолтовского 'ВЫ• 
зывают законный интерес архитек

ТУР,НОЙ общественности, они указы• 
вают на новые возможности трактов

ки фасадов ,без еыявnения ионструк• 

ТИВНОЙ ИХ ,ОУЩНОСТК, 18 'ИИХ fУ'Же 'нет 
nрRмых nод·ражаний мотивам нnас• 
сического наследия, но недостаточно 

ясно выражено tt ~стремnение к фор• 

мам, ,созвучным нашей эпохе. 

• • • 
На угпу Первой Мещанской уnи

цы l)t Орnово-Давыдовсноrо переулка, 
по проекту арх. А. В. Власова, 1:тро• 
ится жилой дом автомобильного за• 



вода «НИМ». Здесь обращает на се• 
бя внимание новая трактовка обра• 
зв жилого дома. 

Фасад решается в виде гладкой 
стены, оwту,кату,ренной белым цемен

том; его тектоническая структура 

нвх,одится в полной гармонии с nла

стичностью общего объема. 

Пластическа•я форма этого зда• 
ния созвучна со-держанию. Архитек

тор не имитирует классических форм 

и берет у npownoгo лиwь то, что 
с у,спехом может быть применимо в 

нашей советской архитектуре. Автор 
включает е композицию кnасоичес~ие 

мотивы: богатый ,и ЖИВОПИС'НО разра
ботанный карниз, хорошо най·денные 
по форме, пропорциям и ритму баn• 

коны, - он воскрешает в нашем 

nредста&лении образы раннего ре

нессанса, но rмы не можем на•звать 

здания, которое nослужиnо здесь 

первоисточником. Дом Власова со• 
звучен нашей эпохе и от,вечает ха
рактеру современного города и быта. 

Архитектурная номпозиция и 
средства выражения просты до пре• 

дела, Гладкая стена увенчана мощ
ным карнизом, который nр1tдает объ

ему всеr,о здания ясжость и цель

ность. 

Основным nейтмо'l'\ивом стены яв
ляются балконы. Для оживnения 
комnо•зицин фасада ,и устранения 

опасности нескоnько монотонного 

восnрнятия множества баnконов им 

придан ,различный 1рисунок. Их nnа

стнчная, конусообразная ску,11ьптур

ная форма как бы вырастает из тоn· 
щи стены. 

Ритмический мотив rnaвнoro фа• 
сада ,нарушается це-нтраnьным пят• 

ном. Нам •кажеТ'СЯ, что ,в данной КОН· 

цепции оно изnиwне ,и не может ор

ганически войти в состав стены. Со

вершенно не оправдана верхняя 

кривоnинейная паддуга этой вставки, 

l'азвер~~.а 1·11 Мещаосr.ой улицы 

□ □ Uд. □ о о 
□□ lllLD □□[] 
о □ Цtg. □ цц 
о □ PIQ- □ о о [] □ в [j liJ ........., 

Бов:овоl фасад 

назначение которой - разгрузить 

sыwележащую часть отены. Падду,га 

ничего не несет ,и явnяется nиwь 

nрои,звоnьно введенным декора,тив· 

ным мотивом. То -же ~самое 11tад-о ска

зать о горизонтальном nрофилиро• 

ванном поясе над окнами четвертого 

этажа. 

Зато очень nри·влекательны по 
форме и стиnю наличник•и над окна• 
ми первого этажа, Жаль тоnько, что 

центральное окно с-бито о осн глав
ного центра, н тем самым нарушает· 

ся статичность общей композиции. 
Дом на Ьоnьwой Налужской ули

це И. В. Жолтовского решен без еди
ного ба·nкона. Дом А. В. Вnасова, 1на• 

оборот, обрет,ает своеобразие и особен• 

ную выразительность, благодаря вве• 

дению в композицию множества баn• 

конов. Именно они nри·дают осмыс• 
nенность фаса,ду и подчеркивают 

назначение здания. 

Надо, однако, вспомнить и о до· 
мах, в рид которых включается дом 

Власова. При ознакомлении на месте 
►IB трудно убедиться, что •дом Вла• 
сова будет протt~аоречить им как no 
стиnю, так и по пропорциям. Ни 

дом слева, ни дом справа с компози· 

цией А. В. Вnасова не будет гармо• 
нировать. Лишь лежащие на одной 
высоте карнкзы 11tескоnько смягчают 

КОНТ'растность соn~ставления форм. 

Это ·nоэsоnяет нам сделать nос•nеднее 
заключение: дом А. В. Власова бу

дет одиноким красивым м свежим 

пятном среди домов, ра,зnично трак• 

тованных как по теме, так и no 
исполнению. 

Rue Premt~re Meschanskala а мoscou 
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ЗДАНИЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА 

В МОСКВЕ 

Д. АР АН О ВИЧ 

&еrовой у,лице, у Боткинской 

больницы, САано в эксnлоата

цию новое ЗАание Онколоrического 

института, nостроенное по проекту 

арх. С. А. Манусевича. 

Новое сооружение ЕьtАеnяется 

оригинальным приемом внутренней 

планировки. В течение РААа лет ав

тор работает наА проблемой безкорн

дорноrо решения плана обществен

ноrо здания с мноrочисленными не

большими помещениями. Отказыва

ясь от ,коридорноrо решения, !С. Ма

нуоевич исходит из ,расчета, что при 

самой экономичной енутренней пла

нировке коридор в общественных 

зданиях обычно занимает не менее 

258/о всей площади (при нормальной 

r·лу,бнне помещений u S tм и ши

рине коридора-2,5 м). 

Задаваясь таким же коэфициен

том соотношения площадей ос~овно
го и вспомогательного назначения, 

С. Манусевич дает иное, доrзолы◄о 

ориrинальное решение, имеющее ряд 

функциональных и архитектурных 

преимуществ. 

Принцип 1внутренн~н планировки, 

выдвигаемый С. Манусевичем, было 

бы не совсем правкль'Но называть, 

!Как делает зто автор, «беакори•дор

ным». Небольшой, ску,дно освещае

мый вторым светом коридор в плане 

С. Манусевича есть. Но коридор этот, 

расположенный в центральной части 

здания, (lчень невелик. При , общей 
длине здания - 64,78 •м, длина ко

ридора составляет только 22,78 м. 

При цент,ральном расположении трех

маршевой лестницы, выходящей в 

!Коридор, просторная лес11ничная 

клетк,а образует светлую площадку, 

кoтop'!lft щел~т ,коридор на две •с,амо-
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стоятель·ные част.и, по 9,14 м каждая. 
При таких условиях в натуре кори• 

дор производит совсем иное впечат• 

пение, чем при :чтен-ии плана в ор

тог,онали. 

Еще целесообразнее решена ос

тальная часть в~nомоrательной пло

щади• ,меИtдУ' ~коридором и т,орцевой 

частью nnaнa. Здесь с обеих сторон 

даны в каждом этаже по два про

сторных зала, площадью около 8D м 
(13,22Х5,8 м), освещенных прямым 

светом. 

На первый взгляд может ,пока• 

заты:я, что такой прием при всех 

ero архитектурных и зксnnоатацион· 
ных nреимуществах, приведет 11 очень 

неэкономичному решению плана с 

част,ичной О\11,ИОСторонней застройкой. 

На самом деле это не так. Благода
ря тому, что архитектор расnола· 

rает ~помещения и •no торцевым сто
ронам плана, er,o периметр нс-поль

зуется очень эффектно. Площадь 

двух боковых залов укладывается в 

те 250/о вспомоrательной площади, 

которые допускаются при самом эко

номном коридорном решении. 

Такая планировка ,имеет преиму

щества как в архитектурном, так и 

в зксnлоетацмо~:ном отноwеliии. Вме• 

сто невыразительных коридоров, ар

хитектор создал боnьwие интерьеры. 

Просторные, светлые залы 1ie толь

ко заменяют 1коридоры, как транзит

ные узлы, но вместе с тем являются 

nрекр11сными помещениями для ожи

дания и отдыха больных. По оконча

нии приема посетителей, эти •залы с 

успехом моrут быть использованы 

для друrих целей-дnя лекций, кон

ференций, выставок и т, n. 
Очень удобны прилегающие к 

залам ;тер.расы-лоджии. !При ·озелене· 

нии их, летом они sмоrут слу,жить 

подсобной площадью дnя залов ожи

дания и, вместе с тем, привнести в 

интерьер элементы комфорта и уюта. 

Необходимо тоnько учесть, чт,о при 

северной ориентац•ии лоджии пони• 

жают интенсивность освещения. 

В целом, выдвинутый С. Манусе

вичем принцип внутренней n1лани• 

ровни может быть использован не 

только д,nя больничных, но и дnя 

ряда общественных сооружений. Так, 

при проектировании .зданий учебных 

заведений эта с-истема дает ,возмож

ность n-0лучить в nредела·х обычных 

экономических показателей светлые 

и просторные залы вместо маnоудоб• 

11ых рекреац~-rонных коридоров. · 



8'Ниматеnьно еыпоnнена пnани- квадратных окон в реnьефных на- бы nодчернивают высотность здания 

и придают ему некоторую строй· 

ность 1и даже парадность: 

роака здания Онкаnоrическоrо инсти· 

тута и в детаnях, С поnожитеnьной 

стороны следует отметить весьма 

простой rраф-ик движения, простор

ную nест,ницу, у~тройсТ'Во тамбуров 

при кабинетах ерачей -и т. д. 

У довnетеоритеnьна также внеш· 
няя архитекту,ра \Здания. Трехэтаж

ное здание, предназначенное дnя 

научно-иссnедоватеnьс,коr,о инсти

тута и поликлиники, представляет 

собой крупный, 1 четкий по своим 

очертаниям объем, высо.той в 20 м. 

Несмотря на строrнй \прямоуrоnь· 

ный 1пnан, лишенный выступов и уr

nубnений, ero композиция достаточ• 
но выразительна. Зто объясняется в 

nнчниках. 

При sоспркят,ии здания е ~нату· 

ре, rnaз отдыхает ~на rnа,ди стены по 

бокам, контрастирующей с нескоnько 

резкими пространственными члене· 

ниямн основной !ПЛОСКОСТИ фасада. 

Поэтому на-меченная в tпроекте обра· 

ботка 6Gковых плоскостей фаса·да с 
каждой стороны тремя 'Возвыwающн· 

мися •один над д1руг-им барельефам-И 

соверwен'Но иэлиwня. Ьареnьефы 

тоnь110 nереr•рузят фасад. Нужно 

найти каное·то ~иное завершение 

композиции. 

Второй ведущий ,мот~11в компози· 

ции - сиnь'Но выраженные вертима· 

nи стоnбов бonьworo ордера, охваты· 

Архитектору удаnось 11ридать 

зданию nечебноrо ,учреждения при· 

влекатеnьный вид, Зто впечатление 

усилится, коrда s-нутренние стены 

лоджий ,поnучат запроектированную 

автором цветовую обраб.отиу. 

Работа над мноrочиспенными ин

терьерами ~нстнтута не есеrда оди· 

накоsо удачно осуществ,nена авто

ром. В интерьере деталь смотрится 

в упор; ~быть может, этим эдесь объ· 

ясняются отдеnьные срывы. Так, в 

одном ·из nекционных ааnов ке- ,со• 

всем •з~кономерны декоративные чnе• 

нения фронтаnь'НоЙ стены nиnястра-

первую ()Чередь правильным прин- вающих все -нетыре этажа а,дания. ми. Мало 111ыразитеnьны также неко· 

ципом пост~роекия фасада. 

В композиции фасада арх,итектор 

исходит из ~двух вед,ущ,их мотивов, 

которые проведены проектировщиком 

очень посnедоватеnь'Но. Основной мо• 

тив~то вход, 1ЮТорый трактуется 

как исходная и нарастающая в своем 

развитии тема. Номnоэнц-нонное зна• 

чение ,входа выражено прежде всего 

ero центраnьным осевым nоnожением. 
Нроме то,го, вход решается nодчерк· 

нуто-nространст-венно: нvnонны <вхо

да ~расставлены через боnьwие ин• 

терваnы; непосредственно .над вх·о• 

дом распоnагается крупная 11оджия. 

Простр.жственное реwенме входа 

поnучает даnьнейwее раэвит,ие в 

основной части фасада. Это нараста

ние пространства от большой про· 

сторной лоджии, распоnоженной не• 

nосредстве-нно на,д входом, nостепен• 

но распространяется на всю основ• 

ную часть фасада, с ее боковыми и 

верхни·ми nоджиями. 

Все эт,и чnенения замыкаются в 

боnьw,ую жесткую раму наличника и 

увенчиваются тягой и nодчеркнуто 

пnастичным карнизом с сиnьно вы• 

деnенным rуськом. Реnьефный мотив 

венчания допоnкитеnыно подчеркнут 

архнrектором путем введения на 

центра,nьной nоджии, между тягой и 

карнизом, пяти нессонообраэJ,tых, 

Прямоугоnьliые столбы не тоnько торые архитектурные ,детаnи. 

св~:tзывают воед-ино поэтажные rори· 

зонтаnыные чnенения, - они одно· 

временно сnужат ведущим мотивом 

движе•ния во rвсей композиции. Стоп· 

Отдеnь,ные ~дефекты, однако, не 

осnабляют общего поnожитеnьного 

впечатnения от новоrо .здания Онко· 

nоrического ,института. 

10 

11.-rап !-ro атажа 

8-кабш,ет npa\J::,. 15 м!, 1 -xupypгnчe.ctщli 1щбuпет 1!8 м•, lf -peн-r1•eнo• 
д~шrн<1ст~1чсс1ше 1шб1шеты, 11, JZ - а.д)шн11страт1шпо-хозя!iст11ен11ые rюмещеuнл 

П.,rап 1-ro этаа.а 

1 - пест11бюль 106,4 м~, Z - изо,нtтор 28,~ :м:, 3 - тeponeвтtl'leciшil ю:tбИRет 15 :мt, 

4 - x11pypruчoo11пtt к~uвет 4U м:, 5 - хпрурrтrчеСJшй кабпнет 211,2 ы!, • - регистратура. 

1\0 ~~t, 7 - ауд11тор~щ Я5 1,1~ 
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УЛИЦА КОНСТИТУЦИИ (НО ВЫЙ АРБА Т) в МОСКВЕ 

Новой Москве тесно в улицах 

с'Т'арого города. Они не вмеща-

ют непрерывно растущего транспорт

ного потока. У •свет0,форов, на пере

крестках соэдаютсR длинные очереди 

автомаwин. Жи1знь настойчиво т•ре• 

бует превращения ,старых tiривых и 

В. К У С А К О В 

узких уличек в широкие, простор

ные магистрали. 

Но на некоторых уnицах сущест

вует боnьwов tкоnичество многоэтаж

ных зданий, затрудняющих их ре

конструкцию. Н таким уnицам nри

надnежит Арбат. Расширение ·м пе-

рестройка этой, обстроен~ной с обеи•х 

сторон капитальными ~иnыми дома• 

ми, ~~ицы 1быnН1 ,бы ~я-заны с боnь

wими трудностями и потребовали бы 

значительных средств. РождаетсR 

идея осущес11вnения новой магист

рали, nepannenьнoй Арбату. 1В •ряде 

Проект Нового АрОата - улrщы Кояституцци. Uерспектива АрОаУской площади. Ra стр. 43: Въезд на Новый АрОат 
с АрОатскоR п.11ощад11 

Акад. арх. С. Е, Черныше.в, архитекторы А. 1\I. 3аспавс,ш11, С. 11. J,oжun, А, д. Су1шс 
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вариантов опредеn11етс11 ее оконча- дой е составе акад. арх. С. Е. Чер- скнм мостом с Ново-Дороrомнnов-

тельная прямолинейная трасса. 

Трудно переоценить значение 

этой магистрали - Нового Арбата 

(улицы Конституции) - 1в плане 
города. Соединяя центр стоn«цы 

через Арбатскую площадь, Ново· 

А·рбатскнй мост, Ново-Дороrомнnов

скую улицу с Можакскн,м , wocce и 

юго-западной территорией города, 

Новый Арбат •должен будет стать 

частью одного нз главнейших новых 

раднаnынь1х nроспектоа Москвы. 

Прокладываемая заново магист

раль раскрывает широкие возможно

сти полноценного архитектурного 

т,ворчеот-ва. 

В связк с этим, реwенне за• 

стройки Но~;ого Арбата является 

задачей <ИСlfnючнтеnьной от,ветствен

ности и значимости. 

Перед нами форnроект застройни 

Нового Арбата, выполненный брига-

ныwева и арх. А. М. Засnавсного, 

С. tl. ~Ножина -и А, Д. Суриса. 

Авторы noдownи к реwению сто• 

явwей перед ннмн задачи любовно 

и внимательно. Они 1nоставнnи и на· 

метили ряд 111скnючитеnьно интерес• 

►1ых и серьезных nробnем архнтенту

ры улицы вообще и архитектуры 

Нового Арбата в частности. 

Собственно, Новый А·!)бат, сравни

тельно коротная магнстраnь, -
длиною около 2 км. Начинаясь у 

Арбатской площади, Новый Арбат 

идет на запад no 1~уществующим 

кварталам в напраеnеннн на Боль• 

wсй Новннсний ;переулок, далее ма

гистраль пересекает Садовую уnн· 

цу и по трассе Новинского nepeyn• 
ка круто спускается 1К расположен

ной на берегу Москва-реки будущей 

Ново-Арбатской площади, которая 

должна быть связана Ново-Арбат-

оной улицей, 

На протяжении Нового Арбата 

расставпен ряд .зданий, снос ното• 

рых нежелателен. Н таким зданиям 

относятся - начинающий магистраль 

у Ново-Арбатсной площади грандиоз

ный новый жилой дом, осуществлен

ный по проекту арх. А. Н. Ростков

скоrо, жилой комплекс строительства 

1925- 1926 гr. и эдакие Института му
рортоnогии (автор проф, А. В. ,Са

мойлов) на Большом Новинском пе

реулке и, нанонец, несколько подле

жащих сохранению многоэтажных 

жилых зданий на Бопьwой Молча• 

новке. 

Имея ярно выраженное начало -
Ново-Арбатскую площадь и конец -
Арбатскую площадь, Новый Арбат, 

как уже было •отмечено, представляет 

собой часть одной нз основных ра

диальных магистралей города, т. е. 
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маrистрали, имеющей остродинами• 

ческую направлеtп1ость к центру 

rорода. Расс:маТ1ривая Новый Арбат 

как фраrмент радиальной маrистра• 

ли, авторы nоставили перед собой 
задачу ,выразить эту динамическую 

направленность ря·дом ритмических 

акцентов, нарастающих по своей на
пряженности IПО мере приближения 
к (Центру. 

Этот ,замысел <получил свое вы

ражение в сравнительно спокойной 
застройке участка от Москва-реки до 

Садовой улиц1>1, ю вынужденным по 

местоположению ,зеленым +сурдоне

ром у существующеrо .Института КУ· 

рорт•олоrии и 'Возрастающей no силе 
звучания архитектуре отрезка от 

Садовой улицы до Арбатской площа
ди, на которой заключительным ак• 

кордом ·должна звучать мноrоэтаж• 

ная ,башня и окаймляющий периметр 
площади крупный ордер. 

Вряд ли удастся эту интересно 

задуманную композицию распростра

нить на весь радиус, поэтому она в 

пределах Новоrо Арбата будет но• 
сить t1есколько местный, локальный 
характер. Н тому 111е, эта идея не 

получила еще е проекте достаточно 

убеди,теnьноrо отображения. Не най
ден еще ритм нарастания звучност,и 

отдельных акцемтов, спорным ,пред

ставляется их распределение. Остро• 
умно задуманный нурдонер в сере

дине магистрали у r,pynnы сохраня• 

емых жилых домов на Боnьwои Моn
чановке получает такое боrатое объ
емно-пространственное ,разрешение, 

поддержанное к тому же в архитек• 

туре IЭдания, распоnоженноrо на про

тивоположной стороне, что становит

ся чуть nк tte центром всей компо
эиции к выпадает из последователь· 

но нарастающего ряда. 

Спорным nредставnяетсll распре

деление акцентов на маrистраnw и 

11х 'РИТМ, Они ~механически ,nодчер· 
кивают оси нварталов и рас.положе• 

ны слишком часто, внося некоторую 

раздробленность в композицию. Пе
ресечения tte только с переулками, 

но даже и с Садовой улицей nрк 
этом остаются никак не отмеченны

ми. Вероятно, мо·жно )спорить о том, 

что должно ·'быть сильнее выражено 

в застройке улицы: еход в квартал 

или mересечение с поперечными 

маrистраnямк. Этот e onpoc, во вся

ком случае, проектом Нового Арбата 
поставлен. Но уже соверwеннь бес

спорным является, то, что в услови

ях улицы-коридора, каким заnроек-
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тирован Новь1й Арбат, tЗаОТiJОЙка не 
может представлять собой набор, 
сумму отдельных центрически взя• 

тых композиций, не связанных меж

ду собой на nервсечениях,-а именно 

так еыrnядят отдельные участки Но
вого Арбата. Идея соподчиненных 

цент-ров в проекте привела к созда

нию ряда спорящих цент,ров. 

Принятый ритм акцентов cnиw• 

ком част. Это nриводит к тому, что 

чувство устремnенност,и к центру 

ослабляется и на протяжении всей ма
гистрали создается чрезмерная на

пряженность. 

В св,rзи ,с этим, возникаеt воп

рос о протяженности 'отдеnьных жи

лых зданий на Новом Арбате. Чрез
мернон ,протяженности домов на 
улице Горького nротивопоставnена 

на Наnужской улице застрой,ка 

сравнительно коротними зданиями с 

разрывами, обращенными к зелен-и 

Парка куnьту,ры и отдыха. Эту зелень 

пред,nоложено вывести на красную 

пинию, что придаст улице оправдан

ный в данном случае ,загородный ха• 

рактер, не лиwая ее н черт парад• 

ностн. 

Архитектура Нового Арбата долж
на е еще ,боnьwей мере ! отвечать 
представлению 1nарадности большой 

столичной магистрали, в ,связи с чем 

здесь неприемлемы ,принципы за• 

стройки •Rаnужской улицы. В раз• 
рывах между отдельными ~даниями 

в данном случае быnа ,бы видна не 

зелень Нескучноrо сада, а неnри• 
глядные ,дворы. 

Однако -на ряде ,участ·ков Нового 

Арбата форпроект предлагает nовто

риты nрннциn .Налужсиой улицы. Нам 

представляется, что отрицательным 

моментом в 1Застройке улицы Горь• 

кого является не из•лиwняя протя

женность ,корпусов, а монотокное 

nовт,орение одного и того же архи

текту,рноrо мотива на большом от

резке улицы. В связи о этим, не 
следовало бы боятыся сплоwного 

фронта ,застройки и 'дnя Нового Ар
бата, имея в виду, что ее можно 

сделать чрезвычайно интересной и 

разно!!бразной по содержанию. Более 
тог•о, такой принцип застройки под• 
сказывает ее ленточный характер. 

На Новом Арбате мы снова про
ектируем ширму между кварталом и 



улицей. Не следует ли, в связи с 
этим, реwать эту застройку цельнее, 

хотя бы тан, как это сдеnано на 
у,шце Горьноrо, естественно, не no• 
вторяя nри этом монотонно на nротя• 

же►~ии ,н ►1nометра одну и ту же ноту, 

а внося больwее .разнообразие в 

трс1нтовну отдельных участков за

стройки. Это , н тому же облеrчиr в 

даnьнейwем реноt-1струнцию нварта• 

nов, ,с ,существующей ,застройкой ко• 

торых сейчас очень слабо увязаны 
nенточни фасадов Нового Арбата, 

В сnучае, если намеченная фор• 
nроентом система застройки будет 

признана nрс:~вильной, необходимо 

предусмотреть р.юwирение пересена• 

ющих мг.r·кстраnь проездов и про· 

дnить в эти проезды зас11рокку, но• 

торая без этого бу,дет носить «n,унн• 

тирный» характер с активно работа• 

ющими торцами !Зданий. 

Авторы nравиnьно поставили пе
ред собой задачу придать столичный 
характер магистрали. Но именно в 

целях осуществления этой задачи 

нам представляется уместным укруп

нить измельченную разрывами и в 

силу этого на всем почти nротяже-
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нии чрезмерно «обогащенную)) за

стройку. 

Обоrс1щение силуэта не должно 
быть самоцелью. На отрезке маrист• 
рс1ли, идущей от одной площади н 

другой, не совсем оправдано обильное 
r1рименение вертинаnьных номnози• 

цкй в виде высонкх баwен, даже ес

ли они в той или иной мере nод

скс1зываются частной ситуацией, В 

проекте зс1стройни Нового Арбата 
наблюдается некоторое злоупот,реб· 

леt-1ие еертикаnями, вносящими в аб· 
рис застройки ·бесnонойство. Не 
впадая опять-таки в монотонность, 

можно силуэт Нового Арбата еде• 

nать более спокойным и не таким 
измельченным. 

Следует -сказать несколько слов 

и об этажности. 1Для того, чтобы 

придать улице · действительно сто· 

личный характер, необходимо соз• 

дать ощущение простора. Затеснен• 

►~ость, возникающая из-за неудачных 

соотноwений между высотой зданий 

и wири•ной улицы, всегда вызывает 

ощущение подавленности. 06 этом 

соотноwении, так удачно найденном 

на Невском в Ленинграде, должна 

быть nJ)оявnена :особая забота там, 
где нет возможности ,создать вnечат· 

пение простора глубокими курдоне• 

рами, зазелененными интервалами 

между -зданиями, т. 1 е. в сn-учае 

cnnowнoй ленточной застройки. За• 
nроектированная для Нового Арбата 

этажность nредстаЕnяется завышен• 

ной, 'и было бы крайне желательно 
довести ее о 8 до 6- 7 этажей. 

Магистраль тянется с зостона 
на запад. Одна сторона ее в этих 
условиях находится в тени. Авторы 

учли это обстоятельство и ~nравиль• 
но предлагают различные приемы 

реwений для южного и северного 
фасадов магистрали. Зеркально ото• 

бражая друг друга, эти фасады на 
правой от Кремля стороне содержат 
больше пластически решенных эле• 
ментов (эркеры, аркады, вставки 
майолики), на левой <Же ~стороне по· 
лучают боnее интенсивную цветовую 
хс1рантеристику и больwее коnичест• 
во ра-зрывов. 

Нельзя не обратить внимания на 
то обстоятельство, что при pacnono· 
женин всей .застройки в направлении 

с востока на ~аnад ,около половины 

·всех жилых квартир будет ·иметь 

северную ориентацию, т. е. будет 

лишено прямого солнечного света. 

Авторами ·справедливо уделено 
боnьwое внимание арх,итектуре пер
вых этажей здания. Используя до

nуснаемую 'l'Иповыми се·нциями воз• 

можность, авторы предлагают торrо· 

вой части магазинов дать двойную 

высоту, что позволит парадно разре• 

wить магазинные вит-рины. Целесо• 

образность таноrо реwения пред
ставляется спорной, поскольку оно 

приводит ·к значительному ухудше

нию объемного коэфициента здания 

в связи о сокращением жилой ,пло

щади. К тому же узким магазинам 

не нужна В-метровая высота. 

Стилевая характерист11на а_рхи

тектуры Новог;о Арбата еще не onpe• 
делилась, да и ,не мorna, естествен• 

но, определиться в фоJ)'проекте за• 

стройки, ноторый должен ,ра,зреwить 

лиwь общие, принципиальные вопро
сы объемно-nрос11ранственноrо по· 

строения улицы, Авторы ищут ее в 
ряде вариантов ,фасадов и их от• 

дельных фрагментах. Думается, что 

эти поиски, за немногими исключе

ниями, носят 1<tзnиwне ретросnек· 

тивный характер. Вряд nи уместным 
будет восnроизведение на новой ма• 

rистрали целых \Фрагментов ренес• 
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сансных зданий, как зто предлагает 
в ряде случаев форnроект. 

Неско-лько замечаний об отдель
ных \Элементах магистрали. Гнnер• 

трофированными nредставляются 

размеры Арбатской площади. Если 

учесть далекую перспективу на Мо

сква-реку н громадное пространство 

запроектированной 1110 ту сторону ре

ки Ново-Дороrомиnовской площади, 
то возникнет -опасение, что этот уча

сток города рискует обратиться в 

необозримое поле. rабариты и раз• 
меры как Ново-Дорогомиnовской, так 
н Ново-Арбатской площадей жела
тельно nересмот-реть и <по возмож·но

сти сократить. Расположенный t1a 
оси будущего моста жилой дом, ко
торый плоскостью своего фасада за
мыкает перспективу со стороны До
рогомнлова, !IIOГ бы при этом как в 

плане, так 1+ 'В ,силуэте, получить бо

лее выразительные формы. Этому 

зданию, встречающему направ·пяю
щнхся о юго-запада в город, следует 

так же, как ,н всей Ново-Арбатской 

площади, уделить больше внимания. 

Ново-Арбатская площадь нач.инает 
магистраль. Непонятно, почему при• 
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мыкающий к головному зданию пло
щади ,на левой ·стороне магистрали 

жилой дом решается как самостоя

тельное здание. Представляется бо

лее nравиnыным рассматривать его, 

как часть этого соо-ру,жения. 

Чрезвычайно контрастно соотно
шение ,между многоэтажными rрома

дами -жилых домов на площади н 

существующими зданиями на ,правой 

стороне участка между 1nnощадью н 

Садовой улицей. Не следует ли здесь 
nреду,смотреть, хотя бы в перспекти

ве, nередвижку старых зданий, 'Н·е 

отвечающих общему архитектурному 
облику новой магистрали. Значи
тельно богаче, чем это намечено 
форnроектом, очевидно, следует ре
шить ,подпорную стенку у Институ

та курортологии, превращенную на 

развертке в каменный -забор. nарад

·ные nест-ницы, фонтаны, зелень 

здесь были оы очень уместны. 
Необходима та-кже, как нам ка

жется, переработка фасадов жилого 

здания, заnроектн.рованного еще до 

составления ,проекта Нового Арбата 

на месте бывшего Дома архитектора. 
Строго считаться 1с проектом в дан-

ном -случае нет никаких оснований. 

Здесь хотелось бы видеть вертикаль, 

отмечающую пересечение двух важ

нейших магн.стралей. Мало интерес
ным и скучным кажется участок 

между Садовой улицей и Трубников

ским nереуnком, на котором авторам 

также пришлось считаться с суще

ствующими <Зданиями. Не исключено, 

что и ~десь ~ледует смелее подойти 

к ,реконст·рукцни н если уж двигать 

здание, то решительнее, с тем, что

бы освободить место новым сооруже
ниям. 

Как уже отмечаnось, -совер·wенно 
не выражены пересечения с Труб

никовским переулком и улицей Вах
тангова. 

Композиция •nримыкающи,х ,к ,ним 
зд-аний подчинена ах-одам в ,квар· 
тал и иrнорирует эти пересече

ния. Нстати, застройка квартала 

между улицей Вахтангова и Трубни

новским переулком иллюстрирует 

возможность nerнoro ,преодоления в 

окончательном -варианте излишней 

раздробленности заст-ройки. Pacnono• 
женная по центру нвартаnа вставка 

в ,виде многоярусной колоннады мог• 

."' 
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ла бы быть с ус-пехом эаменена не
r nубоким курдGнером с проездом во 

двор. Вряд nи есть действительная 
надобность столь торжественно, кан 

зто -сделано в форnроекте, оформлять 

вход в мало ~привлекательный, остав

шийся вне реконст·р_укции квартал и 

деnать из-за этого чрезвычайно ко• 

роткие дома. 

Следующий 1отрезок магисТ<раnи 
включает упомянутый выше курдо

нер, устройство которого подсказано 
наличием существующих на Молча• 

новке жилых •зданий. Как уже отме-
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чаnось, этот курдонер взят в такую 

силу, что он ,превращается в -вид

нейшую составную часть общей ~ом
nозицни магистрали и противоречит 

основному замыслу ее построения. 

Над !ЭТИМ .т-рудны,м у•частком Но
вого Арбата, <НесомненнD, предстоит 
еще работа. 

