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Н Е О _Т Л О Ж Н Ы Е ЗАДАЧИ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 

в последнее время в нашей печати, - ·в централь

ном органе «Правда» и, в «Литерату1рной rа·зете» было 

опубликовано много материа.лов, век-рывших ряд ~не-до

пусти•мых явлений в сре,де советских писателей. 

Невнимание к вопросс'Jм коммунистического восnи• 

тания в Союзе nИ'Сатеnей 1nриве,ло ,к тому, что отдеnь· 

ные лица оторвались от реалыной ,советской действи

тельности, утеря•nИI !чувство ответ,ственнос,тк nеред t4&

родом и партией, к котором•у обязывает ,высокое ,звание 

писателя , ((,и,н-женера человеческих дуw», по определе-

нию товарища ,Сталина,. \ · 
Клеветническая картина «Закон жи,зни» Авдеенко, 

иокажающая облик советской молодежи, пьеса «Метель» 

Леонова, ,героизирующая враrов ~оциализма, пьеса Ка

таева «Домик», утверждающая блат и обман, ·как дви

жущие силы советского общества, - наиболее яркие 

показател1t того тупика, иуда ~приводит писателя гни

лой индиви,дуаnизм, изучение жи•зни •через окно ресто

рана. Образовался список имен, запатентованных как 

гении, живущих проw,лыми ,работами ,и уже ряд лет 

творчески •не ,участвующих в развитии советской лите

ратуры. За тузовыми фигурами, - «рантье славы», -
при ,пособничестве критики, из внимания союза выпали 

те честные, талантливые ка·дры, творческая работа ,ко

торых, в основном, и .определяет поступательный ход 

нашей литературы. 

Конкретная марксистская ири'l'ика художественной 

продукции,, без которой немыслимо развитие движения 

вперед, подме,нялась и,ли, словос.ловием и,лк ту.манным.и 

рассуждениями, часто весьма 1сомнитеnь,ного свойства, 
за за.весой 1кот:о·рых 1Н формали,зм и ,нату,ра,nизм вн,овь 

ПОДН>ИМаП•И ГОЛОВУ, 

Было бы неn,равильно думать, чт.о все эти недостат
ки, вскрытые в nисатеnьсиой ,среде, имеют отноwение 

н одной этой сре•де. 

Вопросы чистоты, идеологической наnравrенностн 
ху дожественноrо творчества, номмунистическоrо воспи

тания, дейст-вительной борьбы за соцкалистичесжй реа
лизм, вопросы живого, п,ристального rвнимания к чест

н1r..у рабоr~нику художественного фронта, бор~бы за 
большевистскую кри-тику, ,невзирая 1на l"ИЦа, ,r,1облема 

морального облика человека художественноrо ~уда -
в~э это имеет самое прямое и непосредственно отно

шение <КО всему советскому искусству, ко всем его ра

ботникам и, в частности, к нам, архитекторам. 

Профессия архитектора имеет ,свои 'Сnецифtчесние 

особенности, резко от,личающие ее от профессии nисате

ля. Труд архитектора, ·положение архитектора в трудо

вом процессе и•ные. 

Арх,итектор не~збежно 1и ,повседневно связан с боль

шим коллективом в мастерской и на постройке. Ег,о ,ра

бота протекает на гnа,зах болыwого числа люд,й, и в 
этом его ICЧISCTbe. 

Но архитектура - искусство, искусство, о:обенно 

сложное и ответственное, ибо она ~еRэана с УдСJлет,во

рением насущнейwих и ежедневных · 1Потребностй тру

дящи,х.;;я, 1Н поэтому вопросы идеологической напавлен

ности архитектурного произведения, его художесвеино

го ,качества приобретают о·собую остроту, Челоек всю 

свою ,жизнь проводит ~среди, ~хитектуры. Она учствует 

в его отдыхе, в воспитании •детей, в его работе в -его 

развлечениях; таким образом, она становится ,одим из 

мощных факторов воспитания гражданина социnисти

ческого общества. 