Расположенный по ,осн курдоне
ра многоэтажный объем (не слишком 

ли близко IO H поставлен к ,существу

ющей застройке?) кажется отrоро· 

женным от улицы аркадой. Сама эта 
красиво нарисованная аркада, пожа-

nуй, велика и может оказаться не
осуществленной -именно из-за ·своих 
rрандиоз~1ых размеров, а •следова• 

теnьно, и стоимости. &едны по си• 

nузту и также завышены фланкирую

щие юу,рдонер баwн,и . Неоnравданно 

насыщенной воспринимается застрой• 

ка .противоположной стороны. В фа

садах последнего участка Нового 

Арбата несколько архаичны фронто
ны ритмических пятен, решенных 

трехярусным портиком на левой 

стороне улицы. Такие, -ставшие уже 
банальными, трехярусные ,портики 

Plan 

47 



48 

П11оект П1111оrо Арбаrа. Перспект11nа 3acт11ollкu 

Projet de Ja rue Nouvel Arbat. Perspectlve 

Фраr~•епт застро/11ш 

Frag-ment de nouveaux lmmeuЫes 



nyчwe оыnо бы не nрименRть на Но

вом Арбате. 

В застройке правой стороны ка

жутсR чрезмерно ажурными, выпада

ющими из общего nnaнa архитекту

ры, угnы ,курдонер'а и мапо !убеди

теnьным-реwение •верхней части за

мыкающего Арбатскую nnощадь до

ма. 

ЗаверwающаR магистраль Арбат

скаR nnощадь, так же кгк н ~:,nощадь, 

ее начинающа11, •()Чевидно, еще не 

nривnекnи ,доnжного вниманиR проек

тировщиков, сосредоточивших все 

свои творческие усилия на архитек

туре фасадов по магистраnи. Архи

тектура nnощадн еще сыровата, к 

тому же она не учитывает намечен

ных в ближайшее в.ремя к осущест

влению зданий, в частности здания 

Наркомата обороны, -которое запроек

тировано вне решения площади в це

лом, Обращает ,внимание интересная 

nерсnектива площади, на которой 

впервые сделана попытка изобразить 

контуры Дворца Советов. 

В заключение следует отметить, 

что, несмотря на наличие в публику

емых материалах ряда спорных мо

ментов, проект Нового Арбата - зто, 

пожалуй, первый ~а всю практику 

nроектировани11 новой Москвы при

мер целынаr,о, подлинно знсамбnево

r,о, подхода к решению ,застрой·ки ма· 

гистра,nи, ~пример \ко,торой, ~несомнен

но, окажет чрезвычайно положитеnь

ное вnияние на работу на,д ,проект•а

ми •других магистралей. 

До сих ,пор мы еще не создали 

в Москве ни одного цельного ансам

бля. Проект Нового Арбата даже в 

настоящем его виде, несмотря на на

лична ряда не·достатков, хочется ви

деть реализованным. 

Дnя того, чтобы и здесь строи

тельство не опередило 1проектирова

ния, как зто часто имело место на 

других магистралях города, необхо

димо немедленно широко развернуть 

все проектные работы по этой маги• 

страли, ,которая 1доnжна быть ,одной 

lfЗ ЛУЧШИХ В tfOBOЙ MOC1f·B8, 

Фраr111е11т у.11щы с обе:шсJ<а~ш па те>1ы Ста.11н1с110Ji Копст11тущш 

f'ragment de Ja rue a vec les obll lsques -Sur Jes tl,~mes de la Constltutlon de l'URSS 

Фраrмеu_т aacт1,oltJ<п fragment d'un lmmeuЫe 
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для 

эскизы нового 

ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА 

ПЛАФОНА 

БОЛЬШОГО ТЕАТРА 

старый nnафон Государственно• 
го анадемкчесного Боnьwого 

теат,ра, исnоnненный посредственны• 

ми живописцами, давно уже нуждаnся 

в обновnении. Поэтому объявnенный 

~1едавно ,но1-1нурс на эскизы t1ового 

nnафона nредставnяется нам вnоnне 

своевременным. Из семи участников 

ноннурса ;тоnЬ'!со акад. Е. Е. Лансе

ре и В. А. Фаеорсний в ,своих эс,ки• 

зах nрибnнэиnись н той импозантно

сти, торжественности, nnастической 

значитеnьности, которые подсказы• 

ваются самым строением обширного 

заnа и его функционаnьным назна

чением. 

Менее удачной, ,но серьезной и 

засnуживающей nonнoro уважения 

попыткой ответить на ,конкурсное 

задание, явnяется проект В. Н. Яков

лева. В его оскизе роспись nnафона 

сведена к архитектурной инвенци~+

смело изогнутые стройные арки вы• 

деnяются на фоне ~неба, оалюстрада 

окаймляет рослись. Однако удачное 

решение архитектурно-перспективной 

задачи, основанное на больших и 

точных знаниях, не дало эдесь доnж

ноrо 1Цекоративного эффекта, Архи• 

тектурная фантазия nnафона не пе• 

рекликается с реаnьной архи,текту• 

рой заnа; к тому же •нельзR corna· 
ситься с поnным доминированием 

архитектурных форм над чеnовече

скими iФигурами. 

В других проектах использованы 

все привычные по сельскохозяйст• 

50 

А. РОМ М 

Эr1щ3 11011oro шшф()ШI для ap11тeл,,nnro за.,а rocyдn11cтnen1111ro ni<nдe,шч~ci.nrn 

Больmоrn ~еатра n Мnс1ше 
Л~:аде~1шн :.нпвош1с11 Е. Е. .1Ja11cepe 

Esqulsse du nouveau plafond pour la salle de s pectacle du Orand Tl1Mtre~Acadlmlque 
de l'Opfra А Moscou 

Е. Е. Lanceray, mtmbre de l'Acadl!mie . 



венной выставке сюжетные мотивы 

и живописные средства. Наивен по 

композиции эскиз художника Деrте· 

рева, не отличающийся ни целост

ностью, ни -продуманностью замыс

ла; только отдельные эпизоды в его 

эскизе написаны nегно и смел:,. 

П. Вильяме пытался найти плоско

стной ритм и добиться лаконичной 

выраз11тельности, но n•риwел н Дt)• 

вольно элементарным выеодам. Он 

изобразил круг, разбитый на секто

ры, в каждом иэ них-группы, оди

наково построенные в виде пирами• 

ды, вершину ноторой образуют под• 

нятые !вверх руки центральной 1фи· 

гуры. Одна из этих групп могла бы 

быть выделена в самостоятельную 

картину-взятые вместе они кажут

ся однообразными. 

Однообразие ~построения дает се• 

бя знать и в приятном по ноnориту 

эскизе Ф. ,Федоровсноrо. Деление 

круга на секторы эдесь еще резче 

подчеркнуто орнаментированными 

промежутками между фигурными 

композициями, ·сходящимися ,в цент• 

ре. ! 

Красиво сделанный ,орнамент 

гармонирует по цвету с отделкой за

ла. Н lсожгnению, он слишком дета

лизован и почему-то напоминает тис• 

нение по ноже, ~то едва nи уместно 

в арх~1тентурной декорации. 

Проект А. Ьруни задуман, нак 

мне ~кажется, в духе русских народ

ных росписей. Духом Палеха веет 

от с·ильных цветовых контрастов, -от 

орнаментального венка в центре, но 

в совершенно иной ,реалистической 

1,11.анере ,выражены I фнгу,ры и ансес• 

суары. 

Эсю1:1 uoooro n.1афо11а дла Бо.,ьшоrо театра о Москве. Деталь 

Esqulsse du nou,eau plafond pour le Orand TheAtre Acadl mlque 1 Moscou. D~tall 

Е. Е. Лalfcepe и В. д. Фаворсноr~о 

олиwком бук11ально поняли задание 

конкурса (апофеоз искусства брат

ских народов СССР) и не внесnи 

почти ничего !Нового в эту до отказа 

дить в зритеnе привычные ассоциа

ции. ТематическаА !Косность, ,неспо

собность индивидуализировать тема• 

тику, показать неповторимые черты 

быта и труда отдеnьных ресnу6nик-

Очень нра,с-нвый и •разнооб- отработанную на Всесоюзной сель- дала довольно отрицательные итоги 

разный по цвету, хорошо скомпоно

ванный в виде концентрических кру

гов, плафон мог бы ~послужить от

nнчным украшением какого-нибудь 

заnа, nреднаэна.ченного дnя показа 

.народного у,ворчества. Т,рудно, одна

ко, себе представить ,подобную рос• 

nv.cь в -зале ГАЬТ. 

·скохозяйственной выставке, в nnaкa• 

тах и станковой живописи, тему. 

в ряде павильонов Всесоюзной сель• 

скоХ"озяйотвенной выставии, где бес-

Да, и само это задание не очень- конечное повторение одних и тех же 

то 1подходит к залу Г АЬ Т. Едва ли 

надо доказывать, что монументаль

ная роспись по своему тематическо

му содержанию должна отвечать ха

ракт~ру здания, олицетворять то де-

сюжетов iрасхоnажнвает зрителя. 

В противовес этой сюжетной мос

ноот,н, эскиз Е. Е. Пансере бьет прямо 

в цель. Он rредназн.ачен дnя опер• 

ноrо теат•ра н поэтому насыщен му-

Авторь1 эскизов, за исключением ло, которому она посвящена, и бу• зыкальными (оркес1'ры, хоры, алле• 
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rорические статуи) и оперными мо• 

тивами (образы Людмилы, кнА,зА 

ИгорА, Татьяны, Германа, Лизы). 

Разу,меется, известное место в общем 

ансамбле уделено и народному твор• 

честву. 

X1opowo, что ,оперная тематика 

выnиnась в живописные формы и 

что ,эти ,формы ,в свою очередь со• 

звучны архитектуре зала. Найти 

такое ,соответствие - 'деnо нener· 

кое. 

Это становитсА особенно ясным 

nри сравненик зскизов •В. А. Фавор· 

ского и €. Е. Лансере. Ре:жо про• 

тнвопоnожные стилистически, эти 

две ,вещи равноценны, как могут 

быть равноценны две поэмы, напи

санные на ,разных языках. 

Язык Фаворского не отличает• 

ся особой r,ибкостью. В данном 

сnучае, принцилиальная выдержан

ность ,продуманной композиционной 

системы является также основным 

доотоинством работ~• художника. Од

нако роспись плафона должна до

полнять или з11верwать несколько 

экnе-ктическую арх,итектуру зала 

Г дБ Т. Между тем, строrие nинии и 

стройные ,пропорции фиrур Фавор• 

сного хотелось бы видеть ,в связи 

с иной, rора,здо боnее простой и 

nегкой архитектурой. Здесь же в 

этом заnе, приближающемся по сти

лю к мотивам второй империи, такое 

решение было бы назакономерным. 

Прекрасный по плоскостному ритму 

оваль,ных и трапециевидных медаль

онов, иснnючительно красивый по 

цвету, _nлафо" В. А. Фаворского от

личается необычай,ной легкостью, 

воздушностью, невесомостью. Ника

кой графичности,-расплывчатые нон• 

туры, прозрачно-голубой фон етор• 

гается 1в медальон, объединяя фи• 

гурные 1<омпозиции (песни и nnяc• 

ни), подчеркивая условную двухмер• 

ность, ,вполне законную в иных слу

чаях, но не отвечающую стиnю са• 

мого зала. 

Совсем другое впечатление про• 

изводит nnафон Лансере. Художник 

nосnедоватеnьно вводит зрителя s 
мир )поэтической ,Фантазии. Он ,рас

крывает свою тему в аспекте раз

личных проотранственных пnанов. 

:Водьшоil театр в Mocue. Детадъ существующсrо nлафона 

Qrand Thfltre Acadtmlque de l'Opera 1 Mos co1·, D~tall d11 plafond acluel 
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Сначала идут аллегорические статуи 

муз-их бронза созвучна золотисто• 

му фон•у, - дальше, ,в центре, герои 

музыка,льных др•ам nогру,жены в уг• 

лубnснное lпространст,во ·и как бы уда· 

ляются от ~рителя. Но там, где ши

рокими складками ложатся метаnnи

чесни-синие •драпировки, где картина 

завершается лежащими статуями, 

там изображение снова ,nрибnижено. 

Таким образом, ,при ,всей непринуж

денности ри,сунка плафон приобретает 

архитектурную форму, близкую к кy

rtony. 
И ат.о АОстиrается чисто жи

вописными ~редствами (вибрация фо• 

на, колорит), а ,не педантичным ре• 

шением архитектурно-перспективных 

задач, .нан у В. Н, Яковлева. 

Стиль этого mnафона - nичный 

стиль Е. Е. Л.ансере, ~знакомый еще 

по давним эскизам росписи Казан

ского вонзала. Но 1Это и традици,ен

ный стиль nосnеренессансной мону

ментальной живописи. Так .именно и 

понимали плафонную живопись во 

времена Тинторетто tt Тьеполо. 

В противовес :nnоскостному и архаи• 

чески строгому стилю В. А. Фаворско· 

го, это стиль глубинный, простран

ственный, nредеnыно свобоАНЫЙ и 

живописный. Как отзвук барокко, он 

отлично сочетается с архитектурой 

заnа. 

Следуя старым традициям АВКО· 

ративной живописи, Е. ,Е. Лансере 

строиn ,н,омnозицию в едином про

странственном развороте, по про

дольной оси, в то время ,как so всех 
остаnыных эскизах ~принята особая 

точка схода для каждого номпозн• 

ционн·ого ,звена. В плафоне Е. Е. Лан· 

сере перспектива с,таnа художе• 

ственным •средством выражения, а 

не тоnьно приемом размещения пред· 

метов s пространстве. 

Если Е. ,Е. Лансере удастся осу• 

ществить свой эскиз и при этом со• 

хранить ту же свежесть замысла и 

смелость исnоnнения, то наша мону

ментальная ,живопись обогатится но• 

вым ценным произведением. 



ОРИГИНАЛ и ПОДРАЖАНИЕ 

(ПАЛАЦЦО РУЧЕЛЛАИ АЛЬБЕРТИ И ДВОРЕЦ ПИККОЛОМИНИ БЕРНАРДО РОССЕЛИНО) 

архдтенrурс 11е имеет ава•1е11и:1 

crnm,, 11е 11rрают po11n форl!ы, 

UJIПМе11еш1ые зодч11м. В uell OCllOBПЬIM НВ· 
-11иетс.я то «вечное», чУО сто.s11' за форма~и 

11 CТilдK>UJ. D тобом стиле CTJ)OlfJIUCb xo
J)OШJJe 11 11.1ох11е ада11ия. l\to:iшo п в наще 

ВJlеМя JIOCТPOJJТЪ хорошо, ПО.'lЬЗУЯСЪ npxll· 
rе~.турным11 формами ;iюlloro cnmя. Осио• 

na лскусства apSJa~тypьt .~ежиr в ~·rо
ш1чес1шх 3аь:опо.11ерпостях 1.r в с11стеме 

11ропорцио11алыrьп соотnоmеппй, составnя• 

щщ11.х подлmш1'Ю сущ11ость тобоrо па• 

стоящеrо apx11тei.ryp110 • ;tудожесmе,шоrо 

щ10111щедеп1111•. 

Tag rоворят 11 дума~uт ю1оr11е совре

менные советс1ше ар-жпrе,;торы, mцрок.11 

щшщ(Ш11ощпе в сво11х постройхах всевоа• 

можпые вариапты ко1rопп и аuтабJiемеu

тоо, п11лястры, 11:аrштелп 11 всякоrо рода 

«rзымзы», i-a1, выражаJПIС-ь у иас в ста

р1шу. Б'ааа.~ось (lы, что ocиonuoll выво:1, 

1<oropыlt напраm.11в11етс11 11з выmепр1rвсде11-

поrо рассуждепип, вто - отllрос11ть все «пе· 

сущесrвепвое,. Однако сделать втоrо пель· 

з,r, так 1,;ак таъ:ой «оrо11еп11ы 11~ лрос"т па• 
вершп.а пе будет утверждеп. Оп пе щ,а

в11тс11 u самому автору, кGторыit XG•teт 

стро11ть .mрасиво•. 

Jf3.1ожепr1ые вьuпе 11р1шц1шы ЕЛ}'бо1<0 

родствеnпы осr1оввым уста110вкаи ~.:оп• 

стру~.типиама, 

де/tствnтеJIЬпо 

представители котuроrо 

оrопя10т архитектуру и 

оставmпйся ске.~ет здаu11и стропт на ос110-

ве извест11011 системы npoпopцuit. Арх11-

rе1<торы, ,;оrорые с.,едуюr 11р1шц1ша>r, 

uр.и:ое,'(е11пым в 11ачале стать1I, пе от~.а

аьrоаюrса от к.1асс11ческшt фoptt, oтtlpo• 

шerrnьrx копструr.тпnпстам11. Од11а1<0 то, 

что втн формы ~;ажутся им 11есущест11Сfl• 

11ьн1114 сищ.uо сб.~11жает 11х та111J<е 11 с 

s~.лект11ками XIX ве"а, кото11ьrе ~,or1111 
1<омпоI1овать и фа1<тнчески строu.,п п пю

llых СТШIЯХ, IIOTO:I\Y •1то 01111 py:EODOДCTR/1• 

nа,шсь лож11.Ь1м и •щсто поверхnостu ы~• 

J19n,1!\(1UJ1t~'J •i.pacorи». 

Н. Б РУН О В 

Перед со11етскоll apxuтeь:rypoll стоuт 

аада•1а: создать оо3Лоце,ппыft советсь:1111 

арх11тектурnыll стш1ь. Архите~;rоры1 руко• 

водствующ11еся выmеuриоеде11nым11 пр1111-

~t1н1амп, обходиr pe.meo11e eтoil: ос.новопо

.1ож11оl1 задачи: Вместо создаю1я пол110-

11е1шых apxuтei.J3•p11ы_x форм II БО~JПо:111-

111111, которые можно бы,'l'О бы постаонть 

111що.11 с .,rучпшми архптектурныщt орОIТЗ• 

всдеrt11пщ1 проm.тоrо, они npoei.тupy1oт Здd• 

п11я - проrrорцпоuа.1ы1ые, схемы, замасюt• 

роваm1ые 1<.,rасс11чесю1м аппаратом фnр>1, 

ИОШIТЫХ ЧJJCTO лuешне, ТЗG ERK OHII iU 

CЧlfTDIOT 11есуществеuвым11. Д11я СОЗДКПIШ 

11оппоцеш101t арх11тектуры неоllход1Тмо, 

-rтобы на ос11011е оотреll11остей нашей дей• 

стп11тел~.оост1,, а та,;же па основе noвeit

mкx тexnиqeci;su и копструкт11вnых 110-

ст11жеn1111 с.чож11лась 11овап, rлубоко о(lос-

11овапnап 11 11ео1!ход11маs1 с11стема коl!nоз11· 

ц11011Ных 111111емов ,r ФО.Рм, в которую мо• 

rут воllт11 прщ(мы " формы арSJ1те1<туры 

11p()m1шro, по i;ai. орrа,rичес~.пе tJЛемеuты 

aтolt повой системы. Тольь:о такая арх11· 

тектура (ly дет выражать Mll]IOuoээpeJme 

.1rодей страпы соцпа,шзма. Про J1y-чm11e 

rrрощ1всдеn11я 11тоА архитектуры можпо бу• 

дет сказать словами А.1ь(lертn, что ОТ 

1tнх пельая nnчero отнять 11 к шо1 пе.чыш 
п11чеrо 11рntlав11ть. В nпх псе будет суще

стпеппо. 

в пр,1ме11еппи а.: науче,mtю арх11те&rу11• 

uoro 11аследпя, рассуждеnпе, с i;oтoporo я 

оачал, приводпт " тому, чrо ne.1ичatlm11e 

пам11тщн,и 11po01.1oro лишаются прпсущеn 

1ш 1<ою,ретпостп, раэпостороппей по.mотьt 

11 011.1одотворяющеit жоэпе11110.n сrмы JJ 

11реоращаюrсв в rолые схемы, nостроен-

11ые па ocnone субъ~тпвпых n1<усов то• 

ro, 1<то к пю1 otlpaщaercя. В11деть в ш1, •· 
1ю1,рощ1ом арn1те&т~•роом про11зведе,11ю1 от· 

в.че•1еи111'ю схе11у, вто заа•шт - вовсе 11е 

,шде:rь ,rщвоrо арх11т1'1<турnоrо образа и 

вместо пеrо 011деть то.'lыtо самоrо себп. 

1·.луоо1<ое и n.,одотво1111ое 11сnодьзош1-

щ1е 11ас.тед1t11 opo111,1oro в пашей арх11тек• 

туре пред110.,аrает объекп1в11ыil под~од i; 

ар.~птевтуриым ПJЮIШВеде1rппм прошлых 

вnох. Пос.,едшпl возможеu только в том 

tлY,'lae, если брать ~рх:пте1<тур110-художе• 

стоеп1rь1е nамяrnи~;п та1,1tми, -xal\11e 0110 

есть па самом деле, а пе 11одмепять 

нх тем, что паи хо•1етс11 в 111111: шщеть. 

Это возможно тодь~;о в том с.,rучае, ес.111 

совреие1111ые арх11rе1<торы Оудут 11аучать 

п ,вдохnоо,1я,ься ве.,11чаn11111м11 арх11тек-

тур110-художестве1шьш11 11ро11зведе1111ямя 

че.'lооечества, взятыми во 11celt nx 1<011• 
i;peтnolt 110.,поте п рм11осторо1шост11, 

11 сnя:.11 с pea21ьuofi а~n.зоыо, которая их 

11ород11ла. То:~ько тоrда 11ожет стать nо

пяrпы>1 оозишшовеп11е арх11теБ'тур11оrо об• 

раза, и то.,ько тоrда откроется вс11 цеп• 

посrь архите~:турпоrо 11амед1111. 

Отв;,~ече1шый метод UOClll)JIЯTllll И UЗУ· 

'lе1н1в архпте~-турпо-художественных uро-

11зоеде11И11 пpoJWJoro перед1<О пр1шод11r к 

cмerneШJJO лучmuх 11а нпх с менее выдаю• 

щпмпся. Это объясю1ется оrсутств11ем 

объект11впых Ер11териев 11ри оценке тоrо 

11,'l'и uпoro здащtя. Толы,о о том сау•1ае, 

ес.111 художестnепnос про11зведеш1е бУдеr 

деllстВ11те.1ьяо 11опито во всей ero r.ч•б1t• 

пе n3 пopoд1mmell ero ~,:у,1ьтуры, 11з шrr• 

11011 11 1,01mperпoll ;,ш31111 людеlt тoit а1111• 

ni, моашо доО11тьси объс~.тJШuоrо овааде• 

нии паслед11еи upoш.'loro. поспедиее тре-

1!ов1ш11е необходпмо вытекает uз основы 

всеrо 11amero 11111ровоаарепии - реа.1пзма. 

Вез объе.11:rивпоrо OBJ13ДCRII II арХИТСБТУ Р· 

uым пас.,едием иы m11iorдa де доl!ьемся 

11011поцепnой сооетс~:ой реа.,11стнчес1101t aJJ· 

хктектуры. НеоОход11мо 11абеrаrь tдy•1ail• 

пос1'n и субъе1<тивпа11а n Орать пз П'РО• 

m.,oro то.чько все .,учmее. 

Архиrеь:т)•ра равпеrо pe11eccaI1ca 11111еет 

д.,я нас очепь бо.1ьmую цеп11ость, uро11з

ведеuш1 11тмьяпс•оrо зодчества XV пека 

деliстпnтеды10 011азал11 11звестnое nnuшщe 

1ш со11етtкую арх11текту ру. Одпаь:о II те11• 
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рет11чс.с~.ом u 11сторп"1ес-.ом pa3J)e;Ja.l ета 

rруппа памптщ1,;ов до сох 11011 остается 

шучеовоll еще очень ма.10. Настояща11 

статья- став11т t.ебе це;rью прооест11 с11авn11• 

тельuое uзуче1ше пе~;оrорых дпuрцоо 

XV ue~a, oтOpocJtD по В03МОЖ110СТП .ВСЯЮIС. 
щ1еднаятые 'rO'IIШ зре.~шп 1t стремясь 1ro· 
дoilтr1 ь: памятника.,~; прою.,оrо 0Gъе11nш110. 

Разбор пряоле,;аемых здапиli t.тремптся 

дать 11~1 объеь:тюшу10 оцеп~.у: выде1111ть 

ведущее течеш,е итапьиuс~.0;1 ары1те~ту

ры х,· века п 11ока.3ать., ~ак "11.учцrие ее 

uроизnеденпя 11 пх формы uерераО,~ты

оа,отся оторостепеппым •1асте11ом. 

Срао1111теJ1ьпое ,шу•1е1ше дворцов l'Y· 
че.,.,ап во Ф11оре.~ннш u Пп~.,ь:одомшш 11 
lloe11цe nозволиет испра.в11ть рас11рост11а• 

пен11ыil: сред11 пamr,x архnтмторов пре.'\• 

рассудо-": мпоr11е сч11тают пропзведеuле 

Pocce;,,m10 качествеппо боnее высо1ш111 11 
тпо~1ческп более 1\е1tпьш, '!ем б1тее рао• 

ш1il na.'laЦtlO Руче.,;11а11, а сu1ого PoccelLR· 
Jto - мастером бо.11ее пыдающ11Мсs1, •1е~1 

А.,ьбертп. Эта ош_11боч11ан оцеока объ• 

11с1111етсu пр11мепепием пз.чожсm1ого выше 

отв.1е'1е1111оrо II субъектJ1ш1ого метода aua• 
щ1за. Под видом DЗ)"leш,u щюпор1\1ш

uаш,по/1 с11стемы нередко u~..'lадывают 11 
арuсruтурную RОМ1'/ОЭ1Щ11ю паааццо Iloк• 

коло•шпп то, что в пей па самом дем 

ое вмеетсu 11 что хочется в uell вuдеть 
авторам это1·0 апа.,·,rза nponopцu.Jt. 01111 11е 

сч,tтаются с арж11теь:Т)1)оым образом, иак• 

тьш и целоаr, n от~.азьmаютсu воеп11wш• 

мать 11ро11аuедеп:ое архnтскту11ы во вccil 
cro оо.чпоте n раз11осторо1шост11. Срав111:• 

1rrie дворцов 1\lед11ч11 и I>yчe;rлa1t ио Ф;ю• 

11еп1щп ООБазьшает СдОЖl(ОСТЬ pa3011wu 
а~1хпте"туры panoero р1шссса11с;~ в 11озпо• 

ляет ВЬ1ДС,'1(ТЬ в нell два OCDOBJIЪIX течс· 

HIПI. 

• • • 
в nepuoil 110J1U1J1шi, ХУ 1нii.a Ф.1011е11• 

1\110 оы.1:а rородом бor.iтoli, дne11rn•шoll 11 
деяте.tь11оil. Оур,1,уаа1111 - 1'ОГI\а еще ~шдu• 

.цоr11, восходящего к;,,асса. 

в J)е3у-льта1"е д.1111'е.,1.,поil II c.,oш11oil 

Оорьбы партrrй - раз;111•ш-ь1х Gуржуаз11ых 

11 ар11стохрати'lесю1х rJ)YITTПl"(JOBOБ, .,е11кuх 

собстuе.1ш111шn, ремем.сшш.:оо tt рабо•шх -
110 Ф.аоре.1щ1111 о НЗ4 rоду падо11rо 3•ста,1О· 

шшuсь нрочная д11кта1'ура liOЗliMO J\leДII• 

ч11, ош1равюегосп шt m11ро1.ие с.1011 ф1J· 

JIC.OT\IПCNOГO ПЩJОДа. 

Б)·ржуааnа1J д.оь:татн,а Коэимо быда 

переходом от ресnJ•б,11П,а11сь:оrо строя " 
моиарх,ш. Оиа паnомnпат1 т11ратm, 1<ото• 

J)ЫС II XV ве~;е yc:raпODIIJIIICb во мuом,х 

друr11.х 11та.'1.1,1111с1ш.х городах, u от.'tllча-

;,.ась от u1t:s: r.11авuы~ обJ)азо11 тем, чтu 

J.озпмо по в"д11.мщ•тu оставаJtся флоре11-
типс&1\м rраждаоиJJо~,, якобы J)aolfъ1.,-1 с.во

пм соrраждаnа11. 

1-.оэомо пач;ш в 1444 1'ОдУ построi\ъ-у 

.mчпо для с~в 11 д.,в свое/1 семыt по· 

noro дворца во Ф,1.оре11111ш. Архитектором. 

бы., Мпкедоцuо. Xapa&тeprro, что Козимо 

постро,ш дворец, 1<оторыlt не с.111ш~о)1 

выде.,я.,са, 110 срав,1е1111,о с дnо11цам1t дру

rщ буржуаз1tых семейств Флореuции, 1ю 

все а:е знач11телы10 превосходю, >1Х, 1'Зr. 

размерами, та.к п рос~;ошью n хуг,о:.1:е

ст1Jе1щостью отде.11-11. Соuерш1шпо urщче 

ЩIСТ)'пи., в Н58 rоду .Jl)' "a П11тт11, tOtPY д· 
.11.u..: Козu~10, 1tыдви11утыit пм_ самим 1111 
J1у~.овод111ц11е поtrы n,; q-1.чо11епт1Jпсr.(1111 ro· 
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с)·дарстве, а 11отом - веуда•шыil i.OJJKY• 

реuт 1:озп>10. В па.чаццо nвтТ11 Gросаетс;1 

в глаза стре111.ченпе превзоllт1J Ь:озимо: ero 
арх11тектур11, прпмы,;ая -" формам Мкке

доццо, вдвое увещrч11вает размеры всех 

частей. В обще111 хара8'тере па.,аццо ~te· 
дпw яр.ко отраз,мась типочnа11 для Ь:О· 

апмо тепде1пщя: пr1авпть веааметпо. По• 

добпо Перик.'fУ 11.,и римсь:ому 1D1ператору 

Авrуст)', Коз11:мо сожраппл впд11моt.ть 

•1аст11оrо rражда1ш11а, pa1111oro своим со

rра.ждаиам 11 ваЕ бы о:естествент10111 11ыдвu

rаемоrо на 11уr.оводищую ро.чь в государ

стве. Вместе с тем, оп бьrn често.11юбио 11, 
по BЬIJ)&;ECDIIIO 11стор111,а КаоаJIЬ.:аити, 110· 
меща., .круж1ш, ф11r)11ировавmпе па repO~ 
!(едичи, всюду, rде тодько 11or, даже u 
убор1Jых мопахов. Па.,аццо Медичи все 

же замеn10 выделя.,ось в rороде в мн

мент ero оостроii,ш: оно деllств11тепы10 

Оыло пероьrn домом uu Флоре1що11. 

KOЗJJMO осталсн до i.onцa сво11х д1Jell 

Оуржуа. El'O ПJ)OЗIJa.'Ut •IJC.'I.IШIIМ nYlЩO~.t•. 

On с1.ааа.1 pau, •rто е.с.-1111 Gы деньтn са.ми 

coOol\ тек.ч11 в ero ~,:армап пз 11e11cc,шae-

1\loro псто(Jmгк.а, то в rorдa orJ 1,е ,a.cpt'• 
ста.1 бы раОотать. Оп цеп1r., раОоту сач)' 

110 себе, а пе то~,ь:ь.-..о .по OTJ10me.11uю •~ t.;O• 

печnому ее д.,я nero 11езу.1ьтату - па,юще. 

Эrо адоропое 11 бодрое отnоmепие Б рабо
те хараБтерпз)'ет ф.1орепти11с~.ую бу11жуа• 

30!0 XIV- XV во. ка~,; MOilOДOJ1 тогда 

1<ласс, 1Jеред ~;оторьш в то время оть:ры-

1,аJшсь са~1ыс ШИ\JORue 1Jе11спект11вы. От

сюда выте11ает Боnг.ретпость 11 предмст

)Jост1. мыm.тtепня. fР.11011е,uтr1пс~11й б~rlJ~кya 

XV веБа - реа1111ет: 1111 оuер1111у~т .iare1111• 
it,flt.UЪIM1[ Ц~JUOtT.ЯMlt, OtJ орОuаводuт, upu 
дает 11 uо~унает neLL\lt. Эта черт~ наш.~на. 

сеое nчень яр1<ое выражеrше но ф.1оре11• 

т1111сн11м 3од•1естве Х У вс"а 11 " JJep11yю 

11•1ерfдь п двор11овоil арх11те1<туре. Флоре••· 

ТIП1СIШЙ ДIJОред l[CPIIOII ПОJ10{11111Ы XV 11~• 

ка зто - ~011крет11аи, 0Оъем11ая n теJаес:п~я 

.яе1ц11. Необхnдпм.о с1,авu1,тъ в ~том от11•J· 

meп·nn 11ала1що Нац•~•• Яруuе.1лсс"" 11 

~н,.,аццо Мед11'1И M11Re;-io1щo. Об,1 t11111 

объ~м111.,, оба расс•11Jтu11ы 1н, coзeJJцunue 

с )'rJJa, "JTO подчерк.~tлuстся рйспо.11ожен11с31 

repOou. Одиа1<0 11алаццо Ila111111 - .,ero" 11 
пщщутоеп. :Благодари rладюш сте11ю1, 

сто.~ь хара,;тер11ы>1 д.w Бруuе.111ес1ш 11 
BOCflJ)IIIIПhl8f>ll,IМ особ~впо ;,,;1100 JJ(I Ь:OJJ• 

трасту с P>'Cтni.oil 1111ж11r.ro этажа, объем 

па.чацJ10 Jlац11п 1tмсст отв.1ече1шыil: ~ар:ш· 

тер reo>1eт1111"JeC1-oil Фор>1ы. Руст и i.>1p11113 
J1а.1а1що Мед:11чи нр11дают его фop>ra.u 

RОuкретuую телес,1ость. .Предметuостr. 11а· 

лаццо J\Jедич11 11ыражастся u том, ,,то 

оба ero фасада, 11очт11 oд-иltaкoooit д.~1шы, 

образуют вместе трех~1ероыll массиu, 11ро• 

ти.воnоста1тешн,111 )'.1,ще, 11ыде.,.яющ11йся 

110 срапnе.1пtю с сосед,н,м,, домами, зам1.:-

1J)·ть1й и 3а~лю'Jаю11~1•А 11 с~Ое ж-11:rи-ще 

Оурж)'а - самостояте.11ьны/1 "про~., о i.o• 

тором ero в.чаде.1е11 110.чяется 11011пым хо• 

3КППОМ, 

Архитектурпа11 форма 11а.'1аццо J\Ieдir• 
Ч II CTJ)OlfTCЯ 

11eurpa:tьнoro 

113П)'ТJ!И наружу. 

дв1111а, ок11ужr1111оrо 

Из 
ll(JJIJC• 

ЩeUJIИMlt, Off)Brtlt.(JCIJOЫMU IBtPYЖUM.МII СТСа 

11ам11, CTJ)OIITCЯ обЩl(Й ~11\CCJIB дво1ща. 

Очеоь ва;ке11 мотпв от8'рытого уrла. llpo• 
леты двух СJ:ОДЯЩИЖСU ,,а yr.,y apoi. Obl• 

.111r ~а.11о;кеJJЫ то.1Jьк:u о 11a11u.1J:e XVI ne1i'a, 
ДО TOl'O OHjl были ОТl<РЫТЫ II образо11ы

Rадо :юджию, в xoтopoll ороисход11л11 ce
мetl'11we торжестш1 111eд1r'J11. От~:рытые 11а 

улвпу .1одж1111 ш1е.1и в буржуа,щых дu.,iax 

О'lеяь бо.,ьmое pacnpocтpane1111e во второй 

110.'lOBJШe xrv n в XV во. Уrловая лод

жия па.1аццо Мед11•1п nодчер"11вает 

объемный хараБтер ero JJapyжnoll фор>1ы. 
Вместе с тем опа 11аrлядпо 11о~,:аэылает, 

что дворец в цeлoJJJ стро11тс11 пз11утри 11а• 

11ужу: па уму стеиы i:a& Оы пск11ыты, 

11 зритепю поsuзапа •1асть JJll)'тpeuttr!i 

ж11зп11 дворца - ,штерьер, охоачепш,111 

стенамn, арками n сводом 1r впд11ьrй сна• 

PYЖJf. 

В 11а11аццо 1\lедичп осоОецоо наж11:t 
стру"Т)'ра ero вару:;~шых стео. ~дес1, 

nJJep1Jыe ра311аботаuа система ре11есса11сно

rо руста, ока;~авюеrо столь Ооаьшое 11.111•1• 
т,е 11а все последующее развитое ар.~11-

те.ктуры. Пе cлyOJailno, что монумента.'11.,· 
IIЫit i.aмe,ruы.11 Б3РП11Э введен в11е11оые U 

дворцовой аржн"с~.туре репессаuса 11MeJJ· 
но в вто,, здв111ш. Невоаможпо 11редста

в11ть сеОе ra.кolt тяжелый к те;'[ес11ыji 

ю1111111з над пеnесомыми, воэдушш,1мн тео• 

••стр11зоваnпымп степаи" 11нда1що Бруие,~

лес1ш. С11стема руста 11 1.арп11э :11ала11r10 

Мед11ч~1 В38.ВJШО 0Оус-1ов.,нва,uт друг дР)'· 

ra. tд,tя масс11ввого i;aprrнзa м11"елоц110 
нужна телесваа степа, soтopaJJ Оь1.1а бы 

в состоипни его нecr1t. Рустоваnн:ые сте

ны JJа.1ацц() J\leдllчo строится извутри 11а• 

ружу; арх11те.1<тор разлагает cтeJJY па ее 

состаш1ые 1темепты: зр11те,,ь вндпт, 1,а1< 

tтсо:а СЕЛадьmае-r(я из отде.m~ц1.,.1х бnnъ:nn 

"а>1пя. С11стема руста nа.1а1що Мед11•ш мu

лнется ЕР)'1111еilшим открытием ~• дос:rижс-
1шем М1ше.101що, "оторое можuо от•111ст11 

сра.вш,ть с дрснnеrречссь:оii щще1111оil с,,. 

cтe~rc,it: .. 
Осuбенпо замечате.1ьпо u ua.1:aц1io ~\е

д11ч,1 opra1111•1ec1<oe соедщ1е111,е в одщ1 

~.омnоз1щ1101111ую с11стему вс11ч:11ощеrо каР· 

IIиаа с пос.11едооате11ыtым 3 31e111.meниei't 

воерх &тажеii п COl)TBCТCTB)'ИJll.{lf>I C.\IY 
uCJtaб.1JC.1111eн рельеф11 руста. Эт1., 

сuяаа11а с рщ1,ом uереJ1.1етающ11.хс11 

>1српосте1t, r.oтopt,1e т11еб)'11JТ 
yr.1y0.1eш1oro аuа.ч.иза. 

с1tсте~ш 

эa1.~orro ... 
ocoO&ro 

Че11ез два года 11ос.1е ос,1овшшн 1ш• 

.1а1що Мед11чн был эаложеu u Н-1& г. 

11а.1а1що Ручеллаи 1,0 Ф.1оре11щш. ООьl'шо 
с•штают арх11тектуру атоrо пос.чедпеrо 

C<ICДYIOЩIUI эта11011 разп11т11и ф:IOJ)CJITJJU· 

скоrо эод честна. Однако ,1то 11е сопсе\1 

таR. А11ьберт1J, аптор 11а.1аццо Р)'чсл.1а11, 

11р1ша,1.1ежа11 coвepmenuo .ь: д_pyroil: среде, 

11еже.1в Jlfк"e11011110. Хоти ва;,111що Ручел.1а 11 
1r 11аходится по Ф.,оре1щ1щ, 11се ;ке ero за
иысе., оста11ется >1е11опUТ11ым Оез anai;u••· 
СТ8а С тoil средой, И Ь:ОТОJНIЙ ЖIIЛ И рабо• 

'ra.• А,1ьбеJ1П1: с 11апск11м двором в Р11•1е. 

Jla11a lf11"011ail V (1447-1455) Оьм оы

дающейси .чич11остыо. Оо стро11л rра11-

д11озпые ш1аоы реко11ст11у1щ1ш Рима 14 
,10н11с11 11редшестnе111111ком Юлии Н, flJJJШ• 

.1екюеrо 1Jp3111auтe для осуществ.~енпв 

своих "о.,осса.чь11ых пдапов. Оп бьш пер

вым папой, ваметившим перестроllку со• 

Оора Петра 11 Ва1;111<апн, 11 nр,1в11е" д,1я 

3тоrо А11Ьберти, учепп"а Бру11ет1есю1 11 
IТJ)ед~uестве1шика Б1ш•1аJ1те. 

л.uберт11 созда;r 1•ра1~диоз11ый 11рое~,:т 

11ерестроll1<и собора Петра, Вати-капа 11 

11рuмы~;авmпх а. н11м ~.ва11та.,ов rорода. 

111:шетrп, биограф l{и"о.нн У, л11шет о 

TO>t, 'lTO 11ос.'1ед1ш/l HOCT>l(l)И сеОе 3адачу 
выLrJ)и~11tть rлauu..ь1e у.'1».I(Ы J.t11мa, создать 

в нем бо.11ьIШ1е о;rощад11, свuаатr. оос.,ед

т111е: дР)'r с друrом Бодо1111а~а1111. Цептр<1111 



1 орода долщuы бьмu Оыть conop Uerpn n 
шшс~.аи рсз11де1щ1111. д.,1>1 шu: л.11,Ос11т11 

создал а~Iечате11ыIмi1 прое~т: 11t)ci1eдн1tii 

11редусА1атр11ва.'I т1111 п1111мых уJ11щы, i:uтo• 

11ы~: должuь1 Оы.,11 pacxo1111т1,csr ь: собор)' 

Петра от 3n•ша Лnre.,a, 111н1чем uеред фа· 
садом соОора дО.'lЖtш 01,1.111 nытh устрое• 

па бОдt~muн т1,:.:а11е1t11енпдпnя uпо11,nдь, 

оrра,111чеплая no сторопа~1 дну,,н1 (in11:онь1-

•111 11а т11ех 11аме•1еr111ых "arircтpa.~el!. Се11е

д1111у 1,лощад11 ДО1Jже11 бы.л :~ап1шать 110• 
cтan.11eнrrыit uе11ед rm1oui,ш фai:nдo>r собо• 

ра 1/етра обетrсь:. 110 1~асска~у -Аtанеттu, 
1Jerыpe Оропзоu·ыс стату11 долж.11ы оы.11u 

11оддерж1rвать обмuсь:, 11а ~;оторы/1 1111е11· 

110.1ara.'l11 поста011ть статую Хр11ста. 
Все >1т11 аамыст,1 ~rосят со»ерщеш,о 

11110n ха11а11те~1, •1ем 110,;тpoilюr 1Jшорен

т11нс1<01t бура,уаз,ш ХУ в., ош, щоед· 

11осхuщают строптелыrуl\) деяте.1ьrrость 11 
(:OOupe 'Петра я XVt 11 ХУП 110., 11f)OPRт1,.1 

11 построil,ш Г,ра,ш,п·е, i'шшельаОJдЖРдо. 

Фоuтапа, J\faдe1111a II Бершшlf. Даже бо.•ь• 
we: ош1 щ1едвосх11щают r.омно~rнщю Не11-

са,1я. аuсамбт, lle111mr11aдa. Л;~ьf!е11т11 з11а• 

•111те.11,11ущ часть своей ж11з1111 прож11 rr 11 
Pst~te., rдс оп запn.!tа.'11 полжuость 11р11 1нн1-

с1<0А1 дво11е. Ou щю11сход1ш 113 дpen11ero 

ф,,op,•nтu11c1<oro 11ода u до.1rо :аш., о 

нзr11ашш. Ero 11111,оrда 11е JJОь:11да.111 11ос• 
ПОМffП8ПП)/ П ~re,JTЫ О бы"110~1 вел1-11,<О."1еПIНI 

до,\{а А.11ьбертrr. l~го озr.11яды ua жш1нь п 
арх11тектуру слоашттсь uод CJJIIЬ11Y,1м 

в.,~1я1шем 111111;-{no1111oli среды Ват111:апа, 

еще до 113б/13JJШI Jl11i.o.1aя v. В Il[IOTIIBO• 

по.1ожпость 11острuен11ому пз11ут1111 11зо.,11· 

11onanнo>1y здашпо-венщ, ха11а1<те11110>1у 

д.,н ljщope11т1шc1<oit О)•11жуа311011 д1.1111щonoii 

nрхnтектурьr, u J>п)1е cл.oж11.._ff1tc1:. :Jа~1ыс.111,1 

rрапдн_оз11ого 11em,11oro rородскоrо а11• 

сс1.мб.1J.я, которому Oы.rttJ 11одч1111енм 
uт1te.nыtыe, вх.uд11nшnе )1 ••~ro ::1да1111н. Это 

11одтuерждается уже uоа1.11ще1111ы.1111 пu 

111111е"ту А.11,Оертu частnм11 coll11pв 11ет11u, 

11е сохраn11впп1м1rся- ло uaшeru нремс1111, 

Iш и:шбраж(:"1111ым1, па старых J)J1ey1н.;.ax. 

H!IOl'I.T Л,1ьОерт11 'ISCTll'IIIO IJQCIIJIOIIЗRe/lCII 

также R :ЖIIIJOIПtCП Л"У в. 

IIa.,a,щo Ру'1ел.1а11 по Ф.,ореrнош 110-
ст1юен по заказ)• 11ы1111ющеrоси флоре11• 

т,щсь:оrо Оу11жуа. Тем не мепее арх11те1<· 

тура д-nор,щ отражает ~111ровоз~1ре1111е шш· 

cr.oro l'11ш1 ~1Н>х11 fu1i.o.1uя V. Это оы1ш
з11.11ось r.,аuным oGJШ30M n 'l'OM. что tJU 

дu111ще Cll,1ЫJO ЯЫДf',1ен фасад, """' OC(ll)IJ• 
нofi э~"lемент cro 11apyжuoit 1~:омноэ11I~II11, 11 
что фасад 011rа1111'1есю1 сn11з:111 с а11• 

(:амб.1J:ем. 4•аса111 11а.-1аццо 'Ру(1елJш11 pact10• 
,1оже11 па yr;,y у1нщы 11 выходящеrо на 

11ее переу.rо.:а, чrо nес~;олько uauo>11rriaeт 

нс"оторые бо:,се раюше д11ор1tы Флоре"• 

щ111, Однако степа д1101ща, 11ыход11ща.~1 11 
11е1н:)'1шк, осталась 11еофор>1.'1ен1101\. л11хн
те1<ту1111а,r об11абот~.а фасада 11родот1<с1ш 

au yr.'10>1 тозь~.о 11а очен1, корот1<ое рас• 

стояrше 11 дальmе о(!ры11ается. ;1..,я ар

х1rтс1,турно1'i r;:омuоз1111uн оо.аее ~уще

ствен 11ым но:вtе1·сн то, 11то фасад 11аnаццо 

ryчe,i,ia11 трактопаJ1 не i.:1~ ,ще"~uт 

объе~,а (~01~ в па~1ацнu Пartrпr IL Медп1111), 

а RaR самосто1rте.тrьuая ве.111р_н1па. Т\1'fанн:)t 

nо11ма11не ар:п1те1~.тора oOpau\c.no па l}at.110• 
11оже1111е oi:01r 1t ордеров п 11а арх11те~.ту11• 

tt)' IO орга1111зат,111~1 эrn.а1п fP<':tCТRat\Ht 11.rroc• 

1щстt1 г11ашt0rо фасада. Ес.111 фасады 11а· 

.1tа1,цо !leд1tq11 я1JЛ11LОТСН яыражс1111ем 

С'-ОРСС 11uутре1111е/1 СТIIУЬ:Т}'РЫ д.11ор11а, то 
фасад па.о;11що ру9е;ыз11 отuос11тr11 ц 

П>tiiarщo 

lfJtRl~Q.11J~IIППt 

u Т111е1ще. 

1 ;. Россе.1111110 
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Па.,аццо Паццп 110 Ф,1ореоцпп 

Ф. БpynVJ.'ICCIШ 

бо~,ьшоn сте.uени к тому, что перед 1ш3J, 

т. е. к у,пще 11 ь: ее л11остраJJству. 

В 11то~1 отпоше11пu фJJореuт1шс1-шn дворец 
Ат,Оерт11 11редвосх11щает, r.a..: 11 ero JJIIM• 
ci.11e ззмыст,1. рсшепщ, ~','lll'JUЫx auca31!J. 
лeil XYI-XYill оп. Альоертu с~" ,шса.,, 
что, .по e.ro Аrпе.111но, фасад яn.,нетс.11 tамо

доu,1еющ11м 1111емеито~1 аржите~.ту111.1о(t ком• 

11uз1щ1ru. Фасilд nа.,аццо Pгte.'l1ta1f orpa1111• 
'111пае'Т собоО 11е то.11ьБо улицу, 110 11 11е.
бо.'1Ьшуl{) T(IPYГOllЫJ)'IO 1мощад1,, на 1'0ТО• 

JJOit стоит построешщя Альберто .,одатя 

Ру•,е.•тш. Опа щ,едстав.,яет coOoii c,•мeil• 
nую .,одашю, отде.,е1111ло от двор11а, 

В ХТV в. llOЯBIJдJJCb IIOД шши1111е>1 доор
ЦООЬI.Х ce~teliuыж лоджuil общеt-твеп11ые 

n:OД:i:li'ПJf', ст.011щ.-.е 0'1'/\еЛ.ЬIIО na П.lJОЩад.я-:r, 

1<as, ваuрш1ер, .тодашя деп .1I:нщ11 во Ф.чо• 

ре11цrш. Ат,Ое11т11 соада.1 сяоподпо стоn-
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щую частную cea1clluy10 .,оджи,о 11 11Од• 

J>а;кашrе ооществе~rш,1~1 поджиам. .1Iоджвн 

Руче.,да11 поставлева вод 11р11мым: yrлo!II " 
11ворцу. llз 11ее открьmаетс.к nnд на nа'>

щаДJ,, )'дачпо замыкаемый впдпым с лод· 
жu11 в трu •1ет11ертr1 фасадом дnорца, и~ 

01<011 котороrо nвд11а в свою очередь в трr1 
•1tтверт11 лоджш1. Пр1t движевпи в оОош: 

ria11pao.'len.wu 110 улице очень эффе~.т110 

разnертыоаеrся ацса.\f!Jль дnо1ща, J1.поща

д11 и .,оджш1. Падuццо J\Jeдrr•ш представ• 

1111ет cuбoit 1.ai. бы бо.аьmой ку6. nоr.110-
щающ11/1 вжодящеrо в ,,.,,.., человека, в 

a11ta~10.,e nа.,а,що Pyчeл.,n.it все формы 

01mепт11роnа11ы на восnр11ш1мащщеrо IU 
•1e;ioвesa, доп,sущеrося по у11uца!! 11 по 

п.,ощадrr. 

Лль6ерт11 n11cpnыe вве.1 в 11ал:нщо Ру

•1е.1щ111 пrr;щстры 11 ~.11•1естве •1,'lеле1шн 

дnо_рцовоrо репсссапtиоrо фасада. Это 

11оuшество пиеет очеuь Оо.11ьmое аоачешrе. 

Развитое Анцевых стен nа.паццо Воэрож
де.ниа идет от господства rладкн:х стен в 

дuорцах Пацци и Jlfeдuчn х рааложелnrо 
стены в XVI в., иапрпмер, в оuоп11отеке 

Oan Марко Оаясоопво II Веnециn. Па"аr~• 

цо PyчV!llan и раавввающоll ero ~.ом110-

эrrцшо палаццо Кап-че;,лер11а в Р1н~е ollpa• 
зуют свяаую1цие звенья ме.а;д-у втпми 

двумя по,uосамв: в 11нх еще господствует 

сте11а, как п палаццо Пацци, 110 вместе с 

тем уже ш1мет11лось расчле1Lею1е стены в 

виде ш1осш пилястр, графuческп пзоОра
же1111ъrх 11а ее 0011ерх11остн II соязапuьа с 

!l.10CRIIМ РУС.ТО)\. ПIIOCROCTOOC'l:b фасада оа

тщцо :Ручеллап, с.•аС!ый, по вместе с 

тем тоn&о nюanc1tpoвannыil ре11ьеф ero 
члеnеnий пе выжоднт аа пределы nci<YC· 
ства Бруnеплес,ш, учепш,:ои 11 nродопжа• 

те.11ем i.oтoporo был АльОсртп. Одпа,ш 

АльОертп л11111ет, что пужпо OonьUJe до-
11ерять разуму, чеи 11Dцам. 011 овод11т !Jов· 
ruecrвa в стремптс11. J. rармо1111чес1>0.,~у со· 

едписвию п споем фасаде крпво.1nnеJ1оых 

форм с 1111ямо.11шеilоым:и, о чем он са~, 

rооорвт в евоем ар~ите1'Т)1)НОМ трактате. 

n11ляст11ы фасада оалац•tо Р)"1е:1лаu 

rово11ят о нозросrnем, по срао11е11пю с Бру-
11мпес1ш, вJ111явнп дре11перимсюu aдaunil 

па АльОертв, 1<ото11ый в Рпме носто,щно 

соприкасадся с древп.пиu pyona»ru н 1.ото• 
pыll по свопм .~штературrrым 11 1,ayqrrы:м 

занятиям Оольmе nрвблrг.ш.•св R аптn•t· 
110/t культуре. Арочnая ичеllка 1':олоссея 

Оыла прототпnом расчлепеп11я фасада 

А.,ьОертп: она состо11т из двух сояза1лtых 

друг е дРУfО)< apкoll сто.•Оов, Б 1.оторьш 

пр1rсrав.11еоы J)o"11y1:oi1ounы, песущ11е рас.

uоложепныlt над аркаыn автао.,емеuт. 

В палаццо Ручел.,ап объемные формы 

J;олоссея 11ереведе1rы па язык 1111ос~.ост• 

пых, rрафпчес..:11.х форм. Верюmй крус 
L,o;iocceя nослужп.'1 оОрnзцом для п11ж11еrо 

ата;ка дворца AJ1ьOepr11. С11стема nлоскоrо 

11уста llaJJЩЦO Py-чemtan со 11&.'fIO'JCllllblМII 

п него пвлястрамп паходитсн под DJJllll· 
111tем паоОражеш1й зд:аш1й ua древперим• 

с1шж реп_ьефа.х (этот руст о,шаок также к 

русту D1'0poro етажа па;,,апцо Мед11чв). 
Падац1\о Ру'lел.1щ1. Оыл м11оrо позднее 

надстроен: его фасад перво11ачальпо аа• 

ocprua.11cu Оо.тее сш1ь11ым, чем остат.nые, 

1-арв11аом третъеrо етажа, спроектп11опап• 

,rым под вJ111RШ1ем веnчюощеrо яар1111з:1 

Колоссен. Дворец остался nедостроепuъ1м: 

(/ЯД даопых 1'0BO(llfT О ТО!'!, что оп ДО,'f• 

»<е11 Оыл 11меть од11ш~адr1ать oceli. 
Ь:омпоаицяош,ая це;~остнос-rь фасада 

11ал.аццо Ручеллаи оспоnа11а 11а 110.,ьmoll 
ст11оrост11 ero расч,'fепеПП.li, Во всех треж 

етажа.х rOCIJOДCTB}'JOT ОДПОJIОдпые пepTll· 

кальпые ячейки, зn)"!ащпе в )'1шсоп. Это 

па110111ипаеr древ11еромскяс здаn1111, папр11· 
>1eJ1, J~oлoccell, TaOy.~apu.il, театры, Оазпл11-
&11, а таsже 0110.tiroтe!/}' Оаnсоппно. l'а1шо• 
1111>1 уппсопиоrо звуча~rип дост11r1rута ря

дом ~.омпо:ш1щоппьrх 1111пе.uо.в. В 1111жnеи 

этаже введе11ы 11ортады, эaвepmenirыe nря• 

мoyr0.1JbJJQ. Оuн тоже НОСJ(ОДЯ1' К ЗИТПЧJIЫМ 

формам в смен11.m собой ароч~rые порта

лы Оо.,ее раппи:х дворцов, пaoo!lf.llllaющвe 

;~дашш paiшero средневековья. Строrо 

0Орам;,~е11ные, почти коадрат11_ые ок11а 110-
стпвл.епы па порталы, так что 11а уров11е 

осповашt11 ot.ou npoxoдu~ 1ш1t бы rорщщп

таль~rая 111ш11я, подразделяющая ~таж па, 

дРС 'H\CT•I• Оsоrшые 11ро.1еты, отОдВlшутые 



uaвepI, усu.,ивают верrика.,ьuыil xap.itt· 
тер ячеек. ДJ1Л ,АJJЬОерт-11 очень тшш

чеu цо~.о.1ь палаццо Ручеллаu: он uмеет

ся в Санта-Мария Новелла, Can-Фpanчeci<O 

в Рвмиои п в Саит•АВ/:\Реа в 1\lаитуе. 011 
uрпподnимает JШ.'IЯСТРЫ nepnoro вта;&а 

дворца Руче.,лап, ~.оторые i.onтpacтnp)'IOT 

с nортаа_а11ш, оnущеввы•щ ввuз, что про

дает пнжnе~1у втажу и всему двор1\У 

бодьmе моп-умевта11ьпостu. Вертп~,:алы1ы1t 

хара~.тср ячее~. второго в третье1·0 11тажеli 

coxpaneu О,1аrодар11 тому, 'ПО атаж11 очеш. 
пе-.шачnтельво уОыоа1оr вверх, rораздо 

меньше, чем в палаццо Jlle1to•111. Вслед
ствие sтoro aчell.1цr второrо 11 третье~о 

втажеtt nострое1,ы одuород110: кажда.я JtЗ 

втнх ячее& оредсrав.1яет собой стоячий 

uрв:uоугольuок, првОложеппо повторяю

щнй прамоуrо.'LЬпnк окооооrо пролета. 

Пад 1<аждой окопвой aps:olt 11 IIO второ••• 
11 11 третьем втаже пмеетси по пять CJJDC11 
руста.. 

Cтporllit харахтер ячеек фасада дости

rается та~же тем, что в пu.х сrе.па чл~ .. 
пnтся па сто.'lбы, вапомппая таюке 11 
uтю" древпервмс1ше арочпые ачеА1<1L D11-
лвстры пе являются у л.,ьОерnt тоJ1ь1-о 

орвда1с1<ом i;: стене, ooc.'leдJIШI те1tтош1:щ-

1'Уеrся: она каю Оы раз.'lаrаетси па веv· 

1 т1та.'1Ьоые подпоры. Ар1ш, черскрыоа,о

щие окна, nр1,доп11уты в11лотоую к пи.111-

страм, вследств11е чеrо uросте11кн :uе.жду 

uролетамп оков 11 uшшстрам11 пмеют ха

рактер рустова1mьп сто.11Оов, песущпх 

арки: клnвчатыс кашш арок пепосред

ствеипо п·родот1,ают квадры руста, uэ 11.0-
торых с11ожевы 11т11 столбы. I<ажда.я 01,ou-
11a11 ячеitка строго те.1<то1111зщ1оuа11а, т. t

ona представляет coOoJ\ спстс>1у пес1<о;~ь• 

l<Ш СОПОДЧIШеDИ.ЪIХ друr дJ)yry ордерпых 

соедnяепоlt: lJ раму noJJЯcтp 11 а11таОщ:• 

меnта встав3еuы рустовао11ые столоы, ве

сущпе арку; sr11 nоследuпе, в свою оче

редь, оОра~IЛВЮТ ордер KO,'lOIIO:К, neC)'ЩIIX 

аятаО11еме11т, 1:оrорый члепит оь:оrшыl\ 

продет. Hcвo.irr,вo всношшаштси слова 

АnьОерт11: •Dсв сила взоб11ета.те.1ьuост11, 

псе uci.yccтuo я уменье ст1ю11ть сосредо• 

точеш.1 толы,о о чn!'uешш, ИОо •1аст11 

ocero здаш1я, осе осоОе,шостп ~,аждоi\' 11з 
)(ИХ 11, 11а1,оне.ц, соqетанае п 0Оъедт1пе11не 

всех лппвй II уr.,ов в одно ороnзuеде-

1ше - все 011реде.'lиется с учетом ло.'lеэ• 

uост11, досто1mс-rва u ор11ятпост11 од11u•1 

то.,ы,о члевеппе&\Jt. 

J:J uап,щцо Jlfeдu•10 11 в дJ>)'ГJtX ф.,u• 
JJcuтuпc,шx дворцах nepooii: во.101111111,1 

XV т,. порrа.,ы 110>1ещеuы пе на oc>1I 
о,;011 ne11ПIПJ1: зтаже/1. 'Га.:, средuн11 нор· 
та.1 r.нвпоrо фасада оала1що Мед11'111 

cд1Jr1.nyт влево, OJJaroдapя •1ему в фасад 

uuосптся асuмметрuя. А.1ьОерт11 uпод1<т в 
118д31ЩО l')''le;'IJIRП ед,mые ос11, 11РОХОД>I· 

U~lle •1ере:3 все TPI( этажа, что СВИЭ~НIО С. 

Rерт11ь:ат,оым члепеп:ием фасада ш1.•1н
ст_раА111. n~1есте с re~, в па.,1а1,цо Руче:а~1.а11 

Ал:ьоерn, отступает от 11ршщuпа 11aвuo-

11r1ao111r совершевnо uдпuа&овых occli, ь:ак 
это оыло в аnт11ч11ых здан11-ях, 11 влас.от 

rрушшровку верт111шJ1ьпых де.,е,шil фасR• 

да, основа1пrу1О па выде.,ев,111 более важ• 

ных осей п па uoдчuueu1ш 11м оста;111~11ых 

де.,ею,й фасада. Ecrecrr,erшo выле.,ит,, 

я•1еllь:11, в кото11ыж соде11жатс11 дцер11: 

овп ш11ре друr1п ячее.~<, па 1111I r,омсще

вы rербы, рас11011оже1шые над 11орта11а•111. 

D втвх яqeltкax пр0стешш-сrо.,оы между 

01<ошtымn щ10.1ета~111 и 11»1111стра11ш шщ11;, 

llалаццо ~fедuчв. 

,Р11су110~ 

щ~pnott по.~оn1шы 

XYI 11е.ь:а 

ll a.,al\ЦO Мед11ч11 во Ф1101>C1JЦIJU, 

J\Iuь:ело,що 
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П;1..1а1що Ручм.,аu во Фдо11с1щ1ш 

.'1.-Б. Л.'\Ьберru 

•нw u оста.'lьш,1Jt илeiiJ<.tX, JJC.'leдcтu11e •1е• Фасада 11а.1ац110 J;au •1м.че11иа в Р11ме. 
го ар1ш пад 111ш11 в1,1ше: между 11ослед· В пос.,едnем rpy111шpou11a нчее~; дворцово-

1111щ1 т1 nптаб.1е.•1е11то~1 распо.1ожено то.11,• ro фасада раз11е.шепа п 11реде.1ах воэмож• 

i:u 110 четы11е ряда руста. Песь uд11нпад- посте.11 ра,шеrо репессапса в соое11ше_u-

11ат1що.1ьныli фасад 11асnадается на трп ствс. 

r11)·1шы, вз трех ячее~. 1.нждаи, nJJИ<JC)J 110 Пocтpoiii;a uа.,аццо Руче.1да11 бы11а 

сторопа>1 две ич!'liю1 замы1<а1i1-т всю 110111• uоручепа Бернардо Россетrно, 1<оторыll 
11оэ~щпю. Одпа1<0 фасад в 11е.10А1 Aioжuo 11аботад по 11роекту А.1ьбертп и под рУ· 

таt.же считать cucтoяu1n•1 из трех uэаи~1ио sоводством т1ос:~едпеrо. Россели.uо был 

11роии~.ающп:r. друr друга нвтuдо.,ьпых исnо,шпте.,ем замыслов Альберru уже u 
ячее~.. 'l'orдa 1<ажда_и пара r .,y:r11x я•1ееЕ Рnме пр11 11ane Николае У. л,11,берт1r 110-
~•ежду доу.»11 11opra;ia•ш 01<ажется правой руча.11 uocт11oil1<)' cпrme1<тпpooairuь1Jt 11м 

•1астыо 11ят11д,о.,ы1оtt Jtчeli_i;и, сг11у111ш110- ада11111t ра:111ым масте11ам - Маттео де Па· 

нанноll вoi;pyr .1евоrо порта .. 1а, 11 одно• \J, сти в Р11м11111r, :J1•1<e Фанчелl(а в ~tа11туе. 