Можем ли мы сказать, что наша творч~кая nродук 

ция полноценно служит этой высокой цели? Нет, не мо 

жем! Разве не сводится зачастую многообра,зная проб

лема социалист,ического реализма в архитектуре к ,за

ботам только о фасаде, об абот,рактно взятой Ф0:рме, с 

полным забвением экономию+, нужд и удобств живого 

советского чеnове-на, его выросших куnьту,рных заnро• 

сов? 

Советская архитектура обязательно предполагает вы, 

сокое мастерство, ,наличие ~радующей человека ирасоты. 

Но мастерство художника, красота пластических фopll! 

должны быть соединены 1с любовным вниманием к каж

дой мелочи быта, к вопросам экономики, к качеству 

строительства, Только при этом условии из показной и 

nоверх,ностной красота ,становится явлением орган.иче

ским, служащим всеми сторонами на потребу живому 

советскому человеку, 

Примеров однобокого, поверхностного понимания 

архитектуры много. Недавно Зкслвртный совет Моссо

вета просматривал проект •клуба для работников канала 

Москва-Волга, в котором его автор проф, Д. Ф. Фрид

ман, в погоне за фасадом, за силуэтом и nрочмм·и изы

сками, <Не предусмотре-n буфета, кассового вестибю

ля; уборные ,и ~у,рительные расположил rв nодваnе под 

площадкой лестничной нnе'Т'ки к на чердэие; физ.куль

ту,рный зал поставил так, что пользоваться им нор• 

мально нельзя; превысил НDрмы кубату•ры и •не удов

летворил основных 1+ обязательных 11ребований совет

ского клуба. 

В свое время рзботни1ки нового ккно «Родина» (арх. 

В. П. Каnмык,ов) обращались ,с жалобой на полное не

внимание, которое ,проявил проектировщик к интересам 

эксплоатации здания. Допустив бо,льwое завышение 

площадей и кубатуры, 'J)а•ди формальных задач фасада, 

он пренебрег основным принципом, что ощущение 

прекрасноr,о тог.да юnыко полно, ног да оно ,соедине

но с чу1встsом удовлетворения, iрОМ!даемым у посети

теля удобством, уютом ,и цеnесообраз,ностью всех по

мещений. 

Общеизвестны многочисленные жалобы жильцов но

вых домов на Большой Калужской улице (арх. А. Г. Мор

двинов и Д. Н. Чечулин) на ,недопустимую звукопровод

ность, низкое качество отде-лочных работ, на примене

ние материалов в 1стронтеnьс1'ве, которые не дают воз

можности забить гвоздь и с которых осыnает-ся wтука

турка и от,стают обои, 

Этк примеры могут быть умножены. 

Советская архитектура, как и ·советская литература, 

имеет много несомненных достижений. Мы гордимся ,со

оружениями - метро, канала Москва-Волга, теат,ром 

Красной Армии, ,новыми жилыми rрайонами Ленинграда, 

его Домом советов, рядом замечательных ~даний, укра-
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сивwих, Москву, Киев, Тбилиси, Баку и другие бесчи

сленные города нашего Союза. 

Но наряду с этим, в наших городах возникает так

же большое количество зданий недопустимо •низкого 

качества архитектуры. 

Посмотрите на жилой дом на Ростовской набере.ж• 

ной (арх. А. К. Рост,ковский). Что означает эта бесфор

менная, серая, б&зрадостная громада? Что отличает 

облик этого дома от доходных домов прошлого? 

Такого же сорта дома еысятся в ,Москве на Фрун

зенской набережной, на Красной Пресне, ,на Са,довом 

кольце; в Ленинграде - на Международном прос,пенте; 

в Киеве - на улице Ленина и т. д. Их объединяет 

низкий уровень мастерства, экпентика и мещаНС1'ВО ар

хитектурной фо·рмы. 

Очень часто все это 111рячет,ся за nозунгами о +1овой 

советской архитектуре, а на поверку «-,Новая» архrитекту

ра сво,дится иn•и 'К ,воспроизведению архитектуры д·о

ходного дома по старым ежегодникам, или к механи

ческом,у прилепливанию надписей, гербов и скульпту,р 

к плохим ,и далеко +1е -современным фасадам. 