11r1е.1Iешш с эn,-м .чево/t 1иell1,oll пяти• Од11а1<0, i;ai, 1101.азыоает cro пере1шска с 

долы101t ячеll1ш, crpynн11poвaн11oll ooxpyr Маттео де Паст11, .'\;"1ьбе11тп строrо с.,ед1111 
1111авоrо nорта.,а. Груmшроuва ячее~; фаса- эа выuолнеш,ем н,шече_шrого J1>1 вu.,о•rь 

да шwечепа п па.,аццо Руче.,.1а11 еще до ••РльчаJh1111.х дета,,~е/1. JJоэтому, пе-

слаоо. Все же большое зnачеu_ие имеет смотря па раэ1ш•шых испо.1пnrе.1е1\, ар~•-

ооедепве А;11,берт11 C&'\loro 11р1шщ111а rрун• теh:тур11ое тnорчестно Лщ,берт11 11ос11т ед11-

1111рошш, че~1 оп rioдroтoJJJt.1 11оя11,1е1п1е nыll .1аракте11. Ло оыстр1Jе1111ы•1 :щa11un11 
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Л.н,бrрт11 А1uж110 отчет,1nnо п1юс.1ед11ть 
разв11т11е ero, .. а,, а 11х11те1:тоr1а. Соur11оше-

111щ :uе.,щу Ал~.берт11 11 l'occeл11uu ныс:rу

нает осоОе1шо 11аrт,дно 11р11 CJ>anueшш 

11а.~а1щu Ручел.ааи и доорца IJ11к.1:о.~о~ш1ш 

11 ffi1e11цe, l<OTOPЬIJt II0Ctp0RJI Бернардо 
J'occe.1 1100 ОДIШ, без IIYl<000ДCTD8 л.,1ьбер

т11, 110 в ттодраашн11е его 1,ащщ1\о Ру•,е.•• 

.1а11. 

П11ее,1шr~. 11,n.о.~ая У, 11апа n11Jt Н 
(1458-1414) бы., дат~~; от ШЩ)ОТЫ за~IЫС· 

лов своего 11редmсствеuюша. УжР n nе-

1111од Катн:ста 111 (Н55-14581 па•1алась 

c.i1.1ьua11 реа1щ11n па nередо11ые uде11 Н11• 

1:о.~а11 У. Kamth:CT с•111тал, что перестрой• 

ка 1'н11а - это iranpacuo 11ыброшеп11ые 
дe11i.ru, •1то uyжuo бють 11режде uсего бе· 

(IC;J;JIIIIIЫM, 11 :1a1111.ic11 uoдr0T·00li:0II ЩIССТО· 

ooro uoxuдa 1111от11н турок, заранее oб11e

'le1111oro ца 11еудачу. И:~бра1111е 111111 JI 
обещало возврат " С'1астд11оьш 11pr~1e11u•1 
11 111,:олая V, при 1<оrором о B11t111.a11e 1111• 
PD,'J.a 11еш~да1ша11 ДО того p0Ch:OШI,. До 

CJ1oero uзбра1111я n nar11,1 Пяli П бы., JJJ• 
песте11 i;ai; выда~ощ111!ся У'IСПЫЙ п rшса• 

ТРЛь•rума111Iст IIод 11менем Э1:1ен С1111ьоин 

П111<E0JIOMIIIJIL О;:щако IJBДt'.Жl\bl ООЛЬШШI· 

ства 11е оправдались. 1'умап11ста111, 11реж• 

пI1.м Б:Oll.iteraм rаал.ы, ue уда.1.ос.ь пож1f-

1111ться соh:ров11ща,ш 13атпкапа. Папа n ·>· 
стаJ1ш1 себе задачу - 11росааuuть спое имя 

11остроttкамтт. 011 11р11 вто~r дуим 11е с, 

00311ещrче11ш1 1iauc"oro престо.,u, '"'" н,,. 
h:0JJa/1 У, а <> собстве1111ых C/JOUX JIIITC(!C· 

сах п об ,ште_ресах cnoer o ceмt>ilt!тna. Jluii 
сч1rти.1 Р11м rородом разва.111u, п 1<отороА1 

пужnо толь1:о сохранять старое, ~ CtJOJt 

новые 11ост1юi\1ш ста,~ яозnод11ть u малt>.nь• 
l<O>t rородке t-орс11нья110, 113 J.0roporo 011 
бы., pol\on1. Это да;,~о 1100011 тр1а1111сту 

c],11.ТJ.e.rtЫJ)o, да -п iн1or,_,~, друг11м, уп 1,енат1-

11 оя в том, ч~о 011 0!1щ11е 1штересы "ат!I· 

.шчeci.oil цepi.ull 11111111ес n же11т11у сво11>1 

.1t11•шы~• 11нтереса~1. D 1440-1464 rr. Б~р• 
uaJtДQ 1•оссе.11_иuо застро11л 110 uору•·1енвю 

ll11и U цеuт11 t-оr1спп ь11110. С 6т11_х uop ro· 
I1од ста:.11 паю,нrатrьс.я в честь 1ннIы п,1.с11 -

цоll. 1•оссе.а11110 возuе.11 11а.1а11110 ll1шко.,о

м1111 11, собор, дво11е11 е1111с~,опа 11 ropo,1-
cк)'IO ратушу, расnо;~о;,шв 11х па цe11r11aлi.

нoii: rop11дc1шii ппощад11. Ансамб.•ь бы,1 

задумап уже в 1451 rоду II осу щ~ст11летt 

п оспооuом 11 J4&8-14&2 rr. Вто стро11rе.1 ь• 

ст110 хараh:тер110 для челооеh:а XV не1<а 11 
д;1я rума,mста: onu и>1е.~о _це.1ыо 1103ве

ст11 са_мому себе па.м11тпиl\, возве.1.1t111tт1> 

~ебя JJ свое ceыeiicтuo. Нас"олы.:о, одна• 

1<0, DTU uред11р11ят11е П.шr 11 отл11-чае·тся от 

rt>.1rиa.-iы1ыx за»ыс.'1.оu Н11sолаи V, о h:OT0· 
ры.х .'lИ•шыll момент отошел 11а вто1111ii 
11лан! У3ост.ь п Urра1Iи11еп1.IосУь зада,н,, 

11оторую 1iocran11л себе Uuй Jl, от11аз111111с1, 

,ia построе11110>1 им а11са.11б.'!е, .ч11n1ernш~1 

uеюtчuя 11 ед,шства. 

АпсаМб.'IЬ UJIOЩ3ДII U l/11eнne ИBJll(eJ· 

ся 0Tf0JI0CE0M прое~тов А11ьбе_ртк Д.'IЯ 
п.'1ощади собора Петра: оО этом rопорuт и 

тра.11ец11ео11дnая форма площад11 Рос"е
.10110. Одпа~.о, п uт.~пч-11е от 11рое11та А,1<,· 
Оертн, JIJICДOOCXllЩЗIOЩCfO CJl>l)teTPН'ICCIШC 

11 це"остuые n.1ощади XYI-XVJI[ вn., 
1шuщадь Россе.11пrо, о~,ружеш1ая ра:111оро.1-

11ыюr зда1111ими, nодобnа 11дощац1ш ра11• 

11ero сvед,,еDе~.овья. 11:i всех зда,т11 /1, uо
строе1111ых Россе.111110, тoilьh:0 uа.1а.ццо 
Н11111<оломиш1_ 11слот,зует новые реr1есси11с• 

nые фор>rы, опеденm,1е J>pyue;iдecк11 11 
Лп1,берт11, 11 то 11ремя 1<ali: остu.'1ь11ые 



,,да1шя я11.1>1ютс11 11а110.1ов,шу дореuессапс-

11ымп nостроАками. В nе1111ые т1ш четве1,

т11 ХУ ое.ка .11ить 11eitruoгoч11c.11c1111ыe uc· 
дущт1е apxurei.:тopы CTJJOU.~Jt В IIOBOM CTII• 
ле, в ТО время ..;ак !l(MLШltuCTB() liТЗЛЬИИ• 

с,шх аод•tох того щ1еме1ш .,иоо щ1одот1<а• 

ло ст11011ть, с,1е{{уя трад11цю1 X l У 11с1<а • 
. 11100 толь~<о отчасти 0(1,'lee 11л11 мспсе 

poOi:o персшша,10 формы 11. компо3шщо11-
цые приемы, ввсде1шые Бру11е.1лrсю1, 

Мш.е.11оццо и А,1ьбертп. ООь1•L110 стn11ое ~о

четалось с nовьш. Нередко ЗОД'IПС neJ>C• 

1ш~1а.•111 повые фuрмы, 11е JltJIUIMЗЯ III 

сммсла, п пuд-~ас nерето.~u.овыва.~и пх в 

духе а11хите1<туры предь1Дущеlt в11охп. 

Uce rtтo можно свазать п 11ро nост1)ойк11 

t•ucce.11100 в П11еnце. Дворец ешtс1<011а 
НО'IТП ue 11меет свnруж11 pe11CCCaJICDЫX 

фор~• 11 nостроец в духе дорепсссапспых 
дворцов Рпма, ва11Оо.-1се я11кuм щ1едстав11-

теле>1 ~.оторых внлиетf.11 оа.1аr~цо Вс11еrща 

(Веnтурu бе-.1 достаточпьrх ocrrooa1шlt 0011· 
ш1съшает его 1tocтpo1.ti.y Россетшо, 1щк 

по~.аза.то псс.1едовап11е Jlаоапьnпо). l'атУ· 

ша - 110.туrотическое здаю1е с асn111111етр11-

•1есюr ноставлеппоlt башвеlt, родствеuное 

Оо.1ее рав1111м a.1iaJ1or1tч11ьш 110строJ11цш. 

Собор подражает готочесю1м церквам Ге11• 
мани,r, что OO'ЬBCJJS[eTCR вo:1eJ:t 03[1Ы, )\С)• 

торой должеп бы.т JlОД'lкnuться строитель. 

В COCTaJIJr~O!t 11,М оппсашrn ЗДаJШfi 

Пиею1ы оО вто>1 11а11псnд сам ffitlt П. Од 
11утеmестuовал по l't-рмапш1, 11 еиу uo11pa-
1111~1ucь ве~1ецкие roтJJЧeCJ\.иe 1,epgo111 1,ото• 
11ым оп щ1едлож11.т подражать Бе1ша1111,1. 

fl 11lt 11 говорот в своем 011пса1111п: •Tai< 
11р11~.аэrм 11111!, которыii видел 8'1'ОТ арх11• 

тектур111,11t т1111 у пе~щев о Австршr•. 

Деllств11телы1·0, соОор онутр11 CJIJtLПO 11ю10-

минает rот11•1ес,ше построltь:и свош111 1ry•1-
1<aщr ~.оло1ш, 11ерв1орrrыми свода~1и, зa.~ь

rrolt c11cтe>rol1 11 др3,гr1ми ocooe1111ocти~111-
J'occe.11Uuo 11CТJJYДIIO Оы.110 ULIПOIШИTL ПО· 

,'lIO uauьr, 1tотОМ")' •1ro ou, 1<а..: мuоrие его 

тоnар1шщ, 11 сам Рще !lыд ваnо11ов1111у rо

т1с,1сс1<1101 ар,штектором. На фасаде собора 

11.,.1сще11ы рекесса11сттые фор~1ы, nосход11• 

щ11е 1, ар~<адам Брупе.т.1ес1<11. Од11а1<0 0 1111 

сочетаются друг с другом rai:, JШR это 

щшп:ято было п доре11ессапеное оремн о 

Лrатш: 1:олоuш,1 110,'l ар~<амп вод11уже11ы 

в два. яруса дРУr 11ад друго~, " соед11-

1r11ютс11 с ш11ро&11м~, долаткамн; 01ш JJO· 
cтall-1-'1C]lhl 11а DЫСОl~Пе 1\ОК0'111, фpolJTOJI 

11ас~релован 1ta углах 11a;t .11оuаткам 11, ко· 

торые ~.ш, llы нроход:ят сююаь 11er(), Ucc 
i>TO 11/IUOC.~O Ъ: TO~IY, что 8 фасаде собОJЩ 

rо~1изо11тал1,. ocuonпoe 'J.1е11е.11це J)енесс"н

са, отступает rra второit 1ша11 перед не11· 
ти"алями, l1РОUUЗЫВ31ОЩИМП степу CllИIJY 

до верха. 

Jl aлaЦl\0 Пni.i<0,10ШIIIII JJЬIДСJIЖЗИ RCCL 

о ре11ессапс11ых формах 11ото~1~•, •rто у 

Берuардо Россе.ншо бы:1 д.,н него гото· 

вый ренсссанспыll оОразец - щ1.1а11щ1 
Ру-~е.111,ш во Ф.торе11ц~111. На 11ервыii 

ВЗГ,'IRД, 1\fСЖдУ 11тшrи двумк Зд31JIJЯЩI 

сходство O'leuь ве11ш;о. Одпа~.о оолее вrш· 

мате.11Luое с1що111пе.11,пое 11зучеш1е 1101:а• 

зывае.r, что nе1шардо ;то:~ы:о п11ешне 
sосnроизоР.т форщ,1 ф:~о11с11т1111с1-оrо 11а

лаццо, н не~,:оторы:~: едучаах не пuц~ша11 

11х, о другш, - в".с1адыnая в ш,х 1шoil 

смыс"r. JJa.taц110 П11~.ко,11ом~11ш 11е 11меет 
тоl\ ~.ошrоа1щио1шой це.аы1uст11, котор>ш 

н тai.oit OOm,шolt стеJ1е1111 11р11суща 11а.та11• 

цо Руче.1мn11. ino объяе11ястся ОТ'lастr1 

тем, •1то PocceJJJruo ко11еОалск М!!ЖдУ дn)'· 

Llа,'НЩЦо l'y•1e:J.1'Ul. 
}~ета.,ь 

;Jодж11в Руче.1.1u11 во Ф,'lО[1е1щш1 

JI.-D. л.1~.Оертr1 
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Ратуша п дворец enuci<ona в Пнепце. в. Россетшо 

ыя 0Ора;щ1ыш, ноторьш оп с.,едоuа.1: на 

uero с1ы1.ь110 uов.1J.11ид таh:а.:е na..,a1iцo ,.\fe~ 
дuЧ11. Пос,1сдвш1 вос:п,ща.,са Uлll JJ, i.:o• 
торыil nuca11, что •Коз,шо 11oaдo1ll' 111<0• 
рец, досто1!оы.11 царн,. Главпа,1 же ,11111ч11-

fla за1<лю•шстс11 в то.,. что Бе1111ар;10 

nOCCf)ЛOJ..LO пе ObLlJ neдy11t1tM ap.DJTPRTOpO)(. 

i.:aG л.,ьбертu, что оп uр1ш:щ.1ежа.1 " те~• 

эодч11~, cpeдi,ert 1/)'ю1, ~.ото111,,е соед1111".:т11 

11овые фора,ы с )'Же уста~11:вшu,ш тра1111• 

J(IIOUUЫbШ формаl\111. 
D.тuи11пе палаццо Медu•ш ua 11а.1аццо 

11111.1<0,'IOi'HHШ с~.азалось 1111е~ще всего 11 

то,1, что лос.'lедпее 1111едста11м1ет собоi.1 

тpex>iep11ыll б.'lок, лодчfр1'11утыll рас110.10-
же.п 11ем г.!!а.в.110.rо входа 11е с uлощад11, а 

с оереу.1яа. lJаружиаи apxll'J'eJ.:тypa доор• 

ца IHl("eT DOД[)flЖaтc.'lЫIЫit, ,r:(oOUcтu.e1111ыi\ 

ха1н~ятер: несмотр!! па объе~,п, 10 форму, 

Россе.111rпо сnхрзпям со сто~•оuы н.1101цади 

CXeMJ' фасада 113,'IRIЩO 1'> ЧC,'1-1:IJJ, ОДIIЩЩ 
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ооследпее де.,еrше 8Того фасада, 1~ас11 0.1,.1-
жеuпое щ1от1ш сооора, 11редстав;'Jиет coOofi 
стеш.)' caдo11ofi nодж,111, что щют,зоо,1111· 

очеuь веблагонрnитuос в11~чатл.1ш11е. 0 11• 
сте.•1а расч.,1еnеппи фасада 1шос1шщ1 JIIJЛH• 

страмп была у А,'lьбе11т11 011ra1ш•1ec1t11 

coиaaun с выдет:,ше,1 nepeдuei! фaea,,1ioil 

11.~ос1<остu. Нри оОъемuой т11а~.то111'е uатщ-

11.0 П 1:rк~оло~лrн11 1нr.тr,1стJ)ы теряют сnою 
уОедпТl';'JЫIОСТЬ, тан i.a1< уста11а11.шваетr,1 

0•1еuь пеuыrодпое д,1и JШХ соотлоmею1е 

межДУ &аждой тouenьi.oll onлncrpo/t n от· 

де.1ьностн н т11же.'1ым трех"ерm,1м Одо~.:ом 

все.rо rra"1aц11"0, расс•u1та.~1uъ1м nn точву 

аре~шя с y r.'la. Эта nеуuяз,.а еще ус11л11-
nается, бз.аrодаря тому,. 'tTO u 1н,.тшцц,) 

П1пшо.10,1ю111, тоже uод 1тпяпuем 03,'ldl\• 
цо Медпч1t, зтажп у~н.шьшаштсн oнeJJX row 
11аздо быст11ес, чем n фасаде л.,ьОср·ш. 

-У111е11ь1:пе11.uе этаж<"fi t..u.л:ьио отр~,;,1:аетс.я на 

шuplllle т1.111стр, 1tоторые во второ~, ,,, 

осоОе1шо, в третьем аrаже гораздо тоuь

ше, чем пип.ястры nepвoro втажа (атоtо 

быстрого умепьmевии вверх mnрпоы пn• 

.,нстр нет в палаццо Ручеллап потому, 

что ero втажц имеют по'lти одпва"овую 

11ысоту). Пилястры третьеrо втажа nадац

цо Оп~;:коломпои уже совсем пе связаnы 

со нсеи паружньш объемом дворца, взя

тым в цепом. Кроме тоrо, вти пилястры 
третьеrо этажа очеuь тошщ по сравпеnпю 

с ташелым &арпизом, заверmающп111 все 

3даnпе. 1,арппз rораздо Go11ьme п rpy1-
nee, чем nромежуто'Inые межатажnые аu

rnбл.емепты, а поддержноающпе ero пи1111• 

стры гораздо пnже и тов.ьше, че.и пн.ла

стры n.ервых двух втажеi\1 Иеооределет,• 

вое копебапnе между оОъемпостью па.1а11• 

цо Медичи и ШIОС&ОСТИОСТЬЮ ца.'IВЦI\О Ру• 

'JC.'IJJa11 сказапось та1'же в та&ой детапп, 
Е3" rерОы: опп В палаццо llREEOJIOMП1111 

впсnт пе па yr.'Iy, 1<аь: у :Мвхе.1оццо, ве 

uад оорталам11, далеЕО от уrла, &а& У 

АльОертп, и па умовых депеnиих Еаяцо

rо на фасадов. 

Друrой чертой палаццо Пи&:коло11ш1111, 

сопдете.nъствующеlt о в.'Шашш палаццо 

Медпчп, аолветсJ1 усп11еп11е степы, ослаб• 

ляющее ПJl.'IИСТРЫ- В JlИЖDем 8ТI\ЖС ;/ТО 

СЕазьmаетси в тои, что руст но~;:рывает 

собой тавже п ппJ1J1стры. В оОопх верх• 
я11х этажах п.ростеu&11 междУ нролета,ш 

OEOn и пилястрами апачптельпо шире, 

чем у Альберти. Поэтому овп ве ямеют 

~аравтера рустовапоых столОов под 01<оп• 

11ыми аряам..а, а аn.1вются частяин сплоm• 

пой сте1Jы, к которой nр11став.1епы пuля

стры. Poccennno ne восn1щпял приnдпnа 

те~,:топnзировапооR стены, вueдeouoro 

Альберт11, оп перенял топь~.о ввеш:вюю 

форму - шmвстры и соедuнш1 ш: со 

с1шошпой фасадпой степой тиuа стен пз.· 

лаццо Медичп. 

В nа.,аццо Ппs~.011ом1ш11 пет cтporoil 
rармоuи11 oepт11.i.aJ1Ьnьtx lr'lee1~. Окпа инж· 
пето зтажа оп}'ще.пы нива: втпи у11J1что

жепа вертвха,п,пая орвептаивя Я'Jеек 11 

за~.:оно~1ерпое oтnomenue междУ 01шам11 п 

11орта.'lаю1. Этп Oli:Пa пе 11меют обрамде• 
1шlt u потом}' nь~,r.111дм 1ш~. nеоформлен

uыс провал:ы в сrепе. Вследствие Оыстроrо 

умеnьшенпя высоты этажей, яче/tRи нто• 

poro втажа, п без тоrо бo.iree ШIJРОкое, в.11• 

же, 'lем соотuетС1"Вующиеяче1!1ш Альберти. 
J\lежду osoпnы.'llu ар1tами и аптаОпеиеuтом 

во втором вташе имеется топь~.о одпп рЯё\ 

руста. Ячейка по1Jучm1а прямоутольпую 

форму, прпб,шжающуюся " ,шадрату, таь: 

'ITO паруmено соответствие OEOJJDOro лро

.1ета 11 фасадоой яче/tяп. В еще оо.1ее 

опаком третьем этаже песоответстuпе пе-

11еходпт в прот11Вореч11е. Окно, несмотря 

па уме1Jьшеппе его высоты, строJ1тся по 

nерт111ш.11н, фасадные ичеllкн та~. 1шsw11, 

чт11 0011, Олаrодарн оерспектнвnо"у coi.11a• 
щешно, восп111n111маютсв 1ta1t ,'lежачое 

rrр~rоуrолъппки. тиже.,~ыit карпuз ~.:асает

ск ар,ш и дав11т па осе, api:a nес1<олько 

туuо в uero уонрается. l'ОJJи~оптальпые 

пере1U1ад.пnы по серед11пе окопnых oJJO· 
.,етов, вз1rтые Т13 окоп XIV века, разру

шают rармошrю верrnъ:а.~rьпых О):оо, из

;:щmне ДJ)ООЯ &ОМ.ООЭПЦ1J10. 

Гру:mшровЕа и•1ее1t фасада, оведешщ11 

А.'1ьбе11т1I, остазась пепокнтоlt Pocce:uшl}. 

В на.цац110 llПK1'0.'10MIJIШ Я'lCIIIOf С DO]Jfa• 

.1ащ1 уже д11yrux, а rе11оы р11с11оложе11ы 

па c.,yqail11ыx ~tectax. 
fJ'poвepr,;ol! nрао11,'l.Ьоост11 namero 11аа-



бора n оцеuк11 двух npoиaвeдenull л.,ь

Оерт11 и f'оссетшо )1ожет uос!J)'жuть срав

щш11е друr с друrом дворов палаu110 РУ

чел.'lаn п П111t1<0.,омшш. Дворы эт11х 

дворцов от.,пчаются дJlyr от друга те~•, 

'ITO ОДПU 113 IIIJX похож по CDOIIM дope

lfl!CC3ЛCUЬJM формам na дворы Xl V ве~<а, 

в ro время 11ai. дpyroit выдержав о 

репессаnсоых форща. Па псеrо вьrmепз

ложеппото вытекает щ1едположеп11е, •1то 

иос.1едuпА пр11Пад.,ежпr пала1(Цо Руче.,

лnи, nepвыll' - палаццо Unк:кo,,ot1111nи. Tai< 
оно II есть па самом де.,е. 

В па11аццо Diщкo.,oмnrut есть одна 
любопытная 'Терта, сОщrжающан ero с 

1ш.,11а~ш XV веха (ее отме-ru., Гейдеп

ре/11:). П11А JI .,юбо., прпроду n оысохо 

11еши 1<расоту ланд10афта. Палаццо П11r.:

коломиnв от&рыоается па реь:у II расr~о

ложевnый за neli ландшафт трехярусноil 
.~оджвей, с woтopoit можно Jiюбооаться 

преа:распым в11дом. Перед лодж11е.А распо

ложен пeO'oл1,moil -.:вадраr11ы11 сад. !'да11-
uыО вход во дворец, ведУщnй во двор, 

распо.тrожеп на cpeдneit осп здапnя, wo· 
торая rосщщствует и в саду. входя 

вн1•тръ из ·переутш, зритель ю1дт1т 11а 

uротпвопо11ожво11 сторо11е двора пролет, 

отырьшающnйся в сад, 11 чере3 неrо 

часть пейзажа. 

Палаццо Ппк&оло)ru:яи 11 весь ап

rа•1б,rь П11енцы входят в 1-а'Честве i<PYD
uoro архяте~:турпоrо 11о~ш.тrеr.са u 11сто• 

111110 зодчества 11талъя11скоrо реuессапса. 

Oдuai:o ведущее тe•1e.urre 11rа.1ъяпс1<оi!: ар

хитеwтуры XV ве~<а 11редстав.,е110 Upy11e11• 
лесr.п:, J\I1111e.~oц1(0 и Лш,бе11тrr, o:r которо

rо вдет дальвеilmа11 л1ш1щ ра3в11т11я 1< 

Нрамавте. ПеоОходuмо отл~1•1ать на11бо.,ее 
11ыдающ11еся uроJ1зоеде1111я r11юш,1ых эпох 

от та1:11х, "оторые JПJTR.l()TCЯ ,roJн,1,n nтpn

жe11111,1~r светом. 

Без детадьuоrо срашште.тrыrого 11зучr
unн паuят,пrЕоо прош.10,rо ,п Oe.i воамож

nо 7очпоrо опреде.тrеш,я па11(1олее ха11ак

терnых nx ocoO'em1ocтeli певозможuо эна• 

I111e ве.1в.чайm11х дост11женпi! •1еловС'ЧР· 

ства в област,r u11х11те1<ту111,1, пе111ь1ст111а 
объе~<mвuая oцeui<a apx11тri;тypuoro 11а

слсдш1. 1'.~уОокое пспо:1ьзо11а11uе 11ос.~ед
пеrо nозможпо то.u"хо в том c.1Jyчne, ес.1111 

памнтшнш IJl)OШ,'lOГO будУ" IIRYЧIIO nсесто

ро1ше 11сс.1едова11ьr. В ар1итектур11оii с11е• 

де ходит ъшоrо раалпчлых м-нешtlt 11 nце-

110,1:, пеvедавае11ых устnо, которые было 

О'ы О'lепь желате.,ьпо uзложпть uечат"о 
1, подверrпуть обсуждеипю в 11е'lат11. 

Очень часто субъект,шпая 0це1ша, 
суGъе1<тпопое пo.1oжeUJJe иаж,шает са"о 

сеОя, хоrда опо подверrается разверпуrо11 
фOJJ'IYJJUPOoi.:e п apry1,1euraцпu. та,ше пе
додуманные иыс;,111, ec.m оnп по.~у'!ают 

muvoкoe распростраuе,mе u под"реплепы 

аоторптеток .,пц, кот,орые пх высr.аоы

nаrот, 11меют оредпое действпе 11 сму

щают .,юдей, пе вполnе еще ставших ш1 
поr11 п еще це оырабоrавnmх самастоя

те.'lьньr,: взr.1ядов. Поэто1,,у бьшо Gr,, 
О'lепь желательно, чтобы существе11выс 

сnе.~111альпые вопросьt нсториn 11 теор1щ 

архите1<туры 11, в "асrвост11, вощюсы, за

тронутые в nастоящей" статье, с11сте~1ат11• 
'lески подВерrалпсь m11р0Еому п, вместе с 

тем, уrлублевиому разбору 11а стращщаж 
вamell печати. 

' .... -· ... -/ \ ,./. 

Дnорrп: па.~аrщо Р)•че.,ла \1' 110 Фдоре1щю1 (11ве11ху) 11 дворш, па.,а,що ТТ111шо.,ош1111t 

о П11е11це (11uuз}') 
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по АНТИЧНОМУ и СРЕДНЕВЕКОВОМ У КРЫМ У 

Н. 011ец VП 11 vr вu. до п. э. отме•1еп 
rш1poкoii Бо.1о~тпзац11ошюil 111•ите11ь-

пост1,ю rpe•1ecк1tx rородов-rосударстu. 1, 
8TOi\Jy Bl)P)te1н1 относится noa1Hrf\::ПOПeR1Je IHI 

11осточ11ом rroOepeж1,c Таврutш, (lлlfз д11rn-

11.-ro CJtJJфc~oro посе.'tепн.я 11 a11тJrl\aпe11, но

вого греческого города uыходцеu uз Ми

.,ета, 110.•ожпвшеrо 1,а чало 1.Jоспорскому 

1щрству - uредставп,елю к,,aCCJl'lecкoit 

в.1,11mci;ou, а поэже р1шс,ш/,i &у.а,,туры. 

Новые поселенцы 11р11ш.111 па 11an110 
об:аштые &1еста. А6ор11г1ч1ам11 северноrо 

П1111че1шоа1орhя с uезанамитuых време11 
fiьtJIП по.,улеrе11дар11ые ~;11м,vерпйщ,1, от• 

тrс11еrшые 11а гра11 11 VIII-VП по. 110 11. а. 
" 1ож11ому берегу ,'Iepпoro )101111 с1шфам11, 

lfОСОТеnимп Щ}ЗIICЫOlt ~;ульту11ы. Пр11ше.1h· 
1,1).1 с.nерва РРЗh:О 11РО'rИОО110<:тав..1111ют себя 

~1ест11ы111 •варварам•, 110 постепе,1110 усuа11-

вают п:х п-риnм 11 КJJ u кула.турпые напык11. 

Создаетс11 своеобраэnыlt обп1ш lfoc11щ,c1.:oil 
художестRе1шоii ~;у.,ьтуры. 

l~удьтурnым 11 nо.,11тnчес1шм цр11трО\1 

Бocnopci;oro царства был llаптшшпе/1 -
оьще Б'ерчь. l'асr,ошш~ш. вед)'Щ11мnси 60• 
лее сто.,етпи, 11эв.1ечеuо uема.10 драrо1,еп-

11ых остат&ов его 1<ультур1101t 11 художест
пе,1110/t ашапп. 

Па с1<11опе горы МJrтр11дата (центр 

(ЗАМЕТКИ АF-ХИТЕКТОРА) 

В. ЛАВР О 8 

:111e11uero Паптш,атrея) 0611аруже11ы остат

~ " ЖJtJJЬ1x, оО11tествеu1Jых 1.t хо::,яйстне:а• 

ных. з11а1111!t злл111111ст11чес1<оrо 11 р1шс1<01·0 

li(H~мe.mr; от ЯIIОХ"И 8ЛJl.tltl113)f3 coxpa111t.tJHCI·~ 

•1аст11 i:ar<Ol'Q·TO оОществеП11ОГО 31\DПIIИ С 

дор1tСJес.ним11 Rо~1.опяа~tнt 4:1:11;1юе 11011енtс~· 

1111е с фраrлrепта,111 стеопо/1 роr,шс11 11 пе• 
Оольmие Ht1llo11ъ1t от ~оторы.s.. со:х:рапп.111с1-. 

частп фустов, 06.tотш 1<аш1те.1е/t 11 1-ар1111• 
зов. От p11>1C1<0r o орем:е,ш COXJ)aJIIIJ\JICb 
(lстат1ш JJeOo!!ьmяx repлr. Ца.,ее обuаруа;е

ны стеn.ы здаnоя из Ооль11111х, т1цате.'lьUо 

11р11тесаm1ых .i.aмnelt. Оред11 11аарозnеrrных 

фраrмептоо, паliдеш,ы·ж. па те11р11то1111и 

,111ев11еrо Паuтш,апея, обращает 11а себ11 
1н111маппе фо.r)·р11ыН кар1п1:1, вероп:тно~ э.1· 

щ11111ст11чес~;оrо вре•1е1111, с богатым расти• 

телы1ьщ ор11а>1еотом 11 11зобрюь:е011ем сце-

1<Ы 011оты (хра11итс11 n Ца11с1<0>1 1,у11rане), 

11.111 фронтон 11ебо.,ьmоrо rpeчecr;:oro :111a
MttRa, tDЫ1)3боТRП11ЫЙ 03 Jtf,'10Гf) Б:УС};а MJHL

>IOJ)a (:tра1111тсн 11а терр11тор110, рас1<оu,н,1. 