В "тдельных случаRх архитектурную задачу до та

кой степени абстрагируют, отрывают от действительно

сти, <Чl'О 1вмес1'0 совреМ1ен+1ых зданий, 1слу!К'Зщи,х но

вому, советскому человеку, возникают в проектах и~ли 

средневековые замки феодалов, или беспредмет,наR, ли

шенная жн,вой nor1<t1tи, архи,тентура современной 

Италии. 

В-се эп1 nри,,.еры свидетельствуют прежде всего о 

слабом состоRнии критического фронта, о ,забвении за• 

дач ,комм,унисrического восnнтания отделениями Союза. 

Критика в большинстве случаев обходит отделыныв фа

милии людей. 

В 1939 году А. Г. Мор,двинов, как известно, .еда..: 

в зкспnоатацию 'Корnу.с «А» на улице Горьк,ого. Ря.цу 

архитекторов было тогда предложено наnи,сать крити

ческую статью о его ,работах, но ,ни один из них ,не 

отважился тогда же выступить е nечатм с критикой 

этих работ. 

Меж•ду тем, проектная работа тов. Мордвинова над 

улицей Горького достаточно убедительно говорит о том, 

сколь nоnе·зна 6ы,nа бы ,своевременная критика .и горо

ду и самому тов. Мордвинову. 

На рабо,ту ,критика смотрят, как ,на работу второrо 

сорта, ее ретиво исключают из сферы творческой дея

тельности, не понимая или,,, no невежеству, не ~ная т.о
го ог,ромноrо творческ,ого значен,ия •для ~судеб ис,кусства, 

коюрое имела ,нритина Белинского, Стасова, Черны

шевского, Плеханова, Леника. 

Де,льная, ,вдумчивая, основанная на ндея,х марксн:зма

ленинизма, нва,nифицИ!рованная, гnубоно и всесторон

не зиэющая разбираемый предмет, критика ниск~nько 



не меньше значи•ма, чем хорощнй ,проект дnя ,советской МоС'С"Овета, определить действительный у,деnьный вес и 

архитектуры. nоnезность мх руководителей, проверить авторский со· 

Такую к,ритику надо растить, воспитывать, - и в став со стороны его творческой ,квалификации, выявить 

этом задача Союза, задача нашей Ака,демии архитекту- творческое nицо мастерски,х и добиться от исnо,nкома 

ры. 

Наша критика должна бороться за то, чтобы не фа

милия, не ,прошлые згслуги, не общественное положе• 

ние оnределяnи место архитектора, а его личные cno• 
собности, любовь к делу, неуклонное стремление к со• 

•верwе~а:тву своего ,мастерства, nонимание всей глубины 

•задач, которые ставят перед нами партия н советский 

. народ. 
В советск'Ом общест,ве хорошая работа не остается 

, 1J1:З внимания, но это внимание-не ~пожизненная пенсия. 

· Его ~надо оправдывать повседневной работой. У нас же, 

неоомненнl), имеютсff nюди, ,ноторые /Звание акаде· 

мина, главного ·архитектора rоро,да и т. д. рассматрива

ют ,как свое врожденное •качество, никак его зачастую 

не оправдывая. Мы \ЦОnжны <добиться, чтобы не было 

У нас дутых авторитетов, только затр,уд-няющих продви

жение вперед •наиболее юnособных. 
Наwи отделения С1>юза свое 1внимгние к ,живому че

ловеку и 1К творчесжом,у его тру,ду свели то1Ке ,к опре

деленному спнск,у лиц. 

Середняк, растущая ,молодежь, че.стно н добросове

стно работающие люди, те, что составляют 01:новной 

nnacт а:рхитектуры, - часто ,вне вним,ани,я Союза. 

Такие товарищи, кек Л. О. Бумажный, К. М. Co1io• 
nов, А. К. Чаnдымав, Л. М. Чери·ковер, В. IМ. Кусак•ов, 

А. И. Диденко и др., за nаследние годы <nостроиn" ряд 

значительных !Качественных 1:ооружений, показали себя 

опытными и требовательными с11роитеnям-и, - ,но все 

зто помимо Союза и его творческой ,помощи. 