Эт1t и 11е•шоr11е друr11е об,10)11<11 дают 11е• 

~.оторое предстаоле,шr о i.paco:re rоро;щ, о 

11азuооб11аз1ш 11 11111оrоч11с.11•пuост11 ero ,co-
011yжP111ril. 

Боспорское царстоо ;ia все время свое· 

Фото и рисунки автора 

ro с~·ществовап11и l!ьио щ1у11пьш rюстав

щ11~.0>1 Jrpoю•i.тoo uuтan1111 ,1.111 городов 

hlCTPflDO)lllJI. Рас1<0111ш двух ЩIOMЫIIJдl'JI• 

11ых nр11rо111щов r1:111т111<а11ен, - i\f11p:11eк101 

11 'Гпр11та1<1r, B0311111Ш\JJX но нтttpolt 110.'10• 
в11нt- У( ве11:а до 11 . ..в., от1-:рмлu Gо.1Jьш 11с 

r11у1111ы рыбозасмо" n~1x бассейнОJJ с в11у• 
треnя11:м1, стr11ам11, uо~ 1)ыты~1 11 t.te~iнnкoii. 

Здесь же рас110.,аrа.111сь 11 06ш11рпыс н11-

т1оде.1J1,11и с оrром11ьн11t. орытыtн1 JJ ati•• 
.11 tnt (iJ)(}Д11.Т1ыrы:t111 11а11ам11. .Больн11111 стоо 

)'CTJ)OЙCTIJ ОТИОСIIТСЯ ~ 1 о. IJ. 11, 

Предстан.•е11ие о :~од•1есто~ p,ш11e8,1nn• 

1шст11ческоit эпох11 (1''-IП 1111. до 11. 8.)-
эnоJш 1ш1111ысшеrо (111аrосостоашш Г.ос110 11-

с~оrо lt31)CT8a - можпо (lf)JIJ,TЧJITI-. r.YJЗlt· 

11J;i.ltt Qбразоы по 11оnу11ента"rаьп1,1~1 l\)' pra• 

па&l•мавзозеямt ·котuрым11 богата тсррнrо• 

рия J;осиора. Па11более по11азате.1е11 Цар• 
cк11fi rr l\te.11eR" ЧecмNtcfl:11tt •..:.У1•rnны tra 

о"ра1111ах r1ь111епшеii h'e11•111, нрео11аще1111ые 

тРuерь п ф11т1ааы >1ест11оrо му,11•11. Оба 

(JYJIOCИTClf t. IV' "~")' ДО н. 8, nuyтprr 01111 
состоят 113 двух частеli - усы,10.~ьшщы 

11 ко1111дора-11ромоса. 

А11ю1те1:Т)'Ра ~ypraпou 11ыаы11ает 11 uа

мн·т11 образы арха11ческ11х 8reiic1п1x 11 1ш • 

1а~нсю.1х rpoti1нt1.\ 11 C0RP0ШIIЦUJJЦ. 

l'paждn1re срслнеrо достатка уве~;:011е

•11п~а.ш П:l>IHTI, YM~IIПIIIX YCT31101J"olt (13Д• 
rpoOJtlt в шrде верт111шпьпо стоящеit Бl\· 

01eн11olt п.,1rты с ре.1ьеф11ым 11зо6рt1жеп11ем 

Общ111\ в11д pnc,шnoi. в Т11р1rта1ш ((lmr~ l.ep•1111 
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Па11т1tкапеJJ. Э .. ·1 .r11н111ст1t'Н!СRнй двI,р1.1,,. 

11 над-ш,сью. Флrурnые nадrробпя дат11-

руютсn 11 11одав1tяюще~r (lодьш11uстое Т1 ве

ком до в. в. - П веn н. в. Сю:1,еты взо

бражеш,ii оrра1111чr.1ы. Обычпо это с11е11ы 

«эаrробnо/1 т11а11езы•, r;i;e y11rpшnii иоз.,е,. 

ж11т за столом ц ка~. бьr ПIГРJ'ет средi1 

богов. Э1'а дреоnеnnсто•,11ая тема 11ереш,ш 

n а11т11q11ое пскусстпо п 11ользоnа.1uсъ oco
Gotl ноnу.111р1rостью 1ш a11тJJ•1110,r Восто~.е, 

в частпостп, в Воспоре. '1асто 11зобража

Jt11сь отдедьные ~1ужс1ше ш.ш жenc1-nc фи

гуры умер1шrж II сопровождеп111~ C.ll)'r, 11110 • 

rда целые сеиеliпые ГР)'дпы. Во1111ы прrд

стао.~еuы nenn,мп n:m кощ1ымп в сопро
nожде11.11л оружепос11ев. ФJtГУРЫ обрам.1>1-

ются 11аображеu11е&1 антоnоrо храшша с 

фронтопом, у~.рашсuпьш 1>озе1ь:а~щ II а11ро• 

тер11я,\lп. В падrробшu: с папбо.11,щеl\ яс• 

UОСТЬЮ 'IYDCTЯ)'IOTCЯ 113)НШСШШ ПOД,'IJIUJiLIX 

а11тпч11ых n:rontnoв под n.rп1я1,111e:\t мест11ы.х 

трат11щii, 11дущuх JIЗ Ираuа. /Лuт1ипыii 

pea1шcrв•1ec11nll 0(111аа подвергается пе11е• 

11аботке. ,Кесrы ф11rур, сктщ1ш оде:в:1 

усло11110 о(lобще11ы. Гос11одств)·ет отвлеqен• 

пая 1москостuаn орuаме11та1п,по-схе~1а~IГ1е• 

с1<а11 1<О)П1оаuц1111. Иядшшд)'а.11,11ость ф1r• 

ryp 1шве.,шруетск. В11ечат.1еu11е чуuстn~••· 

noii реа.,ьпостu, сто.1ь сп.,ьпое n аuт~r•шом 

11рооо11азе, соо:щтсн nа-оет. 

Напбодьшее сооеоб11аз11е прмш.,яетси 

в художест11еш1011 0Ора(lот11е 11ред31ето1J 

бытоuоrо nбпхода, ~у;тьта, О;\fжды, во· 

оружеппя, ы.ост,оъ10п п т. д. В ме11ьш1,tl 

стеJТеuн самостояте.11ьно ~t0ll)'.Мe--uтa.11JtllOe 

пскусстоо и ар:rптектура. 
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Исторnческие суд,,бы Ducnopc1,oro цар
сп~а, е1•(1 11асцоет п ~• 11адо~-. Oьmn тссuп 

сннэапы с судъ(lам1r мет11опотш. Гпбе.,., 

1:)11мс1,ой 11мпtJ)Itц бь1"тtа raJ\it.\e r11бe.ТJ1t10 

Боспорскоrо 11арстоа. 

2 

)'11адо~;; Бослорсь:uго 11арства ria•1a.1c11 
в IU веке 1(. 11. л бып довс11mеu союзом 

варварс1,;я_х 1мемеu •rотов", част11-чпо осев• 

ПIUX В Кры••У· ГОТСIЩJ{ 8ПОха - врею1 

возш11rnовеш1я феода.,шзма в llр1ие1шо• 

морье. сПра1111аа1щ11•, ,1дуща11 с восто1.а, 

в:11есте с кочеоымu JJJ)111Ue.aыщ,щ все бо· 

.,ее хара1<терпзуе,: БУ,•1ьтуру 1.1 11с1<усстnо, 

110 и вocroч_oo-p1LJ"\f.C1\.aл 1111nep1JJ1 це11Rо дeJJ• 

ЖIITCJI 33 сво,r сеоерт1ые КОЛОПJШ. ЦCIIT• 

J)Ol( ее влиппuи яв.1яетс11 :rерсо11есс1<ап 

«фсма». Херсовес, n•recтe с up11.1era,oщ~ii 

к ne)ty Гот11сt1 (кры~нжаs1 ГO:rlIJl террито• 

р1щлы10 заь:ре.нляетсн в юro-aaoaдoolt •1а• 

trn паrорпоrо -Кры,1а), ао.1ается 11ос11те

леи 011aarrтпilcю1:r строr,:rелы(ых трад1щr1/t. 

В Xepconece луЧ11пr:1111 об1ш:ща~ш стро1t• 

т~.тьuо/t денте.,rы,остn втоrо npe•re,111 (iы:11J 

ну,'1.ьтопые сооружеuшr, 0С)•щеетв.ае1111ые о 

VI-IX во. Однов11еме11110 во~ю11шп х11а-

>rы-6азnм11ш в двух rородах-креnостях 

готов на YPO'Jnщax, пз1,естпых cel\<Jac 11од 

пазватшем Эск11-J.е1ше11 11 ~Ia,нyu.J,aлe. 

На бO.'lbШOft ПOЭUЫШCIIUOCTII С n.,oc
кolt BCJIШIШOlt IJ OTDCCJН,l>Щ cтenailHL -
Мапrу11.J;."1ше - обосво.валась стол11ца .roтon 

до11ос. Это тпm1Ч11ыО феод_а,1ьuыJI 

Отспа рвмскоrо здшн111 

укреилеu11ы1t город. J.penf!Cтt1ыe стены до• 

11011ш1ются uеuрпстуuuыин, отnеспы~ш or:I· 
рьшами. 'IepelJ бш1алежащиll порт Кала• 

миту (И1щермал) rотскад с.rо.шча по1а:де1>· 

~•~лпае·r ож110.nе11uые c.nowen11я с 3a.1uopc1пt• 

·" " страцаш,. J(ка здаоия, xa11ai.тepn1,1x 

д.1н феодал1,11оrо rорода, обнаружены па 

т(:рр11то1J1ш Дороса - ou:,rrл111,a (кафt>д• 

рады1ы/1 собор гoтci.oli Dtетропо.п.111) u дво-

11с11 КШIЗЯ. 

От сооружений осташ1сь жа.'l.1ше pyn• 

11ы, гово1шщr1е бо.~ьше сердцу археолога, 

че~1 :ryдoжnJJ tta. Некоторое nск.,mче1111с со

rтавлает цптаде.•ь 1ш i:pa,o самоrо 11е11р:1• 

сту1шоrо •дырsшоrо мыса,, с отвесnы~ш, 

nертпь:а.,ьuо nадающ11~111 uо11з, в бездоо• 

1,ую гл3•б1шу ooparn, сте11а)ш. Остат~ш 

креnостu:ых сооруже11ПI\ - сте11ы rt башпп, 

1:Ложе1шые 1.1:. грубо отесаПJrых кампеil па 

11~nесткоооъ1 растооре с uроь:ладыо.11 дере

оаuuых Орусьеu. OTHOCЯTCJI к JIOCilCДUCMY 

пер11оду ж1tзш1 roтci.oii сто:пщы п noa11e• 

де11ы 11с3адо.~rо до се ва11т1tя завоевате

лнмп '- rурка,,111 п оосдедпеit четверти 

х,· нека. 

Обс.11едооа.u11е террnтор,ш готскнх ro• 
11одов II Jt2S-JtЗl rг. uоко.1еба.~о уверен• 

ПОСТL в том, что па ШLitТO Мапrуоа UO· 

сто1111110 11аход11лась rотс~.ан столrfщ1. i\le· 
с,опо,1ожеп11е nерnопачаль11оrn Дороса, дr, 

х neRa, те.пСJJЬ CRJIOHDЫ Ot'IJOCll'l 'I, ,..: уро

чюцу вс,ш-1,·ермеu в 8-1 r.:м от ~{anr)•ua. 

'fo.,rы,o 11уте.м тщате.%тtоrо сраннеuш1 пе• 

щтоrо•щ1:Ле11 1Jых corpa11011muxcя фp11r~1e1~

ro11 11 np11 D0M0ЩII бо.1ее IIЛI( меuее обОС• 



Фр11з, 11зоб11ажзющ1r/t c•~euy охоты 

цо11аuоых домыслов мо:ашо восстаuовт.rть 

архптектурuую 11арт1111у roтc11oil столпды 

ка.к ua одuом, так n па другом nnoCR0• 

горы~. Oeilчac ор1111ода. реnште.'lыtо 11реоб• 

ладает 1шд ар::штектпюit, создавая вместе 

с руппа;,11.1 uneчaт.'!JeJпte c.п.Thr, могущестJ1а 

о uепристуn11ости roтcкoit сто111щы. Четы• 

ре мыса с отвес11ьrмu, rолы>ш сте11ам11 

ооус~.аютсп ь: заросшему густым .лесо" 

основашuо горы. Разруmеппые част11 ада• 

111111, переоесш11е в течеuие »с.:ов возде/1· 

стопе Clf;t( П/11\РОд-Ы, llJ)ll0бpeюt 0Ощ111t С 

n elt 1,;о.11орпт. Остаттш стен кое-где заросл11 

п.,к,щом. Связь с npupoдoll ус,1.:шоаетсн 

IICПOJ1Ьaoua1111eм от.:осов с.:а., ДJIЯ уст1м/\. 

ства пещерnых помещеuа/t в массlfве m• 

ры. Тут 11 пещеры хоэяllств~шо-жн11ого 

назяачепnя, в ма.11с11ыше церт,001ш, одна 

па ROTOJ)ЬIX сох-р:ш,.111.а даже С.'IСДЫ рОС.1111• 

сп. Ос0Gе11по потереспа ~шоrокомоатт1а11 

r11YI1na па самом Ера10 мыса цптаде.'1.11, 

в~rдuмо, сторожевоrо паз11ачеnuя, от хото• 

polt и сам мыс по.'l)'ч11., пазоапие адырn

вого». 

Па оосто~<е К11ыма 01i11ар)·ж11паются 

отдельnые 11е/iо.чьш11е, 110 цe,"Utiioм сохра

ш,в.шлеся от средпевековья (хотя и зпа

•ш.те.•ьпо 11скаже1111ые uo:щue!lшJJмn пере

дслхамп) соорушешш. 1.: 11х qис.•у отпо

с11тj:11 ма.'10 11сследоваппая опаапт11llс1цщ 

церь:овь Иоа,ша Предте•ш n Кер'IП, дат11-

Р>·емаа VШ пеком. 

D основе uдапа лежкт рашrоь:опечны!I 

крест. Gтеnы 11есут двускатное nокрыn1е 

с 11росты111 ~.а111е011ым кар1111зом. На пере-

сечеппп ветвеlt т,рr:ста nозвышаетс11 Oapa

liaн купола, ра11ее i,;pyrлыii 1r боJ1ее впз• 

Rnlt, сейчас nад.1ожеШ1ыil 11 rpa11e11ыll. 

Стеn.ы вы.110же1Lы пз рндоu тщательJ10 оте• 

са,щоrо ~.ам11а п ю1р1111qа - те:r1111ка, хо

роп10 uавестная в Dп3апт11п. llcOo.11ьmJ1e., 

ci.yuo распоJ1ожеuпые по сте11ам ок11а рас

тес311ы, п ,'IIIIIIЬ 0ДIIO из JШХ в 0ОКОО911 

ветв11 креста сохрапп,qо c1101i 11зuaчaJU,uы1t 

в1щ. .Все здание орос.~о о зеи.,ю бо.,ее 

че>1 11а nо.'1.тора >1етра. Dыпшутость вверх 

присуща всем формам сооружеnuя. В эт!l>f 

нанраn.~еmш р:~оота~от и щ1опорц1m ст~11, 

11 ш1до11ы, завершеп111,1е 110:~уц11рт,ульuо/t 

apкolt, п сосред01'оче1111е де~.оратш,пых 

8.'lCMCUT0D В впде ИCIIIШI ПO,'l)'l-:OJ10HII 11 

ш1ш в верхпеlt части стены под ка111ш• 

зом, 11 поnыще~ше cpeд11ell аОс1щы от1щ

с11тельпо бо~оnых, 11 c J1.111>J10e JJO/t/1ep~ooa

u11c цептральпоrо креста noi;py r ОараОапа. 

В11утреu11ее IIJI0CTpaJJCTDO щ1011знод11т 

то же впечат.11еш1е устрем.11еп11ости onepx, 

11одrотовляемое •1етырыuя своGодпо стоя• 

щами J.OJI0IШaмu С ПЫШОЫМll ~;а1111те.11ями, 

несуп~•1м1,1 п·п.-,ястры, 1tото1>ые nеJJеходят 

'lepe3 арки с паос~.11\\щ парусами i-: RY• 

по.,ы1ому заверmеnшо. :Компоа11цноввое 

ед1шстоо п Х)•дожествел,rаи 1\еде>·стрем

леuностr:. от.ТJ.uчnют все построеuие Иоп•r• 

noncкoro .храма. 

НарпдУ с 011зa11т1.1ilcкoit ст1,011тел1.nоtt 

.1<ультуро11', в cpeДI1e»e1toвь1ii Крым нроn11• 

1'ает п армm1ст,ап. После uзr11a111111 со CJIO• 

eil родш,ьr, часть армян осела в .Крыму. 

Армяяскr11t парод привес с соGою в 1'рыъ1 

Ат,ротер11!1 

Оол.ьшuе, лроuереоuые оекамл, стро11те.11ь

пые тр.ад1u,m1. Honьre 111еста, п.овые строи" 

теJ1ы1ые мате1ша11ы под-с~.азывают 11овые 

r,арнапты рете.u11я старых ТС.\1, В )'СдО· 

IIIIЯX 1-.рыма серый базальт ЗЗ!!С(IIIСТСЯ 

светлым лзоестняком. В дста;1ях кладки 

и opua~1e11rr.tRe nоно.1яются DПОllдР:\1енпые 

мотnвы (ваор11иер, uopraл церющ Иоашrа 

Нредте•ш н Каффе е селъджу~.скоit «n:,e

тeпi<olli>, мотпu ста.,.-ат.тотов в ~.аршrзах co
Gopa l\fuxa1шa и Гавршша II т. д.). Пда

nь~, в от._1JР111е от в11:tа·нт11iiс~11х, con~te• 

щают нытJШ)'тое простра~rстпо бази.1,шu с 

цсптр11чеСRО!I R)'D0,'fЫI0II 1-0~ШOЗIЩllell. 

Сраоrшм 11an0o,1ee т11ш1ч11ые 11ро11зое• 

де11пя 1,;ры111с1ш:~: арм811 - цер.:овь Иоашш 

Предте•111 в Каффе (1348 r.), мо1шстыр1, К11е
ста (Сурп-Хзч) б.шз Солхата (1338 r.) u со

бор :Мпха1ша II l"аоршша n Каффе (140S r.). 

Пpocтeiluшil плаu 11меет цер1:овь Иоан• 

11а. Здесь отчетл11110 выражена 11родолью111 

OCI,, 11одчер~.11)·тая uallllчneм alicuды вое• 

то•шоll степы. Система nерек1н,1тш1 uодоо

д11т 1' ПОД:КУПО.'!ЬDОИУ 1.~~адрату С 001\JIY• 
~i:e1111.ыai Jta нем r1,aueuым баJ)абаuо~1. Eru 

ще.11еоб11аз11ые О1'Па IIВЗЯJОТСВ l!OЧTII еднп• 

· стнСJJllЪШ IJCT0ЧDIII.0>I света. ( '.1URHQC ппу

тренпее 11ростра11ство aaтeilшeno. 

Храм мопастыря Сурu-Хач уможuяет 

в11утре1т11ее n11остра11стuо двумя li0R00ЫШl 

уз1.ом11 аос1щамн, кат, бы пырезаm1ыю1 в 

толще сrепы. l'азшща в урооое uo.'ia uз

за рельефа местпост11, nодхшмающеnся i,: 

алтарrrо/1 части, дооолnпте.,ьuо 11од'lер1ш• 

пает эnа•шмость 11родот,поll осв. 
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l\(аптуц-ка.,е. 

Оршшептац,ш 

окпа цптадел11 

.illa11ryп-кam:. 

Общпil ВПД I\ИТаде.,11 

Схе"а о.~ана rород11ща 

"' 

Еще бодыпе д11ферешщруетс,1 nlfY• 

ту,е1шее простраnст110 собора ~f11хан.ц 11 
1'ао111ш;ш - Са)1ого rpan1111O3ooro &уJ1ьто

оого сооружеопя каффСЕПХ арш111. 0110 рnз• 
11е.'1е1ю па трп частп - абс11ды восто•111оit 

стс111,1, nод~.упо.,ьпыi\ п продо.,1,11ыН 

)" 'lаст1щ rл11O11oro зала. 1·род1щuонuое u 

nрмя11ско11 зод•1есruс чет~:ое рааделеrmе n 
с1111одчnnелnе r,rannoro п nтopocтe.nen11oro 

простра11с,.,uа здесь отсутстuуе~. Утuера:де-

011е оереr.рыт1111 ua выступах щ1одо.,ы1ы~ 
степ без nрп"спе1111я обы'lпых впутреп• 

1111х сто11бов па.тпшmе раСJ<рьшает про-

до;1ы1ыfi у•шс1·ок зала, копкур11рующоil 

С ПOДIIYПOJlЬПOiJ 'lllCTЫO, 

Паружпыft объем всех трех сооруже-

1111(t трактуется ка& це.1ьш,11J upocтoll 

1ш>re1ruыil бло~.. Расч.:епеппе 11t1YТJ.ICJJ1tern 

прострапстuа 11.111 вовсе пе выражено по 

вuemneм оОЪСАtе шш да110 n пебот,шо\11' 

11ельефе. Степа орореза11а кое-rде ue• 

бо.~ьпшщ1 1челюш окоп, подче111швающ11• 

ш, еще бот,ше ее то.11Щш1у rt устоil•н•· 

r,ость. .Камевnая кладка 1101ее1 uеобраб.:1• 

та11nу10 поверхuость с naJIO'.Ш'rO подчер~.

путыш1 mвamr. J\faccuв степ uрот11вопо

ст.111.1еп J.)'UOIIJ,uoii nадстро~е, ве1<'1аю

щей зда,ше, uыделятощеij е1·0 средп C)ty 

11одоб11ых, ца1: П)'.ТIЬТОООе СООР)'Жеt1ие. 

Та~1бу1• барабана, В JJPOTIIВOIJOЛOЖIIOC!F, 

r.~yxoll степе, прорезап u ка:,;доii rраш, 

вep't'JH.:3.itЯMJf окоп II.JIЛ J(JlШMJJf, )H)J.ПTl"I· 

11ующ1r>ш форму 01,;onuoro проема. Сома• 

соваWJая работа все-х частеlt сооружешш 

является ucтOЧllREO)r тоrо с11льноrо вnе• 

чатлеп·пп, ь:оторое uро1111вод11т суровая, 



Цер1<овь Иоа1П1а Предтечи в Repm 
(VIII век) 

Плав 

~D I l J ' J 

necJtollЬ&O 11рачnая и уr.,rуб.tеппан в себя 

apMRИCl<ILЯ 

Крыма. 

з 

средпеl!еt<ОDОГО 

D 1229 rоду в Крьшу nо,шшшсь тата• 

ры - южная ветnь Зо.~отой орды. Оюда 

оии: 11опа.,11 яа r.1yб1t1< Аз11и, впптав ста

р1mвые трад11ц11и да.'\Ъвевосточвой в 

сррд11еаэпатской ку,1ьтуры, Обосповавmпсь 

о стенах юrо-восточвой Европы u о 

Крыму, опп подперr,mс1, вшrвm1ям с.10• 

жuвmейся к тому времевп етрояте.11,nоl\ 

кут,туры в11эавт11йцев, nрп.воl[жс1шх бул

rар, в особепво малоазиатских ту11ок

сельджуков. 

В ХШ веке основана первая стол1ща 

1,.рыис~.оrо узуса -Оолхат (Старый к·рыъ1). 

В nродолжевие своеrо, np1,xepuo, дn)'Х• 

сотлетпе.rо существоваuпа, rород uеобы• 

чай.цо разросся и украсuлсв мпоrо'lисле.11-

uымя общеетвепuыми и ~.ультовымп з11а-

1шямц. 

в Co,1xare появиJIИсь первые крым

СЕие мусут,маяскuе мечети, Оохравпщ1с1, 

сведения о построешш еr1шетс1<им су,1-

таuом - м:амелюком Бейбарсом (родом из 

атпх мест) мечети в 1288 rодУ, посившеit 

ero ими. К ХШ ве..:у отпос11тся воаведе• 

ш1е «свинцовой• мечет~t (Куршуn-Джамn), 

11редставл11ющей, ь:ак я uредь~дущая, 

цеuтрnческпй тип мусу.'lьмапсхоrо худь• 

товоrо здаnия. В пей пр1шлеь:ает nD.IIMa• 

И.lle своеобраапое устройство копичесь:их 

веерооGрааиых тромпов, орrаии~ующuх 

переход от 1шадрат11оrо п.•а11а степ " 
BOCЫIIIYI'OJIЬUOMY оспооаоию ><YJIOдa. 

Тромпь, вьшолnе.nы uапуском рядов те

саных ха_ошей, черсд3•ющruся с прослоf:1-

камц кnроцча - копструкц11я, ор11.меняе

мая булгарсь:nю1 татара~ш и_ турещш11ш 

зод'l'ПМИ в ха)1еппь1х коuстру..:ц11нх. По• 

добоаu сuстема xopomo сохрап1111ась д3 

namero времеап в Cyдa»cxoit мечети, со

nре"е11nпце Куршуп-Джа~ш. В простеl\шем 

виде ь:оnnчссШlН форма uерехода от ь:вад-

paтnoro осповаппя " вос1,мериь:у под-

..:упольпоrо барабана осуществ.1еuа о не

большом дюрбе-маязо.лее Мухамед-11шх-бе11 

(предместье Бахсчисарая - AзJJc). По neзn:t· 

чителы,ост" размеров здесь пе попадоб11-

лась веерообразная, uр11дающая жестъ:ость 

во11струJ:цпи обработка nоверхпости тром

nа. Dоутревпей ,шnсrрукщm соответствует 

срез наружных уrдов - пр11ем, np1we11ae• 

11ый в мавао.'lеях мамелюксь:оrо Еrюtта, 

ВОЛЖСl<IЦ (!улrар JI D П1$0ТОРЬIХ сооруже

поах Армев11В. 

Наряду с КУПОJIЪВЬШ ТИПОII ыечетn 

разо11оается II upямoyro:u.nыli, Gазшшч• 

nь1tt. В 1314 rоду сооружается мечеть Уз

бе.:а, а тремя десвткамп лет позже, о 

другом зарождающемся .:у.~tьтурпом цепr

ре 1>рымс.:их татар - l(ыр..:-Иерп (позднее 

Чуфут-Rале) в 1348 rоду 00110.~яется 

четырех-.:о.-оппап мечеть, сохраппвша11с11 

1<раl\пе фраr,1еятарuо. 

особыll поте.рее п11едстав,1аюr руппы 

Co:ixaтci:oro медрессе, 

примыкающеrо к ~,ечети 

пеnосредсrяе1шо 

Узбека. Схема 

щ1апа традпцооппа, От..:рыrый впутреп• 

mrll дuо11 01<ружеп со всех сторо11 аш.,ы

~щ ~.оюштам~1 - худ:~;раю1 11 11омеще.m1ям11 

дм~ зaшrrnll, открытьнш пепосредствеяно 

во двор, ~:уда cuap)·жn ве.<~а rраuдuозная 

арка-порта., в восто•mой стене. (l.'tan 
меДJJессе, техю,ка клад1ш с~:сп, характер 

порта.,а, архnrе~.турпые дета.m пп.чот11ую 

подводят пас ь: традтщ11ва1 се . .ьджукскоrо 
зодчества. Степы мед11ессе оы.1ожепм нз 

тщатеJJьпо обработзm.tых ь:вадРов -.:а1ш11 

пэ топком c.toe 11зоест1совоrо раствора. 

Uортал входа зпач11тельпо выступает 11э 
D.'IOCKOC1'll CTCIIЪI П ос11ова1r па Cll,11,110 

о:реповапnоъ, цоко.1е сложпоrо профrrля. 

П11.1011ы nopтa;ia богато орnамептяроваnы 

n necyr ста11актптовь1й: по.,уь:упол. Щеко

вме стеnкп yi;:pamellt.1 ПIIШа.аш со сталnt<• 

Тf\ТОЩ,!М же П0'1УК}'RО.~ЬПЫМ аавершеп11ем, 

подобпьш оспоопо.11у nорта.,у. Opua~ienтa

цrш плос~.осте.il пш~оuов, nереп,1етающа11.

с11 .,сота- пс11э~1еп1rыll мотив де~:ора 

се.'1.Ьджукс.:их по_рта.,ов. С впешnеil сто

ро11ы по уrлам портала поставлеnы трех

четверт11ые &о;,~овпы, увепчапnые резuы

мя ~.ао11теляшr, па ЕОторые sa& Оы опu-

рается сrа.~актnтовыn декор 110;,rу.:упола. 

Прщодnтся сожалеть о к1шti11е ш1охоn 

сохрапnости здаш1s, 'Утрачеru,ые части 

восстаnав,шваюrса .1JJШЬ 

,-овца XYIII ое~а. 

Порталы ou11ca1шoro 

no р11суuка11 

выше TJtJJa 

встречаются в ряде дюрбе-маозuаесв. Та• 

ь:ово дюрбе Джа1ш1:е-Хаuьш (в Ч:уфут-

I,але) - восьм:пуrо.1ъпое я плапе, шщ 

дюрбе xaua Хаджn-1'пре,1 бщ1з Бах'ЛJСарап 

(1511 r,), хрон.01юrn"Ческn выходящее аз 
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пре,'\е.хът зо.:~отоордыпсr<оrо пер11ода, по 

cт11m1eru.'lec1ш с 0111t еnязапuое. 

Созхатсr<ое медрессе- G.rtecraщnti npn• 
мер 011rarш-.iecRoil ст1тностr1 строrо-те,;то• 

111p1ec1'oro построеttuя с Onraтьnr дcr-:01to11o1, 

В llPOTJJDOПO,lO,!,;OOCTb бJМес UОЗДПIJ\1 

об1~а,щам nocтoчnotl арх11те1<туры, rде uзо

б11.1ьuьul, шrрт~·озnо раарабоl'аrшыО opua• 
)1ел'1' часто c.spыuae:r ар.ж11теБтоп.1~-•1сС.Rую 

основу. 

4 

В ХП-ХUТ вв. ва~.шое 3naчen11e u01e
;m торrовые путп, соедшпrющ11е Востоъ: 11 
8апац ·•1ере3 порты севе1ю-uосто•шоrо I lрп• 
чер11оморы1. Хозпеваяu пе11воlt aauaдuoii 

rro.ttoвшrы путп бъшп 11тал.ыrос1<11.е rо110-

да - Вевецпя п Ге1rуя, зашташ,шеся по• 
CJ)CДDil'JCCROЙ торrов.,еt\; DTOJ)Olt UOCTO'Jllolt 
ПO,ltODlIНOO nпаделп МОЩ'ОЛЫ, 0Gъед1uнт• 

о о 

о,2з,1.5 

2 
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Мо11uсты1н, Он111-Ха•1 бл11з ео.,хата 

шпе под cвoell властью (IЛ11жшlil п да...:ь• 

111,it Восто&. Кры~r бьщ место~• стьп:а 

двух 'Iacтe:il пути. Здесь возюmа10т п Gы· 

стро растут 1Jта.11ыrпс~.пе фаRторпп. Пер• 
noe аrесто cpeдrr п11х пр1Шадлежало J<аф• 

фе. Город oenoвan в 1286 rодУ :rеи)•эзца

мп, лостепеu110 упро'IПUШШШ свое господ• 

стnо па Брымс~:.ом поGере,,-ье захватом 

щщых яолопn/1:- Чемоа.110 (Бала~;:,rава), 

в 1357 rоду, Солдаii11 (Суда'!<) в 1315 rод-У 
11 др. и~ш ведется nrupo1ioe стро.пте.'1.Ь• 

ство у~.реплеп111l. l~ai;:11x-ru11io зпачnте.111,• 

пм.х rpaждaucs.11..1', общественных lf."'l« 

1:у.1ьтовых здаппlt пе сохраш1.11ось. Впд11• 

•10, 111он,,ъ1е1гrа.,~пап apx,rтCRT)'pa тaRoro 

рода пе Оьша в почете у rепУ&Зс~<пх 

поп·~в11стадоров, •JyocroonanШJIX себи па 
'Iерuоiшрсь:ом побережье времеШ1ыми прп• 

ше,1·ьца!\rп. 