Много таnантnивейwей молодежи, 1>кончивwей Ака

демию архитекту,ры, блестяще ~проявившей ceбlf 1на 

Всесоюзной сельскохозяйст,венной выставке, на ,ряде 

конку!)'сов - до оих пор 11rне практической ,работы no 
строительству той же Москвы. 

r. А. Захаров, В. А. Аwастин, В. С . Анд,реев, 

Ю. Н. · Шевердяев, М. Ф. Олей·ни•к , В. М. Тауwканов ча

ще .зани,маются тем, что раскрашивают перспективы не

которых признанных мастеров, бесконечно превосходя 

их и общей ,культурой и личным масте!)'Ством. Положе

ние нетерпимое. tИ Союз в стороне от этого·, я,вно не

нормаnыноrо положения ,вещей. 

Московское от,деnение Союза советских архитекторов 

несет общественную ,о'Т'ветственность ,за реконструкцию 

Москвы, за ,качество ее архитектуры. Как же правление 

москов:коrо отделения Союза осуществляет зто на де

ле? Оно устранилось от 'Наиболее острых вопросов. 

Вместо того, чтобы всему nравnению вместе с акти

вом просмотреть 'Т'Ворческую продунц·ию мастерских 

Моссовет,а дейс'l'вительной организации творческого ру

КОВ1)Д•ства мастерскими - 1nравnение ушло в ,мелкие де

ла rтроверки, смет, разбора ,жалоб и т. д. 

В резу nьтате правление не знает свои1х членов, ,не 

знает, как живет середняк-архитектор, чем -волнуетсн 

молодежь, •не знает, какая халтура, вульгаризация 'за•дач 

советской архttтектуры ,процветают под высокой рукой 

некоторых мастеров. 

По справедливому ,замечанию «Правды" в заметке о 

nослед•нем пленуме nравnения Союза советских ар,хи

rекторов, наиболее острая критика wna в куnу~р&х. Это 
относитсн и к повседневной рабате Союза. Отдельно, 

частным порядком, те же члены правлении к,рит·икуют и 

«~1евзирая на лица», •но поставить, 1скажем, отчет глав• 

ноrо ,архитектора !Москвы тов. Чернышева об его 

т-ворческой работе над реализацией ~сталинского плана 

ренонот,рукции Москвы нехватает духа. Фактов халтур

ной работ~• архитектора и над проектом и на nuстройке 

имеет,ся ~не мало, но ни ,разу Союз не выяснил конкрет• 

ных виновников халтуры и не nостави,л воnроса о воз· 

мож•ности их дальнейшей работы на ответственных ули

цах Москвы. 

,В последнее времR ,наметилось весьма легкое от,но

wение к различным званиям. На •них стали смотреrь, 

кан на награду за выслугу лет, за общественн,ую рабо

ту и т. д. Присуждают звание докторов арХttтектуры 

без защиты диссертации только 1потому, ч,то 'человек 
много ст.роил, ~ли потом.у, ,что ,он руководитель мастер

ской, или написал ,путевод11т&nь по какомуо1нибудь двор

цу •и, т. д. Получает,ся и профанация звания •И дискре

дитация людей в общес11венном мнении. Союз и зд&сь 

СТ'О,ит в стороне. в Сою,зе нет дис,куссии, нет споров, 

нет тво.рчесwих столкновений, без ,которых иску,сство за

стаивается, как вода в болоте. 

Необходимо н-руто перестроить работу Союза. Надо, 

чтобы творческие вопросы, вопросы выдвижения новых 

кадров, дискуссии no вопросам конкретной практики, rno 
вопросам принципов социалистического реализма были 

основой работы правления. 

Надо развенчать дутые авторитеты .и вытащить, вы

двинуть чес'l'ных, растущих, добросовестttо работающих 

тОЕаlРищейl 

Надо поставить во всю ширь 1воnросы моралыноrо 

облика мастера и коммунис'Т'ическоrо воспитания архи

текторов. Надо добиться расцвета раз.нообразных творче

ских течений, на соревнова~ии и борьбе кот.орых может 

быть решена задача сове'Тlской архитекту1ры, националь

ной по форме и социаnисwtчесtсой riо--содержанию. 
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КОМБИНАТ «И 3 ВЕСТ И Й» в МОСКВЕ 

с. вин т о ро в 

П рое-ктирование зданкя .комбината «Извесlfий Сове
тов депутатов трудящихся СССР» - одноrо из 

важнейших органов боnьшевистской печати - 'быnо 
темой доnrой 1t упорной ,работы цеnого ряда архитекто

ров. Дnя того, чтобы подойти к образу этого здания, 
быnо одеnано более 25 mроектов. Особый интерес вызь1-
вает nосnедннй тур конкурса, на 1кl)тором быn ~принят 
к исnоnнению проект акад. арх. Б . ~М. Иофана и арх. 

А. Ф. Хрякова при участии, арх. Д. М. Циnиро

вича. 

Рассматривая весь ряд ,представленных проектов, 
можно nритт,н к закnючению, что наибоnьwие т,рудности 

nредст&аnяnи дnя архитекторов поиски общей идеи зда

ния. Сnедует отметить, что принятый м осуществnению 

прое,кт Б. М. Иофана 1t А. Ф. Хрякова бnиже д,руrих 

отвечает заданной теме. С 'llрисущей ему во всех рабо
тах оnредеnенностью идейного и творческого со,держа

ния акад. арх. Б. М. Иофан и здесь добился боль
шой выразитеnьности. Ег_о •здание динамично, проникну • 

Прое~<т 1<омоооата «Изпеетпя:• па пдощади R'uenc&oro 001<аала 
о Мосю,е. Гenn.1au 
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ЛJщд, арх. Б. i\f. Иофаu, арх. А. Ф. Хря:1<00, 

n p,1 участшt арх. Д. i\[ . Ц1шпрооu'l.а 

то .движением и ,невольно вы,зывает ассоциации с актив• 

ной, острой И1 целеустремленной советской прессой. 
Зданнг будет· расположено на, ,nnощади Нневскоrо 

воизаnа. По новой пnанv.ровке этого района ,nлоща,дь 

предполагается полукруглой формы. Два моста, стоя• 
щие nримерно ПОА ю,динаковымн угnами .к ее оси, 

соединяют пnощадь ,с противоположным берегом. Меж• 
ду ними над ,рекой в сквере будет ст·оять памятник 

Н, В. Гоголю. Здание «Известий» занимает угnовой уча
сток этой nnощадн к одним нз св,оих фасадов выходи, 

на набережную Москва-реки. 

Иаковы во,зможные приемы решения зданий на yrno· 
вых участках подобного ро1да пnощадей? Где ,будет на, 
ходиться доминанта будущей ,пnощадн у Киеве<кого вок• 

заnа? Ни косо стоящий вокзал, ни симметрично к нвм,у 

распоnоженный жиnой дом тгкой доминантой по своему 

местопоnnженню сnужить не могут. То же надо сказать 

об }'rnовых зданиях, !Выходящих на набережную. 
Единственным естественным центром пnощади 1 

этих условиях явится застройка начала Можайского 
шоссе, которое начинае1'ся как раз на оси площади. 

Углы 111лощади при этом могут nоnучить двоякое 

разрешение. Возможно создание беэразnичноrо фронта 
со стороны nnощадн, уводящего 

месту главного архнтектур·ноrо 

зрителя к центру, ~ 

акцента. Тогда 'дом 
расположенный на уrлу, получит свое ра3витие Е 

сторону ~набережной и,, иак мы в этом часто у,(iе,ждаем, 

ся на практике, может 6ыть даже наделен ,своей осы~ 

симметрии (площадь Урицкого в Ленинграде). 

Втарой вариант композиционной ,схемы nодска,зывае1 -
соэдание закрепленных у,rлоа с известным архитектур• 

ным акцентом, подчиненным, однако, осноэному амценту 

в цент,ре nлощадн. 1В этом случае угловое зда}iие либо 

отступает от линии nоnукруга пnощади, способствуя 

еще большему раскрытию пространства пnощади, nибо 

получает ярко ,выраженное угловое решение. 