Б' XIY JJeкy в КаФФе за~:аи'Iиnаетсп 
сооружеппе первоь:ласспоtt хрепостп. Цп· 
таде.1J.ь прJiмыкает одной cвoell стороtJой 

3 

1 - П.,аn цer>i.nn Иоапnа Прl'дтеч11 
о Ъ:аффе 

2 - 11.•an ~1011nсты1т Сурп-Ха•1 
3 - Плап coCJ011a Млха11па 

11 J'аврщма в Ii'аффе 

Со/1011 М1па11ла п rаuрш1л:1 в 1\аффе 

nепосредствеu110 1< мор10 n 01.~ру:.ь:еш1 вы• 

coкott стеной с Ga1И1rrrмn Доковоll, ДжУ· 
стпн11а1Ш, ICpI1cкo, 'Кл1ше1rта п др. О мощ• 

nост11 Оаmея, пх прочпости n красоте 

св11детепьствуют 'Jастичnо сохраппвmааси 

уrловаи баmпи Rоuстапт,rпа я ру,шы 

круr.10/1 баmш1-зам~;:а, пocтpoelJlJo/1 в 134i 
rоду ,~оuсуло,.; Джоваnп-д11-Скаффа. Баrп· 

nя Rоястаптява имела два яруса, 1щзде

леn11ых ,:рестоnым сводом. 1,:шеппые 

>:ро1nuте/lпы по серед,rпе высоты поддеJJ· 

ж11nа.111 теперь rre существу,ощую nаруж• 

JJYIO о<!ходпую ra.11.rrepeю. Dauepxy, па 

тро/tuом арочпом ~,:арппзе, быJJJI осuоnапы 

>iam1щy111r, 'IЗСт11•шо утеряпnые. О1tупые, 

r1pei.pac110 11popncooamп,1e дета.1111, мoryчJ1/t 

•1асс1rв степ, утопщающпцщ 11ашэу, сnиде

те.1ьствуют о том, 'ITO уrдопщ1 баш,ш 

бьща ne то.rrь&о уrю1..11тарпо•оборош,тель• 

11ьш сооруа:еш,ем, по с:1ужп,1а n " у&ра• 

mешrю rорода. 

Ta1to.i1 же npoчnыlt пояс, поддержп• 

naющntl машш,у.ш, заое11П1ает степы 

i.pyrnoro з:u1ка Джоваш1-д11-Сr.афа. Его 

вrrд:nый пзда.че~.а, разруmенпыll вре)1е1теа1, 

BCJlll'ICCTBCHHЬJtt объем. дает сейчас ЛlППЬ 

слабое IJредсrаплеппе о бы.110111 вел11ч.1ш 
~.аффских yi;:peuлeшrlt. Для тоrо, "~бы 
110'1,Уnстuовать вс10 свое0Gраз11ую храсоту 

rепуззсю1х крепостей, uy,iшo побывать в 

Cyдni:e - re1Q•ззc1<0/t Со.1.да/lе. 

Более 101 .чет (1365-1475 r r.) владе,ш 
rе1Jуэз1\ы Оо11дайеJt. В течеппе Зо лет 

(1385- 1414 rr.) ве11осъ строптельстоо укре••· 
депо!\. По.,уторастаметровыil отвес е1.а· 

.11ы, па верхоем ппато которой рас.по• 

.1ожеnы три вруса 'l<репости, рсз~;:о обрЫ· 

11аеrся " морю. Dер:,шпе д-ва яруса пред
ставляют собо10 11зо.11ироnавuые ц-uтаде

.1n - Jiоспедuпй пепр11сту11пъrll onдor за

щ11тJШRОв - ЗЗМО'I< И.11ы, 11 33."ОК У(рсста 

(~:011су.1ыжо1t заиок). Здесь в 1475 rоду 
ОТ"fЗЯllПО 33Щ11ЩаJ'ШСЪ rеtJуззцы. Oo,'tДallя 

nала JlOд nатисхом :ry por. (носдедпеll n;~ 
rеп)'&зс1шх ~.репостей Пр1f'1ерно•1орьи). 
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Степы до S м высоты о~;рушалn ro• 
род-Ерепосn,, трехвруспые Оашяu держа• 

ли под оОстрс;,,.ом все ее )"!8СТЕ11, Боевые 

башnв возп111<а.,ш одnа 38 д11уrой. Rаж

да я ц"ела захладuую дос&у с 1ц1епrы 

.:овсу;,~а, ее возведmеrо, п датой стро11• 

те;,rьства. Система защиты r.,аооых 
оъездnых ворот постовпtrо соверmе.uстоо• 

палась. Уже в 1385 rоду (шшОолее раппия 
11з сохра_1ш11mпхся дат) ~.011.сул Jlкобо 
1'opчe;,rno возuодот эаоадuу10 воротвую 

баmпю. ()Qоружеш,е сам11Х ворот свn3апо 

с в~1е.1ем r,:овсула Баттнста•дп•Зоа.1ь,"\О 
(1388 r.). И, па~.,ошщ, последвяn дата -
1414 rод - uредnоло:аште.1.1ы1ыi! rод окоп• 

чаопя строительства 1<репост11 -Qоять 

соязапа с rл.а1шымп воротам,L Коисуа 

6ерnардо-ди•Паrапо 003вод11т оосточвую 

вороtиую баmюо. До uamero времеш, от 

псех втnх, 1:азаJ1ось бы, пеорш:туuвых Il 

додrовечт1ых сооружею,й доm.10 ру~111ы, 

110 u..x пеобычо.ость, rpanдиo::anocтr», )'дIHJH• 

те.~ы1ая ' связь с природой застав,мn фраu• 

11узскоrо путеmественП11ка•У'lеuоrо дюоуа• 
де•Моnоере, [1Осет11пшеrо вт11 места " 110· 

лов1ше XIX века, воскшuшуть: •Не11ьз11 

сеое щ~едставитъ более пре&расных, ue.,rt• 
чествешrых 11, вместе с тем, меаап_хол11че• 

ск,а, пежел11 ру1111ы CyдaF:CROit i:peпocru». 

В 11родо11жеп11е XIV-XV вв. 1.рым

с1ше татары ведут уnороую борьбу со 

сдабеющей Золотой opдoll за свою самu• 
стояrелы1ость о доОИ11аются ее в 1412 ro• 
ду. В ОорьОе вьп,овьrваетсл их куm.т3•р• 

вак самостоятеJU.uость. 

На nеъ:оторое вреып, в св11з11 с пре

бьшапnеи хапа, pafioп Салачп~:а (окра11ва 

пыпешпеrо Вах-чпсарая) ста.11 .культурuьш 
цептром крымскQrо ханства. Рядом с ;,,.ет

шrм хапс1шм дво1що)1 •Arnлaмa-capail», щ> 

JJac ne 4оmедmом, осnооыuаетсв з,спд· 

жырды-А1tд11сссе - повы/1 цептр уче• 

ности, вмес"Iо yrepiwmero свое эnачеiнsе 

Соnхата. Тут же в 1501 rоду BOЗOOДIITCII 
д~орбе хана Хаджп-Г11рея, отца Меотдп• 

Гщ,ея, rде похоронены отец 11 сыи. 
ДюрОе, выподпеппос щ:лп~ом в се.1ь• 

• 
• 

• 
• 

IU 
'1 

джуксsпх традпцо11х, посnт переходные 

черты. Здесь в ор11аа,епта.чьnых дстат1л, 

n П]!Орисовке по11таJ1а нет прежпеli чuсто

ты стиля. llfeд(lecce Зюrд;~шраы у~-туш,ет 

по раз~1ера" 11 ар:ц1:rе~.туре Оолхатс1<ому. 

Спаружu это rдухая, nевысока11 c1:eua без 

ха~шх•.~Оо oтnepcтllil. Вход, заrорожен• 

пъ~й цепью (от ROтopoil n пропзоmло па· 

зваuпе медРессе), пр11вод11т в от~.рытыlt 

nрамоуrольв:ыtt ппутреu1шli двор, oi.py• 
жеnиыtt арками п худжраАш. В ero opo
cтpaocтnenuolt орrапuзащш пет тоrrRостт1 

3амь1сла, боrатства 11 раэпообразпп арх11• 

техтурn.ьu мот1111ов CoJUaтci.oro а,fдрессе. 

Бax'l0Ca11allc1шlt ;,:зпс1щl\ дворец 01,ou• 
чеп nocтpoltJ.oil в ссред1ше Х\'1 в. O·r• 
дел.ьпые ero части nозпп~;юот от случа11 

к с.,~-учаю. Он дошед до 11ас в ,;pallue 
пскажепвои в11де. Toilы.:o «Же,1ез11ые дuс• 

рп•, дат11рован11ые 1503 годом, 11 оспова

uие степ за.~а С)'да tlОЖПО отuест11 " IICJ)· 

nо11ачал-ьпому эдаmnо. Все оспы.1Juое аа

nово nыстроепо посде 00.11.ьшоrо 1rожара 

1731 года о ДC)fOUCTPIIPYCT yrraдo& lt/ll>IM· 

ско-татарсхоrо зодч.ества. 

«Жедезоап дверь» (Теа,лр-К:шу), ceit• 
•1ас случаl\по стоящая у оrрады •оосодь· 

c,.oro• дворпка, прпв.,екает осооое вппма• 

пnе. Ее построliь:а пе Оеа осuоuаппв TTJIII· 

11псывается 11rа,,ъяnс1шму зодче"у Ллеu11• 

зу :Новому (стро11те.тrю москооскоru А11хал• 
re.,ьci.oro собора), Еоторыi\ в 150:J-1504 rr. 
Оыл задержw крьщса;1ш ха11ом по оут11 

в J\fос1швшо. 

•Же11езп_ые цверо• - тяnпчпое npo11:1• 
nеде1111е fе11ец1шJ1с1<0-J10"бардсной ветвlf 
11тальк_пскоrо peneccauca л"У neRa, oтm1-
'llllOЩettcя Ооrатством орпамеятацuи, пыл1-

1Iьtм11 дета.чвм_о, преоблада1ше11 дeкopa'tl1D· 

uoro начала. Их лортал высечен цз омо
го известnя&а, : богато у1<раmея рас~щте.,ь· 

11ьш орщt~1еuто~1 («фр11жсю1мn rpanaJJ1JI•), 
oOpaмl!seu д-uую~ 1rn.,1rcтp:uщ с каmпе.1я~111 

с.шжшэ-rо р11суuщ1 n уnепчал тmma110~1. 

llo.'lвoe отсутствпе сохрашLВшпхся архнте~.:• 

т~·рnых дera,1eJ\ ста1щrо дJJOJЩa uci.llIO'lae·r 
UО3~1..Оапrость DЬl)JCJ1i::.,rп11 cnrJUJCTU'ЧCCI\.Ojl 

спяз11 двери, nесомпеппо, заnпмавmе!\ пе 
ПОСi!-Сдnее место 11 общсlt БОМПОЗIIЦIШ ста

роrо дворца, с оста.1ьпоfl ero арх11те1<туроl\. 
Стрumе;,~ьствu &рьшс1шх хапов с па• 

Медрессе в Солхате 

ДюрОе Хаджп•Г1111ся 

в Са11ач11Rе бщз Бах•шсарая 

: , 
П.1а11 i1IOJ1Ge 

Джа11111;е-Ха11ыА1 

1 l I f 1 

n.,ап дюрОе 

Хадж11•Г11рея 
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Каффа (ФеодоСШI). 

Башnн Копстап8Ва 

<Jyдai.. 
Ковсульска11 

Gt\ШD8 

С}' даЕ. 11 ,1ап J'епуэас1<ой ,;11е11ост11 

/ 

-'- )' ---.,,,,___ 
~ 

Dll~•HIII• 

чала XVI по XVlll в, осуществлаетса 11од 

сильным воздействием туреЦЕо-ос.мавской 
а11п1те1<туры. ТурЕи-осмавы прпвали в 

мопуиевтал:ьпых 1<у11ьт-овых сооружевинж 

простралствеВ1Jую систему, раараGоТ'1шпу11, 

виаавти/tцамв. Оон вевзмепво пnодят тра

дициопвую ЕУПОI\ЬП.УЮ 'ЕОПСТРУII.ЦИЮ, впепr

uня в11хnте11:тура ловторяет впут_ревпи11 

объем, преобладают цеuтрпчес"пе, преи,,~у
ществевпо rрао.епые в nл.ане конфвrура-

111111 адап.вй. Портад, сто11ь характерный 
д,'111 аолотоордьшскоrо периода, исчезает 

В,'IИ превращается в дверной вал11чвп1<, но 

зато все бол:ьшее апачевве 11рпдаетс11 ми• 

uаретам.1 'их устремлеnваи ввысь верти• 
~.:ад_ь, увеп'lаипав одп.им шш иеско.1ыщмп 

шурфе-Gа.u:оnчпкаии, создает характерnый 

cn,'Iy&т культово.rо адаmш. 

От оси;шсвоrо периода сохраовлось 

немало сооружепий. К XVI веку и Gолее 
nоадuему времепи отпоси-rса rруп11а 

цеитричес~,;их квадраткых и oi.тorou1111ь• 

пых иавзо.1еев па баn·всарайсR0>1 
Iа11с1;ом 1ыадбище и в предместье rорода 

Лзис. <Jредв пих выделяются по nе.1ш

ч11.nе и архят~турпыи ~.:ачествам •бoJtJ,

шolt восьмвrравпи1t• Азвса, два хащ:~;и~: 

дюрGе па дворцовом К.'lадби.ще п восьм11-
rраивый же ll(aD30Jttit «Прекрасной ,цевуш

ъ:и• (днт1яра-Бu1tеч) за оrрадой кладбища 

(1113-14 r.r.). 
•БоJtЬmой восьмшраmrm.», саиыlt ра11• 

пий ив ПВХ, - .l},eDTPИ'ICCROe сооруа;:епие 

без портала и какоrо-11вбо выдедепиа от• 
,ЦС.'IЬИЫХ rраией, оrJ1П"lается хороmим11 

пропорциями. Ero архкте1tтурпая выраз11-

rельпость теспо связапа с ковструктпвиоil 

с~:еиой. Уrлы успп:еяы ВЯ1'Треп11пми nп.10• 

BBMIJ, ПOIIY'IИDШDMП отображение и в ва
руашы.х члеuеu11их. lfynoл .покоится па 11е

рекидuы.х арочках, чет.1.:0 члеuЯ1цох впу

трепвее пространство, придающих ему яс• 

вость воспрвятия. Ощущаеш.ь констру~t

тивJJУЮ работу отдельuых частеll, их тек• 



Вппдж11рл.ы•медрессе в Са.ч11чuке 

ТQ1111ческуrо лоr111,у. БQ:1ее поадuпе доа 

ха11скuе дюр(lе па П]Шд"Ворпом uадб11ще 

110 Пl[aJJY, объема~• П aбCOJJIO'tlU,IM раз&IС· 
JЩll ПO'lTll 11овториют •Oo.irыuoй ООСЫНI• 

rpamrпк», uo псчез.,а 11режпяя структу11• 

11ость, пет уr~11овых nuлonon, 11·р1.,да101цпх 

таку10 четкость и выра:ште.11ьпость п11ут-

11еrшему прострапстоу. Перекодu:ь1е аро•11ш 

замепеп.ы napycaмlf, сrлаж1mающ11и:а пере

ход от степ к Еупо,,rу. Паружпые 0Gъе•rъ1 

щ1шепы 1са1шх-:шбо •1ле11епп./1:, за 11склю

•1еnпе.'II neOo.111,пru:t полукруrлых mшвстр 

по yrJJaм. 

Проходп:r сто.11ет11е, - и в маоао.~ес 
•Dpeкpacnoil девуm1<11» звучат uпые моти

вы. По11режпе>1у это восъмпграпnый щ111з

а~атuчес1шll объеJ11, yncnчanuыil куполо11 на 

посьм11rра11пом же осповаnщr, по пет 11 11 

помпuе орrапu•1еско/1 аавuсuмостn аvхпте~.· 

TytlllЫX чле11епий от 1-OПCТJ))'ltTПBIO,IX фор ... 
Иnтересы зодчеrо сосредоточены целш~ом 

на де~:орацпи cтeJJJJoil 11оверхиостu. Каж

дая стороnа 11осы111rрап11uка рnаб11та си

стемой 11и.'lвстр, юиеnпдnых npo'.leJt 11 rо

рnзо11таJ1ы1ых тш~ 11а отдельпые части, 11а

х.одящnеса междУ соОою в rapMolJJ{'lecкoм 

cooтяomennIL О~.0П11ые отнерстпв вкJJ:Юче• 

вы в систему ар;,ште~.турпоrо декора. По• 

яВJшется пооыil влемепт, ордерпость-щш

моi! реэулът,1т европеilс1шх ВiШН11ИII ХУIП 
11е11:а, JJдYЩIIX через ОтамGу,q, 

Uесо•щеппо, пучm,rм nамятп11ко>1 ос• 

~~апского искусства па ~.11ымскоit почве 

авлветсв граnднозпая мечеть Хап-Джа:uл 

в городе Гез.,евв (Евпатория) прое,,rа11л:е11• 

uoro зо11•1еrо С1шаnа. 

•;\i:езезпые двери• 

ба1чисарайс11оrо 1t11орца. Деrа,'IЬ 

Ходжа-Совав, rрек по про11схождеп11ю, 

родился в 1411 году в Ifeccapпn, древuе)t 
городе !'{аnадооши, 11 прож,т Oo.tee 118 лет. 
Ero биограф, noa1' Oem пааьmает громад
ное колп'Iестоо - оол:ее aet - 11остроео., 

JICПOJIIICПUЫX ям са.м11м шrи ero JIOMOЩIIЯ• 
~.ам11. Тут II мечети, 11 месд11шды (•~асов• 

1111), 11 м~дрессе, 11 д1011бе, 11 дворцы, n 
1<араваnсара11, 11 мос1'ы, n uодопроводы, n 
бапя. В CIШCJi:e yi.aaana мечеть Татар-хаnа 
в Геа.~ева (ев·uатор1[i1с1;ая Хаn-Джам11). 

l'равд11озпое СООJ.))'Ж(ШНе CВOHMII J<OMПBR'f• 

1~ы~1п, неско.1:ы,о rромоздю.wп формами 11 
сейчас у:кращает сnлузт rорода. 

Здаяпе условно дат11руетс11 1552 rодом. 
Опо повторяет выраОоrа.JШыll в столпnе 

тип п представлае1' собою ~<Уб, 11ере:кры

тыil 1111з1шм, D,1OCJ.Rtl хупо.,ом na UОС-ЬМН• 

EШJtJJt.·д:ilta>ш в Бахчисарае Джу~щ-джа>ш о Гез.1свз (Евпаторяа). Рпеупок 
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«Больmо1t восышrраnnпв• 

в Азпсе бzшз Бахч11сарап 

rра1шом осnовапuя. Це.'lая с11стема иаJ1Ь1х 

1<упо;10O - их ocero 13 - о.:ружвеr rnao• 
пы/1. От ДllYX TOIIL:JIX, высоких, у>.раmеп

lТЫХ шуфре, юшаретов у восточ11O/1 11 за• 
11aдnoli степ ocra.'ПICb ЛП.Ш:Ь OCOOBBIIШl, 

1'.,авnы/1 вход был с севера через от1-ры• 

тыll nо11тuк, те.перь :laбpaпnыlt r.11yxilll11 

стеващr. 

BffYTPII здаш,е Де.1111ТС>I apRBДBМII па 

тр11 част11. Боковые - w1е:ют rаллере11, 

к)1аф11.,1,,.. l'алпереп nеJ)~рыты малыи1r 1-у• 

r1O.1ащ1, цептра.1ы1ое щ,острапство - бодь· 

rпп~r ~.у,1одо~1, 1rролстом 11 11 м, ua cфe

llИ'lCCtшx парусах. В rpanenoм Oapa(lane 
i:yno;rra прорезано 1& 011011, через воторые 

льется мптю11t, pouo.ыll спет, сообща1ощ11ii 
&ynony .11еr~.ость 11 11оздушвость. 

Наряд)· с цептр1Р1есшrи- тnnoa1 пе ушr· 

11а11 н Оа;щmи11ыn. Оп no.,yч1rJJ разв11т11е 

о rородах, удалешrых от морСЮ1х берегов 

п 11enee подоерже1шых пеносре,>1;стпеn11ым 

олпяпия~• 11зо11е - в Бахчвсарае и Кара· 

су-Базаре. 

0l2Jl,t; 

Дю11бе xauci,oro &,1адб11ща 
Gах'lпсарая 

И3 тa.i.oro тпuа cтpocnrlil хочется 
отъ1ет11ть nебопьшу10 а,ечеть Ешп.,ь-Джа• 

,щ, близ Oax•rncapalic1<oro дворца, ОСУ· 

щесmлепиую в 1714 ГОДУ ПJН1ДВОJШЫ~I ПО• 

Dтом, &адл11rраф11стом и строитепем, о~,е

ром. 

Это - пос.'lедпяя страппца уъшрюоще• 

ro татарскоrо искусства. 1lел111-оде1шая >10• 

uу)1еита.льпос.тъ u rраод11озuост1) с1пта11ов• 

c1<oro т11ор•1ества nре11ращается о чпсто де• 

"орат,mnую деятельность. JЗедаром Оъr~11 

бы., прежде всего .хаттат• - мастер-1,а.r

л1праф. Омеру 11р1111псыnают со:щашrе раз• 

щ1•пты:,; чаете/! бц•шс.1раliсь:оrо доо11щ1 -
беседю, Се.1нмет-Г11рея (1753 r.), ,,осдпсь 

степ хапс1-ой >1ечст11 (1783 r.), :~олотоrо 

,;абШJета, 1<oфelln11 11 д11. В декоре всех 

втпх сооружею1Jt •1у11сw1•етсв с,1.1ьuое ев· 

JIOffelte-1<oe влшrо.пе, 1-оторое запес.,п в 

С1'амбуп французское uщкснеры п ст11O11• 

тело, пр11аоюшые в Ту1щ11ю д-'Ш r11дро

rраф11'1еС1<11Х раОот. Эта манера •а ля 
Фра1ша•. соuутстоуе'[_ уш,д-ку oc~1anCJ10ro 

n .,a11 «Бo.,Lmoro 

пось.ш~rраnm,ка• в лз11се 

llnaп дюрбе :a:nffcкoro 

11,1адбоща о .Вах•щсарае 

П.11а1J 

•д11п.1 я ра-б11-кеч• 
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•д11,'L~н11а-б111<СЧ• 

б1ш3 xaoci.oro ~,падб11ща в Бахчисаr,ае 

искусства. Од11ако Омер суие.'1 п свои,~. 
декорат11011ы::~: ко,щози_цпях орrап11ческ11 

пе11ераОотатL ев11опейск.пе мотивы II соеди
rшть ,rx С IIC&O111rым11 •BOCTO'IIIЫMИ• фор• 

мам-11. В с11сте.'!е ор11а>~епта ка"м1trрафи11, 

счuтавmеltся у турок са>~ьш поч:итаемым 
rраф1rо1ескпм nс&усством, отведеоо п,щиое 

место. llap11дy с 1<ап,пrrраф11чес1<им орш•• 

.111,итом ущ1трсб.1яnась фЗЯJrсоваи моааока, 
1ш11аа.цы 11, па·копец, «ка.n:е:м» - ж11вопис" 

~н,1е Ф11ес&п, нзображаmщие пеi!заж11, цве• 
точпыll ор11аме111" 11 т. д. 

Сииаu п Омер - эти два 1ше1111 ка~. 
бы с11-мво~,1tзnруют оа-ч,,.110 п копец, рас• 

r1вет и упадоli: осыавс1<оrо периода кры)J· 

ского IICK)'CC'l'Ba. Первый бЬIЛ арХ11.1'екто

РO>1•1ШШСОСРОМ. 'Ему ne чужды бым, '111· 
сто техш1чес1ше соорух1еп1111. В сrшске его 

работ а11а'1атся пить uодопровuдо.в, nосемь 
а1остов, тесть цистерff. Это - t."ТPOil1'C.'Lr,• 

орахт11", у 1-отороrо 0стет11чес1<пе вощюсы 

тесно связапы е тех.ш1ческпм11. llтopotl -
Oьыr художн111<оа~-декоратором. Воаведе1111е 

строuте.11ы10rо объема его ма.1O 1штересо• 
пало. Apx11тet.TYIIIIO·C1'POJITCJ1ЫIЫC.. TJlllЫ И 

r1рnемы преврат11лuсь .11 ремесло. Творче• 

ci.oe начадо вь1ража,1ось л11шь в пыuшой 
11 ашоrоде.11.Ьвоl! де~.орацтm, 1<оторая опре• 

де ... uш встет1Jчес1юе ющо сооруже111111. 

Упадох та1'арскоrо 11е1<усст11а соаа,ш с 
эь:оnом:u•1еск11ъ1, 11O.~111"11чес~.1<М ir хупьту11-

11ым. упат~ом 1\рымсхого ха11ства. В 11O
с.,едвюю четверть )(VШ пека ono о~.оnча
те.,ьпо теряет свою самостоптед:ьuость JJ 

в1<,1ючается в состав Poccпltci.oй 11мперш1. 
Насаждается nonnп 1,;у.11ьтура, 1111чеrо об• 

щеrо 11е имеющая с 11рошлоl1. Г.'lа.вuые то• 
рода север11ого Прячер11оморья - Одесса, 

Севастополь, Керчь, Taraupor - заново 

pacn,'lanпpoвannыe, 3астра11ваютси 3даш1п• 

м11 в духе руссь:оrо ~..1аес1щnз111а в ero 
спец11фu'1ес~.ом «ю,~о.ом• вар11авте. Преж• 
1111е трад,щ11Н сохрапиются лкшь в парод• 

пом трорчестве крымских татар. 



СЕРИЯ: •НОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

СОВЕТ<ЖОЯ АРХИТЕКТУРЫ• 
Издате,чьство Лкаде.мпи ар:n,тектуры 

СССР, Москва, 1841 r. 

Dыnусь: I. Архитектура я строитеJJьстоо 

Ипстпrута MapRca - Эпте:1ьса - Лешша в 
ТОиm,си (филиал). АRад. арх. А. В. Щусев. 

Тпр. 5 Ht 11 1<а. ц. 4 11. 75 " · Выпуск n. 
ApxпreEl')'J)a я строuте.1ъство Воеяоuй 
акадеш1я PKRA вме1111 Фрупае. АЕад. арх. 

Л. В. Руднев. Тпр. ~ 111 э~.з. Ц. t р. 51 "· 
Dылуек JU. Архпте~;;:тура и строите.•ьство 

ж1111ого дома ле,щпградскоrо Совета. 

Арх. Е. А . • 1Jев1шсоп, И. И. Фом1m. Тор. 

4 011 8К3, Ц. 3 р, 75 11, 

J{аждая П3 поре'IИСJtсвuых брошюр со

держ11т 211-25 репродУкций R neбo.rrьoryIP 

текетовую ч:а.оть, предщеетвующую 1ц1.111O

страцю1м. 

За иcJCJIЮ'leuшш выпуска II, броШJО· 

ры: изданы на мeлonofl: бую~.rе, качество 

клш110 в общ(ш удоnлетворптел:ьное. Все 
это rовор'11Т за це.'!есообразность щщанш1 

брошюр uoдoбiro1'O типа. 

Uo чJiтател:ь-архnтектQр требует боль

шего. E~ry апако:м.ы - Пар11ЖСRЗJ1 энц,шло

педия еовремс•шоА архитектуры А. Мо
ра.все - «1..' Ar<blt eclure viv& 1te, п серая пе• 

бо.цьwпх кяnжск, тr.эдnвавшuх.м Эш·лерто-м 

11 Шлоссером во Франкфурте. 

Чеы Щ)IЩлекате.~п,я:ъr гтп нзданun? (}r. 
'ЦCJU,JU,te вып1·ски сершr . L' Archltecture vi· 
vante • посвящены современпьw ттшам соору

щеннl! н ар1111те1<туро отдслы1ых стран. 

Фото1 шшn тта отделыu,~х листах неболь
шоrо форм11та высо~сого JСа.•1ества пред• 

CTl\BlfllIOT це1шость увража П ЛСГJСО ПОД• 

Д(НО1'С>t (ШСТСМ3.ТНЗаJ.\111I, 

11:ннжеЧJш Шлосссра скромнее п блн
же IIОДХОДНТ ]( хара><теру 11poc11e1,TOIJ, Ш)· 

даваемых Лкадею1еft арх.н.тектурьr. 
Dот перед па.мл 1,rша,еч1,а. т,освя:щеu

ш~я отдельному небольшоыу носелкоnоыу 

дому. Пос.ле кратJ,оrо вступптельноrо 
тенстt\, снаб.;к~1шого 1[ осноnныънс эконо• 

)(1tчcc1~uМ.1t nо.каэатс-лямп. с.аедуют nлан:ы 

этого маленького дома. На 11лаnах обя:ш• 

тельно уJСа:;щпы rлa.внeil:mn.e размеры 

(чего нет, наrrрпмер в плnнах жилого д<>· 

ма Леип11rрадскоrо еонота- ныnуск Jlf) 
J[ ПЛОЩ8ДН OCflODllЫX пом:ещсю1t\. Даru,
ще, u nооледовательнщ, порядке, показа

но впутреяпсе оодержnнпе дома.. Вое вто 

скоипоnовано тан:, что ч~1та.телъ 1:i:ai:. бы 

проходuт по дому, подымаетс11 в комш~.ты 

второ,·о этажа, епускается по крутоft Jte\\·r
в ,щe 11 выходит па веранду, ыеблирvвuн• 

uую та1t dШ1 как 11 весь дом:1 п состав• 

ляющую неотъемземую часть осей 1,ом1tо-

31щrш. Последнее фото nо1,ооыоает втот 
же малеш,юu!: дом в састеме блока, т. е. 

его двльнеfiпш:fi рост. Весь МОН'r".~ж uроис

дсв ч pcaobl'laltш:, ~-от,ооо 1t убед11rет,ло. 
Обращаясь вновь к серnп, щда1mой 

Академией архнте~.rуры, следует отъ1е

т11ть целыJt ряд uorpeiuвoCll'clt, стапящю: 
под угрwу новое пздатедьское нa'I1rnam1e. 

Dозьмсм, I< прю1еру, оылус~t I. JТe
Oo.:irt")maя RШIЖKDlt основное энn чеЯIIс n no
тopoJt IШсют ш1.11юстрацшr, сnабжева 

m,едnсловисы, по11с1111тел.ьноii зnm1ской п 

весьма cкyч:noft DыдеJ/ЖI<ОЙ ll3 П1)Огрnм• 

мы-задашIЯ проекТJl'()ОDЩШ<У (рll3мещеnие 

номеще,rи:й по rруnпам). Поело раздутой 

тсхотооо/1: ч11ст1t следуют r1ллюстрац1m. 

Зnвчительпыft по cвoelt архmедтурноlt 
ценности фотоматериал по дому Пнстот:1'· 

та MaJ)JCca - Эвrмьса-Левunа в Тбипuсп 

в.кnд. арх. Щусnва скомпонован с:гучайп':>. 

Фото разъtещсиы пещ1оду1,1авво, Rак-то 

трафаретно, бездУшlЮ, Начав оф,щ11апы1O 

с проекта гданпого фасада, соста.1штс.11ь 
перешел зате>( на дворовыlt Фасад, далее 

следуют разрез, шrан.ы, потом вдруr 

фрагмент общей перспектпвы здания о 

11ату11ы, еще вес1<O.пько фрагиентоn, за 

JСОТОРЫЫU сразу UдУТ дверные PY'IIШ, ПО· 

ТО)! дeramr интерьера, потом вттеремежку 

частн ф11оа,дов и nлутреппвх персnект~m. 