В применении к данному участку, главный фасад 
углового здания следоваnо бы ориентировать на ,реку. 

Тем не менее; несмот,ря на кажущуюся очевидность та
кого приема, ни одкн из к~нкурентов к нему не прибе· 

гает. Причина этого кроется прежде всего в том, что в 

задании на n,роектнрование предnаrаnись готовые nna. 
ны и оговарнваnось непременное условие - дать гnав• 

ный вх,од со стороны пnощади. Эт,н две nредпосыnки 
nредоnредеnнnи характер большинства проектов. 
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В проекте арх. Л. М. Пол~ко.ва, А. Б. Борецкоrо и 

Е. Н. Стамо, ,представленном tta sКOHKYiJ)C, с:иnыно ак

центирован боковой фасад со своей IQсью ~си,мметрии, 

главный 'фасгд несколько отодвиJ-tут двумя 'более ,низ

кими ризали'Тами, от ,моста и !Создает фронт, ,отмечаю

щий 1края площади·. 

В проекте акад. арх. Н. С. Алабяна развитой tiYP· 
донер подводит к высокой стене главного фасада. 

И эдесь •курдонер применяется для того, чтобы отодви

нуть главный фасад от расположенного в неnооредствен

ной близости моста. Высокий то.рцевой главный фасад 

заставляет автора откаэа.тыся от акцентирования боко

вого фасада, хотя с точки .~рения пространственной ком• 

позиции он выделен в самостаятель·ный объем. 

Н другому приему отодвигания входа от моста при

бегает ака,д. арх. И. В. Жолтовский в ранее "редстав

ленном проекте. Застраивая и этот участок площади, 

Жолтовский вводит посетителя через парадные ворота 

главного •фасада lво внутренJ-tий двор и там оргаН:изует 

главный вх,од, получая, благодаря этому, возможность 

свободно решить общую архи,тектуру здания, не взирая 

на близость моста к главном,у фасаду здания. 

Примененный акад. арх. 16. М. Иофаном и арх. 

А. Ф. Хряковым прием устройства глубокого мур,доне

ра на угловом участке вызывает некоторые возражения. 

Вве•дение курдонера не вполне ,вяжется с угловым ха

рактером участка и может вызвать ощущение зритель

ного провала ·на углу ,площади. 

Проект арх. А. М. Зальцмана no своему приему ре,з
ко отличается ,о,т ~сех осталь!4ы~r. В \своей nространст

венной композиции архитектор дает ясно выраженное 

Арх. ,Поnякое, Ьорецкий и Стамо в ,своем проекте 

пытаются ,развить приемы абработки фасадов дома Сов

наркома ,=i Охотно,м ряду. ,Авторам ,можн~ ,сделать упрек 

в ,излишнем ~дроблении бокового фаса,да и многомотивно

сти его решения. Наиболее удачная часть IЗдания это

боковые корпуса,, сеоединяющие торцевую часть (главный 

вход) ,с цент,ра,льной креnованной частью бокового фасада. 

Здесь ритм вертикальных окон, разбитых по оси 

тонкими бетонными импостами, в ,сочетании с аркой 

проезда, украшенной скульптурой, образует интересный 

мотив обработки ,стены большого общественного соору• 

жения, Главный торцевой фасад менее удачен. Рнзаnн

ты по бокам главного входа (в 1послед,нем варианте) из

за своей обработии наж.утся 011резками целого и плохо 

вя,жутся с центром, а доски на их т,орцах ~снижают их 

масштабность и придают фасаду ложную монументаль

ность. 

В ,nроект,в арх. А. Ф. Жук,ова f'лавный объ·ем nроиз

во•дит впечатление вросшего в примыкающий и нему иор

пуо. Этому способствует решение здания вертикальными 

членениями, всегда затрудняющими сложные сочетания 

объемов сооружения. Фигуры, поставленные на ризали

ты главного фасада, no силуэту ·напоминают ангелов с 

поднятыми крыльями. 