Саыоrо здавпя в натуре, ero общ':lrо 
nнда п nnдa утщы Руставеmt в Т6плноп, 

где оно стоnт, авторы та1, ;ц ие nоказа.1111. 

Вместо ддпвного, аухого пере•mя 

групп помещенпi!:, Rуда лучше было бы 

дnть крn.тr<УЮ 011с1rа1шаЦJ1ю I< планам. По 

uр•1мсру лy•:r1n1rx тrода.ппft, упомнnавшихсn 

памп, вна.чале спсдоnn.11O бы вокnэать, 1<O
nечно, общп·fi вrщ сооружеяrш п эатем 

пос.псдоnател.ьно раскрыть все богатство 

его nрх:птеRтуры. 

Harne 11эда.тельство пмсет вес воз:м.ош

ноотп д.11я того, чтобы сделать u вебо.'IЬ• 

щую 1ш1п-у содержате:1ьяоll, uрнятной по 
своему пuсшне)rу 1шду п ма1<спма.11ъно 

J:tt1лcз11oit арх11тсктору-практпку. В свете 
nocm,днefi зuда•m следовало бы, 1<роме 

ндапоп, снабдпть дНIП'У хотя бы нското

ръrмrr рабо1н1:ил •1ерrежамн u .цста"1п.).(I{. 

Выпуск Ш в атом отпошеп1m rrро1щ
вод11т лучшее nпеч:атлеппе. Как впдно, 

авторы дома ЛепсоD~та - Е. ЛевJШсоn и 
И. Фоюш более пнпыател.ьпо отнесл,rсь к 

11здаю1ю, поевящетшому :их творчесrюi\ 

JJaб<>1·e. 

Dообщ~;, же следуе1 отметить, что сре

ди rрома1щого 1юлле1<1'1ша ответствеnllЪIХ 

JI TCXlll<ЧCCJШX участников ИЗДЮl!W этого 
тлnа (авторы ооо_руа<епий, редактор JIЗJЩ,

тсm,ства, общи.li редак:rор серJШ, .техциче

с1пr.it _ред.аJСтор, паблюдающ,ut за 11ьшу11-
ном, 1Т друrне) трудпо выде.'ШТЬ пuстол

щm-о состав11теля - автора. 

IO. шасс. 

Отдедоч-вые р11Ооты " матерпа11ы в с~.о
ростпом стро"теnьстве. СОороиr.: етате.11 

под общей реда~.циеtt l\f. А. Крестоuа. 
И:щате.'LЬст.во Всесоюзвой а1<адемпи архп• 

теь:туры. J\foc,шa. lt41 r. Orp. 185. ц. 7 р. 

Т11р. 5 HI 8"3. 

3а nослсдnее оре~ш 11здател:ьстuо.~ 

.Аю,демтm арrоIТектуры ССОР вьшущ~н 

ряд юrnr, nосвященяых разш1чпым еrрои== ыа,rернапам 11 способам пх при-

мсnе 11.11я. 1Jьtш111[ в свет J<ннrи: о намсн
ных шту1tатур~ах, ш~укатур~<е сграффuто, 

отделочпом: ГШJ.ес 11 т. д. I'ецепзщ1уемая 
шшrа яо,tяется одm-,·м нз Q1Чередпых вы-

1~усков ,iтoil: unrpoкo з11д-у~1апп0Jt ссрпп. 

Опа nрсдстаnюtет особый 1штерес, так ка1< 

посвящена отдс.11очn.ы:м м:а,терпапам, прn

ыепяемым 8 скоростном строт,тепьотве. 

0,'Iс-,о•ет отметить, чrо пмеппо одесь от

делка. зд!IJl1r!I: nмяотся едва по пс самым 
ущщнмым местом. 

Kmtra оодерж11т nлть разделов, нащr
санnых P!IЗJill'!Пblщт 11втора,,m. Пе11вый 
разде.~ (автор М. А. 1-рестов) касается от

цел1оr вп1•треввшс помеще1ш!I плптаъш, 

п 11'етоны~.r ыаrерамом п елужит как бы 

ВВОД11OЙ частью 1, последУЮЩПМ двум раз
дела;м. Здееь дается общее поТiятне о paз
дн'Illoro р'ода пт1та..'<, как-то - гппсовых, 

т,mа д11ферент, 6етою1ых, флбролитовых, 

здесь же оnнсаны раа.'11ГШЫ~;, виды лпсто

оо-обтщооочпоrо материала, полу-чпвшего 

пазваяпе «cyxolt шrу1tаТ}•рк1п. 

Uосдедующ1<е два раздела развнвают 

J1 дополняют то сведе~пш, которые дlll!Ы 

в первой гпаве. Так, во втором раздеде 

оппеываютса вееьмо. подl>()(!но обтщово'l

нL1е маrер1Jалы1 подготовка пове-рхпостя: N 
об.тщов>tе лпстоnЫУ ыатер,rмом, их Rрен• 

леп:ие, отьt1ш лнсrоn, н nx отделка (автор 
:М. А. Крестов). 

'fрет111! ра.цм посвящен деталnы пе
регородок u "'еждУгтажиых переRрытпй 

(авто-р В. Д. Копеляпсrшii). А втор 1щсает
оя осповпых трсбооан11fi, предъявляемых 

к перегородкам п дает но:м.еm(.!lатуру ГШI· 

соsых плкт, nрuпятых за граmщей ll в 

ССОР. Здесь же довоm,11O подробно даны 

размеры пЛIIт, а1<уот1rческ.'lЯ оценка 11 тех• 
m1ко-э1<ономw1ес1шft анализ. D то>< же 
раздел~;, приведепы де,га,,нr 11е11екрь~т11il 

(1шкаты). Газдел рщ~работав весьма но

щюбпо, нриведеяо много Рll3НОобразпо1·O 

ма.те-рш.\Jlа. 

Еслп nервые три -раздела к11саются 

обработки В!Jутрешшх поъ,сщеШJ!t, то чет
вертый раздел посвящеп отде.'Ше фаеада 

тщевым п об:пщооочным югрпичом. Ав• 

тор - И. А. Кооель><а.п - правильно YJ<R· 
аыво,вт на то, что лицевоfi п обтщоооч

ный кирпuчи могут служить преJСр!шНЫМ 

материалом д.'1я о6работ1ш фасадов прн 

скороотиы:х методах строптст,сn,а. В В1'ОМ 

раздело ПОдРОбJJО ОПIIСЫП!tЮТСЯ разЛ1Г1ЯЪ1е 

опды 1шрmtча, ра:шообразкые виды 

1Сладкн, а 1'IIJwlUI переч1rспе11ы требовавяя, 

п~дън.впnемые к размерuм современного 

JCИplUI'la.. 

Пятый, noc:ieдmrli, раздел (автор 

О. И. J~J1Лecco) восвsrщея декоратпвно"у 
бетоп-s . Глава вызыnвет особый IШТере~. 

в связи с тем, что orpoитemI еще слабо 
знакомы с декоративным бетоном, за 1,ш

торым бесспорно бот,щая будущпость. 

В r.'la,вe ocвeщein,r осо6евноот11 белого 11 

цветного цеыеяrоо, пх состав и способы 

обработки поверхност1L Здесь да.по оттн
саане O1JЫта rrспо.1ьзова.нпя декоративного 
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бетона ва :Моховой у.1ице в l933 году 11 

прmщппов nрпыевеШIЯ белого цеыеnта па 

строf!хах канала. Мосхва. - Волга в 1936 
год-у. Еще nоцробяее 11311ожепы особенно

сти ТТРИJ\IСПеняя IICKYCCTDCHШ>lt об;~1щовк11 
11111 Itaлyжcкotl ymiцe n уmще ropы,or:i в 

Москве. 

Чувсmусrея, что автор звает >1ате

рпал n хорошо ПЗ,''fШ'I опыт прпмепеп11н 

;\Ркора.тuвиоrо бетова па. боJ\ЬШJIХ cтpoJ:i

кnx. 

KnlIГa, песоыкеn:по, провесе,: пользу 

с1•роителям n архитекторам 11 uомо:-кст им 
ознакомиться с отдеnо'f'Вымя :матервалам11, 

11рю,1еняемым11 в с1,оростном строительстве. 

Тем пе ·менее, Rвnта не свободна нт 

ряда недостатков. Некоторые 11з автороп 

"" ш1учн11n опыта, который па.копился на 
скоростных стройках Моеквы n друnгс 

городов; Ч)'13ствуетеп, что освовоlt кянг11 
rrос,'!Ужппи работы лаборатор1m к кяrrж

ный 111атернал (r.~ава. о 1шрпnчс), а Jtc 
оныт са11111х строек. Исн.~ючением являет

оя: пя.ты.11: раздел, где подРОбво оппсы

ваются методы прu.мененшr в екоростnои 

с1·роптепьсmе декораттmноrо бетона. 

Недостатt>чное вю,мавн!l, уделенное 

скоростному eтpolfi'elIЬCТВY, поnлек110 за 

coбoft ряд яепзбежпьrх пробелов. Та.н, па
прпмер, в перво>t раздело совершевно ве 

!)33))\IUOTIШ вопрос о том, КllKOii ыаrге1щдJ1 

может быть испо.цьзопап Щ!п устапопке 

дuферептпых nnuт в знмпuх уСJ1ов11ях. 

0-rвem па еrот воrтрос в ю111ге пет, тогда 

как правя.n.пое оевещеи:ие его nзбавило 

бы cтpo11тe.nell от м-ноrпх 11енужиых хло

пот. 

l1р11меняеиая. в настоящее вре,ш в 

скоростnом строптепъстве сухая штукат)'Р· 

ка с рааделко!t деревянным« карв1Iзnмн н 

peliкa~111 п носпедующей J<01фаекой дnле

J\.О нс обес11счuва.<"1' nь,сокоrо ,,а.честuа. от· 

делочных работ. :Между peJ:iкaшr и пнста
м.п mтукатур.к_n )1же через nесколько А(С• 

сяцев ПОНВЛЯJОТСЯ трещпп:ы. Все 0TII )IO· 

менты совершенно не освещены в RЕп1гс. 

тогда к1ш значеиnе их для совремеnщ>rо 

скоростного строu:rельства 01·ромно. 

В главе о кИJ)пнче совершемо пе 

~-чтсн боrатыft опыт офорылеют фасадов 

облицовоч:вым Rrrpttrrчoм на I,ат•жск->й 
уппце. Автору следовало оценить разно

образн:ые виды оущеетвующего кнрпнча 11 

различные способы кладкн о точки зре

ния пх .прn:ме=остн дт~ совремеnяоrо 

скоростnого строите.,n,етва. E=n бы была 
проделана. дТВ~ ра,бота, то многие из е1.~о 

предложепшi оmмв бы в сипу сложво

стп и боJ\ЬшоJt трудоемкоетк кпадки. 
В за1<лючев:ие хотепооь бы высказать 

одно замечавпе, каеающееея не тОJ1Ько 

данной t кнurи, но бо.л.ъшпнс.тва &ниг, на• 

rшсавв:ых за пос.'lсднее время на тему о 

строитепьв:ых материалах. Вам кажется, 
что вопроа о строuтепьвых материалах, а 

тем бопее о ма.терпала.х отде;~о-rпых, сле

~ует трактовать более широко, в равно/! 

степевп затраrnвnя как 1'ехнuческую, 1'8К 

п архвтсктурво-художес1·вениую его сто

рову. 

Необходимо на мwrершш взrл~:~уть 11 
глазами художnnка. г"mс д:rп строп тем -
0то только бeJJЫII порошок, crroeoбныli 

схватьmатьСS1, тогда на.к rппс дм Х)'дОж· 

ниr,а - дТО узорчатый орнамент n прОШJ

веденnя плает1m1<. Re плохо было бы 

у-видеть п показать ч-1.,,м·,wю хотя бы 

частпч11у того, что для а11хнте.ктор<1· 
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худо~11ка таит 11 себе тот ПJlll друr~А 

материал. 

Такой подход во мвоr11Х с.ау-чаях 1юr 
бы uYen, благотворное вn11яиие n 1<n 

строитепе!t, занятых псключнтельво техн11• 

ческой сторопоlt дела. Так, например, 

стровтепп: долго п упорно работа:m 11 
rrродолжа.ют работать над те>1, к~ш попу

,шть соеднвепnс ,mстов сухо!\ штукатур
,ш без шва. :Может быть, целесообразнее 

было бы направпть пх усилия в дРУ!'УЮ 

сторону. В rтервом раздепе 1>ецеизr1руе

~•оlt квиrи: М. А. Креетов uрnводит ряд 

)"6едвтельных 11рпмеров, когда листы шту-

1<атурю1 являются основой 1(0Ш10ЗIЩИ11 DП• 

терьера, в связи с чем отпадает веобхо
д11моеть плотного, бесшовного соедunеп11я 

.,истов. D данвои случае автор лодоmе.~ 

к материалу пе тоnь1<0 как техяо.~"IОГ, во 

я кш художвин, и те>< самым оказад 

большую ycll}'ry стро11тепям. Вот такоfl 

сиитет1rческиfi подход 1, материалу хоте

.,ось бы видеть Rак в реценвuруе>1оii кнн

rе1 Т&)( n в тс,с кnu1·ax, А()ТОРЫе uь111с 

подготовляются к печати. 

Г. Борuсовс1шlt 

В. Л. Снии:рев. Ар:1 нтехтор А, Л. Вит• 

берr, ,ки3вь • творчество. Издательство 

Bcecoюauol Ахадекв11 ар:1втехтуры. М, 

1131. Отр. 1•s. ТкР•• 1 "'· ц. 2, р., ne• 
реп.11ет I р. 

Редко кому из русских архитекторов 

отводппось тах много иеста в мемуарной 

т,тераТ)'])е, ха.к Витберrу. :Ero эаrшскu, 

1·,1убоко про<Jувствоваввые стра:яицы Гер

цеаа в •Былои и ,цуvа:1•, целый ряд жур

нальных ста.те!!: дают обllJ!ЬКЫЙ материа.1. 

для характер11стnк11 жнзпе11ного пути зсщ• 

чего - мученика своей пде11. 

:Кнпта, наnисаниа.п В. Л. ОвеrПJ)евыи. 

npn: учасrпи А. М. Окворцова-хорошо 
рассказанная бu:оrрафпя Вnтберга, Rоторая 

оп11рается в своих выводах па весь втот 

обцщр,rьrlt материал. Однако оцеn:ка онто

рам,t тнорчеетвn Витберга vало убедт,

тельиа. Muoroo одесъ противоречит факти
ческому ходу развития русского кпасс11-

1щ11иа n его блестшцей поры, вnох11 

«.&IOilJl)a». 

Ж1шопнсиые работы Витберга не по

дымались над общв1'1 ак11деиичесюrм уров

не.,_ Ето портреты, коnеч:во, не.тn,зи соnо

ставлftть с nроизведени;rwи Кнпреишюru, 

на.к ото делает автор кииrтт. Витберr -
арх.итехтор, прояnил еебя. паиболее ярко n 
работе над 1rроектоы хр=а-па1"1ятнJ1ка, пе

чальна.я история строп,rепьства котороrо 

хорошо известnа. Трагедии Витбсрrа объ

ясмется пе только везавuсnvоетью eru 
ха.рактера, во 'ГОл:ько хоифJ111кта.\lи с чrr
иоввьnш :ка.звокра.цаъш, во и пееnособ• 

постью обееrтечвть nрантвчеекую етороиу 

строител.ьства. В caмolt основе идея Вят
берrа являлась исжпзвениой п трудио 

выпол.н.п.мо!t. И:дея, уnпекшая ноподого 
художвпка 1rри объпвлеnпп копкурса на 

ироектировапне храма-памятника. во1rпам 

доеяадцатоrо года, сама no себе была rrре

красна. По всякая архнтектурная 1щея 

обретает ховкретвость только в реаульта-• 

те С.1Jожвоrо творческого процееса, в кото

ром существенную рол:ь 11rрает tt8.I, ма

стерство, так н способпость nерио :m,ты

nать с·rроитСJ1ыrые возможности эnохн. 

В в11тберrовскоы проекте заложена 

вдея отnлечеввая, лпmенвая: твердой 
nрактn<Jеской устаповюL Объясnяетси ето 

своеобраэnем витб~рrовскоrо роиавт1шма. 
Роиаатичпы рапн11е академические рабо

ты етото художника на темы из русской 

исторsш II ero арх.nтек.турвые наброски. 

Роы.автнчва и идея создавstя паыяти11Rа• 
храма грандиозных масштабов. Накопе1.1, 

чертами ромаптизка отиечси ero готнзн

р0ванный фасад собора для r. Вятки. Ко
веч:во, и Баженов (в проектах Кремлев

ского n Царвцыnскоrо дворцов) был ро

wантn1<ом, ей отда.п дань также Казанов 11 
целая плеяда не111ецких а:рхnтекторов во 

rлаве е Ш11вкепеы. Одвако в проектах 
всех вткх зoд'lwt всеrда.• сохра.шrлаеь lt' 

осевая, чисто архnтектоапческая основа. 

Ощs всегда у<Jптьmалп 1<овкретные воз

иожностп осуществления проекта, пачтmал 

с ппанпровочвъп моментов 11 хончм де_

кора.тиви:ы:м офорклевпеw. 

:0:дея Витберrа, напротив, не получн
ла серьезиоrо обосвовавпя. Авторы ,шиrп 

проаuалнз11ронали весь подход зодчего п 

реа,шзациn его проекта. Овп саии обнар)'• 

ишпи отсут<1твие у Вптберr~ теорс·гнче.
скпх 1r практ,rчв.ских поэна1н1й, )Jеоб.:содп• 
>1ых для оеущеетвпевuя прое11та т,шоr!) 

vасштаба. Все его &кэе_рцnсы, вроде n-})ОЧ" 

ных деревнюJЫХ ыостов, харакrернзуЮ'С 

ero, нан пеосведоыпевпоrо худож111ш.:i; 
1<деn деревя1111ых бо.'1:Ьmепропотных соору

жею!lt }•же до В.птберга. бьтпп 1трекр11С!fО 

разработа.ны 1,рафтом, 1<Jracc11чeeюr.li уораж 
которого :м.ожпо было, видеть в а1tадс.м:11• 

ческой биб,mотеке. lia ПIIOX.Oe OCBOCH1l~ 
1З11тберrом 8КОНОМТТЧескоА: С1'0J)ОВЫ СТJ)ОП· 

тепьства указывают даже авторы рецnнз11-

руеиой книги. Тем псож11да11иес пх общнй 
в.ывод, что Вttтберг од1ш 1ю первых про· 

паrа.п пут,r 11ово111у стилю а,mяр. 

Еще в те rоды, когда художшrк nо

г.р,ал ~1едал11 за свои рисункn в Л1<ад•· 
J,{IIИ по уста11овпевяым .проrра~<мам «д.ая 

рпсоваоия: lf 4'1епn.еви.я», D работах: его 
еверстRJ1Rов-архптекторов ужо 11амечаn11сь 

осцоввые стшrевь,е черты aмn1tpa. В изда• 

ню1 «Пропзведеиил восnптапвnнои Импе
раторскоlt академшr ху;ижеств, удостоен

ные наград• (1805 r.), можио вr~дсть рабо

ты архитектора Rапашвuкова, Мельнптщ
ва п других - близкие 1< круту фсrрм nм

ппра. 

В период разработкrт своего проекта 

Вп'lберr vor видеть строящуюся баржу 

Rваренrп, а позднее работы Томона 11 

еще позже работы Pocc1r и дJ>,'ТIIX ucmr
кпx твор1.1ов амп:пра. В Москве уже рабо· 
тап в те же rоды арх. А.. Гpnropьen, ното

рый ПJ,>Оентировап дм Джилврдn ряд 

азукитепьвьпс по чистоте стппn nмrшр

н:ых эданпй. 

Увлекшись задачей «рсаб11пнтаци11:. 

В11тберrа, авторы 11рmп.,111 1< выводу, что 

он JJ иэучен11ц архитектуры дошел «н~ 

тольно до попвоrо позвовпя, но до вер

ши-я тво-рчества,.. Ero npoeJ..:.т хра.)(а-па

мптнJпса. оня определяют кю, «выражаю

щий все ве.,шчnе впохи n явnП10щнllс11 

rрnпд11озпейш= еооружеш,ем RЛасеJ'lцаз

ма александроr,ского upeмc.llli>, 

J·tы, :конечно, ие можем ~огJJмнтъсs1 

со Стасовым, огуп~,но отрuца10щ1вr з~ 

проектом В11тбер1·а всякое хуцожсствсн

nое зиачен11е (Отасо" не мог понять 11 
архлтентуру сnоего тa,:"Janтnuвoro отца -
творца 8.МПЩ)llЬlХ сооружеваJi). Dптберr 

liьm даро1111тыfi ху1и11,11111<, 11t1 даnеко пе 



оригивальпый 11 пе такой хруппый ма• 

отер, хаких рисуют ero авторы кяпrп. 
Оущестоеппую поправку спедует в>1е• 

ст11 11 в указание авторов, что щш,u>1у 

пз архитекторов того врем.евп тах ne 
сnойстветша 11дея центрвческоrо сооружс
ппя, J{aK Вnтбергу•, n д&.nее, что «в сво

их церкоn,wх сооружеаnях Ввтбсрr поль• 
эуется для заверщевип сооружевпй уота

новко1t рото11до•1ки на колоНRа.х - прием, 

щ~ущ1n! от Kвa.pcnrn n боп:ыпе нвкем нс 

повторяеМI.Jlt~ (стр. 104). 
Идея центрического оооружевня бы• 

л.а раз1>абота.па. еще в конце XVIII века 

М. Ф. !<маковым, заверmеnие цер,юнно

гu сооружешm ротондочкой на 1,олощщ,с 

дu.rt nnepnы·e тот же м. Каз1шов зnдо.~г.:~ 

110 приезда, ltва,ревгп в Poccmo (11ащт
мер, а цер,шu, выстроен1щft в J 777 rоду), 

Позднее этот Щ)нем повторяется в здашш 

Гол1щынс1,оii больющ.ьr. 

В 1<ачестве прнмера освоен11я Внтбс1>· 
rqм лрпе.мов дсреь.яrп1оr·о чодчесmа. впох11 

а>11111р автuры ПР[fRОДЯТ П1)0СКТЫ доь~а 

Д~111тросва на О1111родоновке и Дмнтрrrе

nоi! на J.fi Мещанс1юtt утще. Оба прое11• 
та, особенно nтopoJl, ~шло opurn:uom,ны 

Дом« тоrо времсШI, выстроенные арх. 

А. Гр1норьеоым, О. Карвны><, И:. Бове 
и др., неср1ш11ш1110 бо.~ее ш1тероо11ы 1r, 

'fВОР'IЕОКИИ. ОТЧЕТ 

АЗЕРБАПДЖАНОКИХ АРХИТЕКТОРОВ 

15-16 1,.юля с. r, в noмeщeallll А1<nдс
м1111 архитектуры ОСОР (Мос1tва) состон

;,шсь в<1треча архи-rекторов Моакны н 
Аз~рбайджана, носвященвм творчсс:кому 

отчету правлеппя 0010011, арю1текторов 

АаООР. 

УчаствИI<и встречи имел([ возмож-
uост.ь ознакомиться с деs1тсльностыо 

азерба.J!джnпских ар:сuтскторов r10 юс от• 

четnыи докnзд1tм 1[ по екслон~т= 01>rа

н11зованноfi 1> свnзк с встречей выставки 
проектов i, фотоrрафнft осуществлен:nых 

ПОСТ))ОС.1(. 

Во всту11ите1rьяом с11ове акад. арх. 

'-· О, Аnаояп подчер1<ВУЛ зиа,чен:пе твор• 

чсскоrо совещания, иа котором до.'D\<еа 

подвергнуться рассмотреm1ю опыт бор.ьбы 

мербайджавских архитекторов за соода.1ше 
архптектуры, вацuопаm,ноft ,по форме- и 

соц11алпстдческой по содержанию. 
О общпи отчетом об архитектуре Со-

ветс1<оrо Азербайджана выступ1ш проф. 
В. О. Саркнсов. 

Отметnв ряд знц.чптет,nых усnе,сов 11 
работах азербаJ!джансюrх арх11тектороJJ :за 

нсте:кшее десятпл6ТИе, В. О. Саркиоов кон• 
статпрует, что .~1'1{ ДОС.ТllЖСШ[Я еще СПЛЬ· 

но tJTCTBIOT от других BIIДOB азербайджан

скоt·о искусства. НеJ<О'ГОРЬJе ыастер!\ n 
свои>< проектnх соверщсвно uгl{О\Jпруют 

BJ)Xliтe1-rypнoe иuолед11~ Аэерба!iджапn. 
Другие вдут, ШlП1)ОТПD, по ~ryтu u.cxnшr• 

конечно же, бопее орrаввзовавы в п,тв.
новом отиошенnи. 

Нужно nожаJiеть, что авторы яе J11Ш• 
ве,пr в своем труде с.~шмков с ряда цер• 

1<овиых сооружений. Внтберга, например,•} 

ero рпсун_ков для так вазываехьu:: щар• 

скuх врат•. В квиrе прпнодптся лпш-,, 

rrроект цер1ши в с. Вепичоnе. Вев ... ающая 
1<уnол ротонда (пе ва четырех ноловнах, 

1шк пишут авторы, а на wестн)· эдесь 

•1р~,3мерно веJUШа по отиоmепшо к основ· 

ной :массе здавпя, и ето JlПШВИЙ 11аз по-
1<11Зьrоает, что у Витберга процорцаи да· 

леко ие везде были выдержаны. 

Необходимо внести и некоторые фак
тические поправки. Имя Внтберrа в11ср

uые встречается в акздемnческ111t оведе• 

пнях пе 1 сnнтября 1806 rода, а в 180~ 
rодУ. В nэдашш Академш1 - •D'роnзве
делпя воспитаянш,ов вмпера.торской Ака• 

цемвп художеств 1805 г.• на таблице ХХ 

11р1tведеи рисунок ,групны, nоставленноli 

в нат}•рном классе проф. Щедр11ным, р11-

ср1ок, nзображающflй групuу, «за 11uсо

оанне rr леп.,уен11е с которой по ек~амсну 

с1штябрьскоlt трст11 удостоены м_еньшеfi 

серебряной меда.•ш К Витберг, П. Ма.тю

шенков, П. Ооколов 11 Д. Иванон». 

На стр. 31 скмаво, что дом Шепе.тrе
ва (ю,ше Яузска.я болъ1шца) сооружен по 

•1еско1,о nе1>енесеш1в арх11тектурвых дета

лей о nсторпчесJ<И.'1: памяnшхов, не осввu
вая 1;рuтнчесю1 нncncдWt азербаl!джа.шжо-

1·0 ЗОД 'ICC1'BII, 

Характерпзуя 11оложешrе по отдеnь

иы111. nндам массового сrро~пел.ьства, 

В. О. Оаркисов у~сазывает, что ыиоrие ар
хитекторы пе Уделяют допжпого внпма1шs~ 

проектнропанпю ж11лых секций, nр11спо• 

соблсивых к спсцнфическш, ус.~овшrм от

дельных райо11ов Лзербаitджана. 13 боnь-
11mпстис спу•1аев oвrr nрuс11особ.zшют :мu

скоnскuе и ле1ншrрадс1ше типы до:.<ов, от

/tа.nая п111.11ь 11екоторую д1шь лоджиям 11 

ба.~кuнам. Архитектура. новых аэербаfi-

71жанских m:кол существенно отличается от 

архите1<туры )Ш<ОЛ Москвы •~ д11yrnx горо
дов. Основное отлnчие за1<люч.ается в 

пр11мснеи1111 в аэсрбайджавсюrх ШJ<Ола,с 
одпого парадного входа, одного вестибю· 

ш1 н двух -11Сд1<0 трех - лестниц. 

Детсю,е сады и ям.и <1тро.яrся 110 ти
повьш: проектам, рааработапи:ым в :Мо

скве-

Наряду с проектИJ)овавпем n строи• 
тспьством объе:ктов массового ха,раJ<тера, в 

Азерба.11:джаве П1)Ое1<т1JJ)уетс.я и стро11тс>1 

так.же большое колнчество о(;щестнеивых 

и ку.nътурrrо-бытовых зданий. За. совет
ское времn выстроено значиrепъпоо число 

домuв 1<ультуры n клубов, в ТОУ Ч-LH'Jte 

110 nрое1<там бр. Весн1-1ньrх, ДО)(а отдыхn. 

по nро~кту до1<ладч111,а., новое юшо по 

прuекту Yccfhtoвa. я Дадашееа. n() 
проекту аRад. Рудпева " арх. J\!унца 

строитСSJ Дом щ,авптсльства, корснш,ш 

nроекту де-1.lа11Ьи. Дом этот, как теперь 
выяснено, в1,1строеа арх. Родновоы :Ка,за

l(ОВЫМ (помощяхком :м. Ф. I(азаJ<ова) дл~ 

Ив. -Баташева. lla стр. 33 указано, что 
Воробьеuскпll дворец - «одяоэтажиы.1!, ок
НдЩI ооращеняый одвоlt стороной к ре

ке, другой - lt rородУ> п что «на мест~ 

раэобраяноrо старо1·0 дворца быд постав

лен дерсв~rпныll же дворец, nерепеоен

кьd\ с ПречнстсuюD>. Здесь все веиерно. 
Воробьевс1шй дворец бЪIJI не одно

ат11жпЬU1, а трехатажн:ы.м: два верхню: 

деревянных 11тажа были яа J<аvенно}, 

нодметс (см. чертежrr, снятые с яатуры 

1753 r. «nрхятектурнв геэелем• Блан:ком). 

Фасад был обращен к реке tn1еняо в сто
рону города, з11Дявй: фасад выходпn в 

рощу (•воробьевскую>), rде яикаки.~ 

<1троеяий ue было. Пречвстевскnй дворец 
был переведен на новое место тол.ько ча
СТП'IНО (деревяввая rа,плерея). Другая 

часть Преч.нстеnскоrо дворца бы.~а пере

.везена. в .1Iефортовскш! дворец (см. П1)П· 
казы Екn,теривы московскому nошЩ}IСЙ• 

стеру Apxaposy - бывш. архuи МОИД, 

ort. 16, М 41524). 
}(Rnra. о В11'1'(5ерге - хорощпй бногра

чес,шй очерк, которому nедостает глубп

пы 11 ,rочностп архнтс~<турвоrо авалнза. 

И. Боuдареnко. 

образоы влн~rющаll на rенералы1ыfi 11ла11 
реконструкции всего rорс,да. Отроятсл :щu.

н11Я Ооцшuu,яо-sконощrч.ескоrо шrстп1·ут:1, 
Республющпскиlt сrадuои: в Дэержпнском 
парке; проектнруютс.а вузовский rородт,, 
до>r технm<и п ряд других оооружен11li. 

Болыпm.1 достижением азербайджаuс1<<1й 
арх:nтектуры с.1едУет сч.итать в еакоя•1е11-
яое В O(\JIOBBOЫ C1J)OnтeJIЬCTBO ПilMJ/TlllJK!\ 

трибуну ревоmоции О. М. Кирову (110 

.проекту проф. Л. Л. Ильина и с1<улы1то
ра n. В. Ca6cast). 

Большим: недочетом яяляе1'СЯ 11едост11-
1'0чное виnм_анпе н начеству строятею,

ных матер11алов, в частности, белого ,шм
ня, для обтщовкn зда.nиl!:. 

Оовещанпе заслушало 11:Вдшшдуащ,. 
ные творческие отчеты арх11тскторuв 

О. А. Дадаmева 1r М. А. Усеllвова, К. И. 
Оеич_~пиnа. Р. А. Бояджана, JJ. И. Шаба· 
рова и 111. А. (Jу4rапова, детапы10 освс
тrrвшцх сеои ~ворческве зв-мыс,'1щ, сво11 

опmОки rr достижевия в поисках архвтеR• 
туры яациональяой 110 форме, социалпстн
ческой по содержанию. 

Выстуnившаft в 1111еЯ1Т>rХ арх. Р. Я. 
Хиrер (:Москва) noдeJШ.rtcя с участппк.,,111 
совещанцл :впе~rа-rлев:пЯ1rU, nолучевnымн 

от недавнего посещения Баку (со11меотпо с 

арх. П. В. Аброе,rмовьrм, по поручепшо 
nравлен-rrя ОСА ССОР). 

- Цептраnъяая б.,агоустрое11ная час·rь 
Баку, - говОрИ'!' Р. Я. Хвrер, - проnзво
дпт uскmочn~ел:ьцо бnaronpnяmoe впечат-

леtmе. Улицы соразмг1111ьr строениям, 
n.~oщ11,'\lt сораз>tервы эда1шя~r. Хорошее 
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впе•1атJ1евяе оставJ1яет и обилие в городе 

зс..п:еnи. 

Останавтmаясь ва отдеJIЬпы:х соору
жвmmх посJ1едпеrо времени, Р. Я:. Хиrер 

особо выделает nамятпи:к .Кпрову п музей 
нм. Отмuва, зn.nроектнрованныl!. н по• 
строевныl!. арх. Бояджаном. 

3даю1е Наркомпищепрома (арх. Дада• 
шев и Уссti:вов), при yдa'tllofi внуТ])евпсii 

nлаш]J)овке, имеет ряд общеархll'l:е1<тур

ных педочотов. Снльное усп~еш1е фаса

да mтястрамв, ряд UЗIIJiШBШ< ДСКОJIАТЗБ• 

uых леm,нв, рщ1овь~е то1щ ш1•укатур1ш -
все зто ве вяжется с предст1шJ1евве>< о 

монументальном пропзведеunи. 

и:. l\f. Шарнфов (Баt<у) OCTIШ!IMII• 

ваетея в своем вь~стуnпоюш па архпте~;

туре сельnкохозяfiствев.ньrх сооружевuj! 

А31:рбаi1джана u па тnnовом проектпрова
н1m ж-плья для 1,оп:хоз_r.пnсов. Последние 

тнповые проекты колхозного жuлья в 

з11ачитеJ1Ьноft мере отвечают уже трсбова· 
виям колхозов. 

П. В. А(!рос11мов (Москвn) посвящает 

свое выстуn.t1ен.nе хар(штерпсmке отдсаь

вых сооружешr11. Азербаl!джапа эа послед· 

lше годы (дом Элроп3, ЗД/Шl!О IШНО· 
театра, жилоii дом протпв сквера uые,ш 

Пнзамв к дР-), отмечал ux nо11ож11тепъnыс 
11 OTPIЩ!ITt>JIЬBЫO черты. 

Детмьво останавпnвастся ,ra характе
рnстпке отдеJ1Ьпых сооружеП"11!\ Ба1<у 11 

проф. Jl . А. Илыm (Леюшrрад), уделяя " 
своем 1ф11т11чссном uналпзе особое место 

работn>r Y-cer1noun u Дадашеuа, Сснчu"<и· 
на, Шабарова п Вартадесова. Проф. Л. А. 

Иn...ьrtn заостряет таиже в1111м{1-ш1с на. со

вершепво педостu.точно)! 11с110.ru,зоваш111 1J 

строптсльстве Баку белого камня. 

Па етом вопросе останавтшается п 
акад. арх. .п. В. Руднев (Ле111шrрnд), 

указывая, что за uос,,rсднпе дпа года бе· 

лыi!: ,шмепь зnменеfl в обJшцо,mе здa1rnli 
портящеlt фасuды штукатуркоir. 

11. П. l>ь1J1и111ш11 (Москва) yrtflЗЬW"eт, 
что в ряде рас;от О1.ш11нс1шх архнтоктороа 

еще 11с чуuствустс» ПJ)anшn.пoro лоюmа

нпн 1rр1rроды 1,.ТJасс11-чес:.к.Jrх архнтеttтурRЪiх 

по.мяп1пков. Om[ не вполне осоапа."rн то, 

как творцы 1:1'1"11..'< пnм.ятшшов рuботал11 

над nространством, объемоы II формой, uc 
вступая в спор с up1tpoдoll и Доб~rвалсь 

бuлылоfi вьrразител:ьвос·r11 ,nросты""• Jш«о• 

,ш"ссюnш средстuа~щ. D доме Бaltcoueтi. 
(арх. Дuда.шсв п Ycefinoв) столы.о арх11-

тс1<турпт,1х ILPl';:r.noжeюu:I, •1то пх хватп.·ю 
бы щ1. десято1, домов. 

11, Н. Маrид1rп (~1осноа) отмечает, •1то 

011г,шн:зоваuшш ш• совещанщr nыстuвкn 

подтверждает BOдll'i.J.lt.) UOдЫ-UUX 110.'IШJ\11• 

те:п.пых сдn11rов в работах баюшскuх ар

хнтnь:торов. Однако в дтuх работах ш,еет• 

ся п РПЛ 11едочстов, проnсходлщшс г11ав

вьru обµззпм оз-за uенраu1111ь11ого 11 не-

1,рпт1rч.сско('О освосшш nрх11те:ктурI<о1·0 на

следшr. Пршrером нрuтачсскоrо 11споJ1ЪЭО· 
UatUJЯ арх11тс1<туtшоrо васпедия ,1вш1~тсn 

>1)'3eit Отатmа (работа арх. Боп;щшва). 

Проф. Д. Е. Ар1.шп (Мос,ша) )'Н:IЗЫ• 
щ~ет, что В 1(0R1(C xrx в,ща Ропет, По

кровснr11t, Шервуд подход11J1J1 к uроблене 
русскоJ:1 шщuоuааьвоl! трuд1щ1Ju н архн

тс.ктуре с чисто nneшrrнмu. стuлнстпчес1п1-

мл uрнема.:.нr, компИЛ11ру.11 те 1tCJ)TЫ, ното-

11ымu oupeдc:rн.,rocr, зuд •1сство л'У 1! nei,a. 
В резу,.ьтато llOJJYЧHЛMЪ псспдоруссная 

стшruзаншr, которая далn тnrше сооруже

нпя. как торrовые ря;~ы. Истор1tчесrш!! 
музеfi птr здаане Ссудвоfi нn::нrьr в Москве. 
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НацвонаJ1ьвая культура ве является 

веподв11жвой. Rогда мы: roвopI0,1 о вацно

вал:ьn:ых признаках той пшt яноJt оrраспи 

яскусства, >rы пе доJtЖПЫ nрuнрс11J1пть 

етn пр113nакn к. юшому-то одному пеJ)нО· 

дУ в воспринmrать в каких-лnОо раз на,. 

всегдn застывшuх формах. 

Опасность тat<oro подхода. к освоению 
ва.цnовал:ьпоrо васпедвя стоит п перед 

ааербаt!джа.псш:ши арютте~;торамn, 1<0ТО· 

рые, разраОатывал пацновалыrые фор,1ы, 

нередко находят na ужо застьшrппх 11 

отошсдШIIХ в пpowJ1oe архптектурных 

фор,, средневекового зод,с~ества. 
ПробJ1е>1а создtншл нацнона.тьnоft ар

х.11те.Nтуры neжtrr ве в плоскости внешней 

uтшmаацшт, а в ппоскостn: noдmrnnoro 

СТ1I.11Я, 

Проф. П. П. Фрпдо.1110 (Баку) ухазы• 

вает ва нсдоnуст11мость nrнорщювапrrя 

местной бытовой сnецuфпкn и на веобхо

дuмостr, всестороннего освое111111 11ародноrо 

творчества. АзерОаl!джапсюrft nавпm,он ва 
Bcecoюзuoll сел:ьснохозяilствевnоJi выста11• 

не - прекрасное пропзведещrе ар:<пте~<ту• 

ры, по он перенасыщен детоля~rп, в не~ 

сказывается тендсnцrrn " чрсзмерно>rу 

украшательству. 

JJ. 1'. Бупоатов (Еревnв) отмечает ве• 

обходшюсть псчерnьшающсrо пзучс11ш1 

архuтекторашr Азербаitдж.~на па>1япшков 

старого ш:~.цновального зодчества. u "" 
KPltTIJЧecкoro ocвoCJшsr Jj дa.m,яefirueii ра

боте по создttш1Jо ооnых, еще более еа• 
меча.тс.11.ьнь~х; тта11ятников. 

Я. А. Корnфельд (Москпа) )•1шзьmа~т. 

что спецпфппа бьrrо до11,ж1ш ш11iти свое 

полное OT])llЖCШII) u llll.ЦlIOШ\JlbHOfi по 

Форме 11 соцпа.=стr1чеокоii по содержашuо 
uрхитект)·ре .!ц1ербаiiджапа. Эту спецнфш,у 

быта нс CllCl\Yeт ПОД>IСНЯТЬ, однако, ВЫ• 

чурво!I зю~отПRой. ЛзербаJ!джа.вс,аш npx~-1-
re1-:тypu. добшщсr, ::.а посл~дm,е годы зпа• 

,п,тс.льш..rх )'Спехов. Гnботы Дадашсuа, 
Усеiшощ~. u Бояджана- яркнii upшrcp 

81"\IX успехоu. 

В ЗаRл10•~птел:ьяом слове n1<nд. арх. 

в. А. ВеСПIIП O'l'MBTПJl нccoынellll)'IO n:tO· 
цот1Jорцость рабоr творчесного сuвещшr,нr 

11 хороrпую rrодготовн.-у дo1,:r.aдuu J1 вът• 

cтn.A1<rr азербn.йдj,J,а.всl\1LХ архптенrоJ>ов. 

- Все атв :ыатсрuа.1ы дают nозм<>ж• 

ПQСть 1-011стаr1rровать, 'lTO азербаJ!джап
ск11с архитекторы у;~еют не то.чr,~-о хоро-

1110 щ>оектщ>овать, во " хорошо стро1rrь. 

Большая работа u_роuедсна в АзерОu1'

джане п по 11зучещ110 арх-11тею,'Р1Jоrо на• 

с . .т~ецrш. От прямого кол-ирооая-J1я ттрт1емов 

стUJ)ОГО 1-шц110110.~ьnо1·0 зодчества мер• 

оаr1д~.канск110- архнтсктuры переходят за 

nocлeдalJe годы it крптu-чсскому освоен1uо 

архнтен·rурн:ого паследстuа. В борьбе ва 

вnциовnлъную по форме 11 соцпалисmче• 

скую ло содсржnшпо 11рх11тектуру Ооnет

скоrо Ооюза з.эсрбайдж,.шскщ: архитекторы 

ucceцopuo nоляются псредовьщ от1шдо><. 

ИзжJJВаJI nмеющпеся r, нх работе uсдо"rо
ты. равняясь па лу-чпнrа проnзведениn по~ 

следппх лет, 9.3ербаJ!джансю1е арх11те1<то• 

ры до.~ж11Ы в 6:шжnii шuе годы добиться 

еще 60J1ee зrra члтмы.1.ы:.-.: уснехоа. 

VП[ П.1JЕН)'М ЛPAJJJIE1111Я 

ОСА СССР 

Восьмоlt п:LЕщум правлсшш ООА СССР, 

uосвящепвыl\ вопросам: художсствещ101\ 
IIPOMblill,1CПHOCTif, будет сознан D декаб;:,е 

1940 года. D 1>foci;вe. Ocвouвoit темоtl лл.з• 

пума явится вопрос о состояшш: худо• 

жествеяпой промь11ш1ев.ностu в 0001' н о 
борьбе за художесrnеШJое ю1.-rество про

.ыъпплевпой ПJ)ОдУкцnп. 
В ра(;отах пленума пртrет участие 

OJ)l'l<OMHTCT Союза художников, ВЫДСIIВВ• 

m1rlt д.,rл у•111ствя в подrотовптельпых " 
пленуму мероrrриятuях сuециат,вую 1<0• 

мпссню. 

СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ПАЦИОНАЛЬНОИ АРХИТЕК.Т)'РЫ 

Всесоюзное совещание, посвтдсн.иое 
1.10111юсам национальной по Фор>rе н 

COЦШ\,WCTll'ICCKOJ:I: no COДCPЖa\lJJIO архнтск· 

туры, буд~ созва,1;10 11 19Н rоду в :Мое~<• 
ое. В порядке подrотовкн к этому сове

ll(о.uпю в uонбра 19~0 rода на.мечена ор

гав11зацвя творческой встречи архитекто
ров трех за1<алназскuх ресnубли:к - Азер· 

байджапа, АрмСНiш и Грузmr. 110 догово• 
репвостн а рсспуб11н.ка,1снr1мн союзам11 

сонетснrrх архuтекторов 3а10011казья, встре
чу предполагается провести в r. Тбплисп. 

ПРЕЦВАРИТЕЛЫIЫЯ П,ТIАП РАБОТ 

СОА СССР на l t41 r. 

Оенрстар11ат nравлеквя ООА ССОР 

утвсрд11п предоар11тепьпыfi шrorr работ 
правлеппя па 19.Jl r. В 1041 году uJ)CДJIO· 

JJaraeтcя созыв II всссоюзпо1·0 съез,'{а ltP• 
хитскторов, проведение двух пленумuа 

n]>аu.~ення, трех ncecoюзm.tx совещюшfi, 

двух ю)Вкурсов всссоюзпоrо хара1<теро, 

трех творчсснuх от,Jетоu союэпы.~ орп~.u11за" 

ци1!. I-fаьrечева Tlll(ЖC IIOCЫJll!a в 1041 году 

брига,, арх11тс1<торов Москвы, Лещ1mрада, 
1;11eua n другnх городов uo. :места для 

оказапшr творческой и ор1·аю1зационн•Jfi 
помощ11 местным oprallUЗaцnsrм Союза. 

ИТОГИ .КОП.КУРСА 

НА ПРОЕh:Т ПАМЯТНШ,А 

акад. арх. В. А. ЩУКО 

ПравлеRllе Ооюэа СОА СООР утасрдu
ло решеплс совета жюрu по коnнурсу Ш\ 

проект Па}lЯТВПJ<а н~> моrппе акад, арх. 

В. А. Щуко. Еш,ду a:oeu, что нu один из 

представпеп:п:ы.х 73 проектов но может 

бы'!Ъ rrрпяят репосредсrве11110 к пс11 олио

в11ю, решеВI) ПОЧСТ\101·0 ОТЗЫВ{!, от ]IMIШ\l 

сал СССР нп одво,rу проекту пе n1ш• 

суждnть. 

Бпаrодаретвеnп.ые грамоты nрнсуж,1е-

11·ы с1н~дующн:м: авторам. п-peдcтnunc.1пtJ,rx на 

конкуре проектов: 1) арх. .А. Ф. Хря• 
кову и. скуJ1ъптору Ву,1етп•1у (Моеквn), 

2) арх.-худ. А. 11. Ветшапову-, скуJ1ы1то• 

-ру Вучетичу 11 художнш,у Нераrову (Мо• 

сь:nа), 3) арх.-худ. \М. А. Мпвt.усу (Мос1<· 

1Ja), 4) арх. л. n. Ершову (Мосяв"), 
5) арх. Е. :и. J\I~p1<0вy (Москва), 6) арх. 
и. Е. Рож1111у (MOCHBIL), 7) арх.-хуДОШЮfКУ 

10. аз. Щуно (Мос11ва), 8) арх. GтoлRpony 

(Москва), 9) о.рх. 111. Н. Меi!ССJТЬ (Лснтш• 
rpnД) 10) арх. :И. n. Аnтнnову (Москва), 

ll) арх. В. А. ОвщJСкому, О. А. l'.1ш1ка и 
В. В. l'рачеву (Мос,ша) II 12) а])х. JI. Г. 

Голубоnсно)~у (Лепнurрl\д). 

Праменпс ООА СССР пoc1•atroar1лo 

0Оънв11тъ вторпщIЫlt :новн:,рс llЭ. состав

.,еюш JJ])OЩ<Ta ПIIJ,IЯ'l'IШRa в. А. Щуко, 

)'становив срок представ11еmrя проектов -
l я.нваря 1941 r. 



СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ плиты 

СТРОИТЕЛЬСТВА 1 для ГРАЖДАНСКОГО 

Отде.1 т1шов п ста11дартов УJJравлс11пя 110 11роектпро11а1111ю 
rop. l\fос1шы разработал стандарт 11а сборп1,1е желеаобетопнме 

11щ1ты для перекрыт1111 rраждаuс1шх зда,шii. Для 11роект11ровщ11• 

~.ов до11щшитмъпо " стаодарту cocтa.u.,eu ,r.aтa.,or», в щ:м дапы 

осе осноn•rые 1Io~aaaтt!.iuI: размеры плIIтJ донускаем.ые uаrруз1:н1:, 

деilств11те.11.11ый ~.оэф11ц11е.1т запаса про•щостп, объем бетона, 

np11neдeп11as1 тол11,пва 11.т111т1:.1, со;цеJ)Жа1п1е железа n Бубuчес.:1.-u: 

.11етра_х бетона. 1 

Ар!\(атур111,1е черт=11, щ111веде11иые в стапдnрте, ~<ак праn11.10, 

1111оект11ров1тщ~.у ue uушuы, так 1<а1< все мос1<011с~.11е заводы 11_х 

11меют и д-"11 за,;аза н.,нт II l\foci.oe достато,;но Jtrtmь указать 

мар~.у п.11Jты и пх. 1<()д11чество. 

Н11же пр11оеде1ш G таб,~11ц ~.атал<>rа на же.•езобетоrпrые 

сборные ПJ\JITЫ по стандарту Ъfоссовета. 

П п и т ы ъ, а р ь: и •Пi\1• (опиты »1ежду8тажпые). 

11.,ш·rы мар1ш •П~[• желеаобето,шые реGр11стые с 011орш.1Ю1 

711,афраrмамu. l\Iapi:a бетопа •141•. 
Uп11ты ~•оrут быть )tэrотоопеnы с прямьшп (11р11 укпадке 110 

верху бадок) 11 с 1tа1<nо1111ым11 (nptf )'ь:,тадке 110 шшшеJt пою,е 

Оа.,uш) онор11ы1щ четвсртямп. 

llpJJ обраОот~.е потот~ов cyxoii mтукnтурь:оfi nрпмеJJяются 

11л11ты с дереоя1шоJ1 ре/11:011, yтoune,molt о ребро. При за1<азе пе• 

обжодпмо оrоварrmать фор••У четвертеft 11 пад1Jч11е pellкlf. 

J>аэмеры о.шт выдержаны 11 >1Оду11е 13 см (uQ.11шр1шча). 

Дтша шшт в стапдарте оропята оа 3 см ~1е111,ше со• 

ответстпующеrо ра3)1ера в моду.,е II дана от 1,2% до 3,&1 ~, с 

IШTCPIJOJ/01\( D 13 СМ. 

Исt<,ТЮ'Jепие cocтaoIOJIOT ТIIПЫ fr.\[ - 1, 2, 5, 8, 11, 14. Эт11 

п.т11ты предпаэ11ачеnьr 11с~:.тюч11те.1JЬnО для i.pynuoблoчuoro строи

тельства, 11озтому 11х размеры выдержаш,1 в модУnе •2G•. 
П.11,ты t•11!\t• рассчктапы под 11аrрузь:у 55t ь:r/м!, вкпючан 

сuбстве11пыl.l вес плиты. 1'08ф11цпепт запаса прочпостп upJJ да11• 

uoii 11аrр·узь:е yi.aзan в таб.,11це и к<>.теб.,етсп от 1, 71 до 2,М. 
Рас•rетнак нarpy:jli:a 11а пл11ты ~•ожет быть для отдепьuых 

r1шou 11.i11Lт увмичепа 1Jропор1111011а11ы,о ущщыпе11що 1~<>эфuцuе11• 

та запаса щючuостп. 

Козф11ц11епт аа11аса яепее 1,71 (50/е пере11ащ111жетrостп) 11е до• 

пускается. 

Пд11ты «ПАt• моrут быть 11спо11ьэоваш,1 в междуэтажны.-, 
r1ердачJJы.х, 11одuа"11ьпых JI проч11х перекрытиях:, д•1-SI лестJ1ичnых 

11пощадо1:, а также 110 всех с,1учаnх, есл11 о•ш выдерж11ваюr 11ас• 

четную 11a.rp~•зs:y с запасом про•шосттt не менее 1,7.1. 
П :t II т ы м а р ь: 11 •НМТ» (шпrты междузrажuые «тяжелые,). 

Ппrtты марки «IПlT• ,шеют oдJJпali:ooыe rабарит·пые размеры 

С 11:шташt мap&JJ .mr. И OTJIП'JIOOTCЯ от UIIX то.,ько бо.nее ВЫСО• 

~.ой мapr<oit бетоr~а (мар~.а бетопа «171•) в усш1еш101t арматуроit. 
Изrотоnпяются пщrты •ПJIIT• в тех же Ф<>рмах, 'iTO " 0.111• 

ты •ПМ». 

П,шты •IIM'Г» расс•111та11ы 11од паrруаь:у 850 кr/м~, вкточая 

с<>бствеnnыll вес n.т11ты. 

Приаnаь:<>м, от;щчающим 1r.111ты «llMT» от шшт «ПМ•, яв• 
J1аетсц треуrо;1ь11ыi1 оысту11 11а 011op110Jt дrrафраrме пл~1т . rnrr». 

ПIПIТЫ мар.&и «Пl\lT• nр11&1енаются rпавпым образом в пе11е• 

1<11ытпях 11ад подnа.,ом, при uamt'LUJJ в перn<>м этаже м.аrаз,11100. 
11 11epeкp1.LтJ11U сапузлов, в .,е,,щуэтажuьu 11ерсь:11ыт11.ях бань, 

Остьшщ, ш1<од, а таь:же во всех с11учаях, rде ш111.rы марц •ПМ• 

не оыдерж11оа10т. задаuпую расчетuу10 паrрузь:у. 

1 По ъ1атерпада1'1 Отде.ла. тппов п ст::шдnртов Управлешrп во 
ттроектrтрова,rпю г. Москвы (1·л. 1шж. Б. П. Л1нутетшо; uaq. от• 

ДС./Щ TDllOB n етuпдарТQВ JIRЖ, г. и. Львов). 

В переь:рытша 11ад с~.,~адсь:11мn поиещепт1яА11J маrазпоов 11 11 
дР)·rпх с.1учаях, rде расчетная 11arpyai,:a 11ревьшrает доnус1:аемуи) 
па ш~иты «П:'!IТ• (напр11,1ер, npeиenuaa 601 11.111 801 кr/•~), зт11 
IIЛИТЫ ••оrут быть уС11.tе11ы >IОUО,111ТНЬЩ бетоном по Cllet\ИRJIL· 
11011 IIIICTI)YRl\1111, вь111уще11110Jt ото )'11раш1еиия 11poer<TJIJIOB3llUJI 
r. i\Joc1.oы. 

11 п 11 ты •• а р i. 11 •П .ТJ, (r1.111ты пестnnц). 

Пл11ты ~ПЛ» же.,езоGетоппые 1цос1ше с ребром по ь:оптуру . 
~lapi.a бетона • 140•. Плиты •ПЛ• 11зrотовляются па сnе•~папьиых, 
rпадко отш.1пфованпых моза11ч11ых uлощад1<а:~:, иоэтому uиж.11он 

по11е11х1юсть ~м11т полу•щется 'JIICTO отде.~апяоil п не требует в 

да.1ы1еiiШем тпr зат11р"11, иrr штуь:атуркн. 

Ппиты :~ако11струцр<>оа11ы п.,п с воз>1ожп<>сть10 оп·11раппя по 
п10бому 11а11равлеппю 11:ш по одно>1у 11а ваnравлепи.11 (си. ука-
3а1шя в табюще). 

П,tкты «ПЛ• рассчnтаны под паrрузку 125 кг/~, вь:пю•1ая 
собстое1111ыtt вес плиты. Коэфшщент запаса прочuости nрп дав• 
нolt trarpyзкe указап в табдице и ~.олеОлется or 1,11 до 1,11. 

В с.nучае расположею,я тру(I саnтехвnю, в предепах лесr
п11ч11ых ппощад()J;, JJеобzодимо орц заказе у1<аэать ~•еста и 11аз• 

••еры отверстнil д.,я пропуска труб. 

Пп11ты «Il.'f• пр11:меnяютс.а то.,ы;о при 11алrrчи·11 па строп

те.•ьстuе "pa11ou rрузоподъем11остью в 1,5 т пл,r дpyru механиз• 
мов со<>тnетствующеit rрузоnодъемност11, о 11ротпвпо!\( спу•1ае их 

эа.ме.11яют n.л,та111r маркJr «Пl\1 » HЛJJ сnм·т •. 
JJn11ты •ПЛ• раз11аботапы для переЕрытпя площадок в .,ест• 

Jllt'lfJЫX Кдеть:ах, Пl)ШIKTbLX в TППODLIJ: ceJщпsrx Moci.ooci.oro СО· 

пета на 1141--41 rr., 110 М<>rут быть nр11мевеnы п во всех друrш 

с,rучаях, rде 01111 подходят no форме II ваrрузке. 

0 .• И ТЫ ~, 3 JJ & 11 •ПС• (ПJIIJTJ,1 санузлов). 

11.,аты мapr<JJ •110» жмезобето,пrые, пзоскuе с ребро!\( жест• 
1<ост11 по контуру. Jlfapь:a OeтoJJa •HI•. Пзrотовляются втп nзптм 
таь: же, 1.ai. 11 п.1uты ,1арк11 •ПJI,. Нш1шяя поверхn<>сть п чи· 

сто отде.I,ша и 1н: требует mтуь:атур1ш. В шш:тах предусмотре• 

ILЫ ОТВСJ)СТШ( д.,я 11()0IIYCr<a труб ca11rexmrю1. 

В зав11с1шост11 от распо.tожеппи nриGоров и eroнi.a, пл11ты 

раз11епя_ются па п-равые II девые, что uеооходимо оrооаривать 11р11 

эа~;аэе. Тш1 пл11ты опреде.1иетси кouф11rypaцnell сзпузпа. Т11п пп1t• 

,ы м<>жет быть подобрал по табл~ще, rде yi<aзauo д.,я 

всех п.тnт распо11оже1ше нрпборов, соотоетству1ощее отверсn1ям 

n нлптах. 
nпnты марь:и •ПО• с1<Qпстру11ровааы при усл<>вн11 оm,рапю1 

толь"о во одnо••У иа~трав.1е1111ю (см, у~.азаm1я в таб.,,ще). Плпты 
мар~.11 «НС• рассч11та11ы 11а паrрузr<у 7» кr/мs, oR.'IIO'laR еоб• 

стве11ныii вес плиты. Ков1)'111цяе11т за11аса п·рочпостп nря данной 
11аrрузь:е ко:~еблется в предепах 1,Н-1,78. 

Ппвты !JaPI<И •ПС• пр11ме1Jяютс11 тояько nрп паJ111чяя па 

стропте.,ьстве ь:11а1100 rрузо11одъе.юшстью в 1,5 т ПЛll дpyrnx ме

ха1тпз>100 с соотоетстnуюu1еil rруао11одъем11остью, в противном 

СJJ)'Чзе их 3амепяют пп11тами иар1ш •llMT». 
н JJ II т ы м а р & 11 «П• (подь:.чадочnые пm1ты). 

п.~иты марь:11 •П• жмеа0Gето1111ые m,раю~дальпой формы. 

~fарь:а бетопа •141• . Эт~т пппты служаr для передач11 опорпоrо 

давления от oporo11a 11а пару;rшые етены. 

1Jю1та • 11·1• paccчJJтana иа опорпое дав.,епuе 8 011 i.r; •П-%• -
иа опорное давление 16 ttt ы. n.1.11та •П·2• д<>пус~;ает onr1paш1e 
каR. одиr1очпыхt та1" и парных uporonoв, ориъ,епяется она n 
отдедьпых с:rучая-ж в nере1,рытпя:х пад нодва.,ам:я. 

Ко всем пере•шслеппым выше ставдарrам составдепы по

дробные армату11пые чертежи II те:~:1mчес~.ие условия на пзrо• 

товпе1ще, пспытап11е, тра11спорт11ров~.;r 11 :i:pane.JJпe. 
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ПЛО-ПЛИТЫ ЛЕСТНИЧНЫХ 
Щf\ДОК Мf\РКИ 

(Mf\PKf\ БЕТОНf\ 
,,ПЛ" 

,, 140") 

Рас11е1"ная нагрузка, включая собственный 

вес nлиты-625 иr/м' 

Плиты ПЛ-1; ПЛ-2; ПЛ-З; ПЛ-4; ПЛ-9-

можно опирать по любому направлению, 
Плиты ПЛ-5; ПЛ-б; ПЛ-7; ПЛ-В- опирать 

только по коротк"м сторонам. 

пп-1 

ПЛ-~ 

nn-J .,_ 

1□ Н о t:• IS4 " J •-'tl 
~ -. 

ПЛ-6 

ПЛ·fl 

ПЛИТЫ ДЛЯ Сf\НИТf\РНЫХ .------;:п~с--=-1----г----::-=--::----т---____;~---..... 

1-
ПС-3 

УЗЛОВ Мf\РКИ "ПС" И ПОД
КЛf\ДОЧНЫЕ ПЛИТЫ Мf\РКИ 

»П" (Mf\PKf\ БЕТОНf\ ,,140"} 

Расчетная нагрузка плит ПС-1; ПС-2; 

ПС-3; ПС-4; ПС-5; ПС-5а; ПС-56, включая 

собств~нныА вес nли1ь1-750 'Н.r , м1. 

Плиты ПС-1; ПС-4; ПС-5; ПС-5а; ПС-5;

опирать только по р,nv..ннь1м сторонам. 

Плиты ПС-2; ПС-3-опнрать только n~ 

коротки11 сторонам. 

Плита П -1 рассчитана на оп~рное давле

ние 8 т. 

Плита П - 2 рассчитана на опорное давле

ние 16 т, 

Размер и пока- 1 П _
1 зателк л П.'1-2 ЛJ1-З Пл-4 

Вес плиты кr. 242 528 463 606 

O61,ем бетона м• О,093 0,203 0,178 0,233 
Приведеннаи тол-
ацина см . •. 7,4 в,о 7,7 7,9 

Количество же-
леза на I м• бе-
тона кr . .... 97 87 74 99 

Деl!ствнт. козфи-
цнент запаса 1,72 1,76 1,76 1, 71 

i 
111 

пс-s 1 

п .. -s Пn-6 Пл-7 Пл-8 Пл-9 1 ПС-1 

894 962 1149 1365 ззз 1097 

0,344 О,ЗiО 0,442 0,525 0,128 0 •• 22 

8,6 9,4 9,4 9,З 7,1 8,5 

97 106 109 106 89 95 

1,73 1,71 J ,77 1,71 1,72 1,72 

72,S 
,,, 

11 

t111 111 ш. .. ~ .., ;i: ;eJ i:, t;;, 4 
~ z--

пс-5 
1-Ч-" (-i.' ,, 

' ,., "111 '1 1~ 
! " ~s i ' ю 

,о 1О 

'4',а: 
;11,1 

f h, f' 
l~ 

;i: Q~ 
7 ;А 

П-1. п-2 

ПС-2 ПС-3 ПС-4 ПС-5 ПС-Sа ПС-56 0-1 П-2 

1284 1245 1131 933 928 959 23 75 

0,494 0,479 0,13S 0,3.19 О,З,57 0,369 0,009 0,0029 

9,5 9,5 8.S 7,5 7,5 7,7 

107 123 86 102 104 94 122 86 

1,72 1,79 1,71 1,78 1,78 1,78 2,72 1.86 
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плиты САНУЗЛОВ в типовых С!:КЦИЯХ MOCCOBETf\ с ПЛИТf\МИ МRРКИ "nc· 

ПС-1 правая 

ПС-4 правая 

~ 
~ 

ПС-1 левая ПС-2 правая ПС-2 левая 

ПС-4 левая ПС-5 ПС-Sа 

ПС·З правая ПС-3 левая 

п Отверстие в плите для 
1 / 

1_1 стояка и отвода 

• !;{анализационны/:\ стояк 

t Водопроводный стояк 
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