В проекте акад. арх. Н. Д. Нолли не чувствуется 

органической езаимосвязи nроизводственноrо и админи

стра11l'lвного корпусов. Оба корпуса прокзводят впечатле

ние 'Несколько раэномасwтабных. 

Проеит акад. ар,х. Н. ,С. Алабяна привлекает своей 

nр~т,отой •и ,пластичностью. Спокойный вертикальный 

ритм фаса,дов, ясное разrраю1чение административного и 

угловое реwение, закрепляя уг,ол башней и достигая бла- производственноr1t , корпусов, Удачная архитектурная 

годаря асимметричности фасадов зрительного движения 

вдоль Н(Збережной ,к углу (И далее по направлению н 

центру площади. 

В проектах акад. арх. Н. Д. Иолли и арх. Жукова 

слишком сильно выра,женный акцент I rоnовной части 

заставляет опасаться за ансамбль площади. Накимм же 

должны быть ~оминанты ,з глубине nлощади, чтобы под

чинить себе подобный объем, поставленный •на самом ее 

крае! 

Внешняя архитектура здания в представленных 

проектах решается довольно разн-0образно. 

Проект акад. арх. Ь. М. Иофана и арх. А. Ф. Хря,нова 

по характеру своей архитilктуры весьма близок ,к двум 

последним работам Ь. М. Иофана - к павильонам на 

международных выставках в Париже и Ныо-Иорке. 

Боковой [Фасад, выходящий 'На реку, очень сдержан

но и хорошо прорисован. Выбор вертикального ритма 

членений в данных условиях - ·на берегу реки - следует 

признать безусловно правильным. Оправдана и поста

новка !Здания на стилобат. 
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увязка обоих объемов - являются большими достоинст

вами этого проекта. Хорошо реwает,ся в нем и вх,од в 

главное IЗдан'ие ,с ,использованием nркподнятого над 

площадью ст,илобата. 

Интересно эа1думанный и хорошо нарисованный про

ект А. М. Зальцмана, П. Н. Ьлахина, Н. М. Сонолоеа, 

М. Шнейдера, ¾ сожалению, no характеру своей архи
тектуры не оТ'вечает заданной теме и вызывает своим 

внеwним ,образом ассоциации с ратушей. 

Рассматривая генера·льный пnан утвержденного про· 

екта, приходится с сожалением отмет,ить передвижку 

памятника Гог-0лю с набережной на начало большой и 

оживленной магистрали. Новое место постановки na· 
мятника выбрано неудачно. Памятник очутится на остров· 

ке среди двух потоков уличного движения. Причина 

этой перестановки - нали~ие запроектированной перед 

курдонером здания комбината «Известия» с,кулыnтурной 

фигуры ргбочего - мало оправдана. Нам представляет

ся целесообразным ~пересмотр авторами проекта ,места 

уст~човки памятника на площади. 
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новых 

в Москве ·IВ течение ряда nет 

строятся здания и.з крупных 

блоков, Это ~с:тро-нтеnьст,во деnи-тся 

на два периода. Первый - до 1938 

г-ода, когда rглавным .образом строи

лись wкоn.ы и больницы, и второй

для которого характерно ст-рок

теnь-ство многоэтажных жилых до

мов. 

Отличаются оба периода друг от 

друга также техническим ~качеством 

бnоКJОе, тщательностью их монт<Эжа, 

а главное, 'Теми ,принциnи-аnьными 

установками, на основе ,которых 

создавалась арх,итекту,ра эт-их з1да

ний. 

За много десятилетий до •наших 

,дней Виолле 1ле Дюк nредостерегаn 

архитекторов от rnринципиаnьных 

ошибок, 

первый 
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подо·бных тем, которые в 

период скоростного строи-

АРХИТЕКТУРА 

КРУПНОБЛОЧНЫХ 

Г. Б О Р И С О В С К И Й 

тепьства .допущены в ,архнтемтуре 

крупноблочных ·зданий. 

Во втором томе своих «Ьесед» 

Виолnе ne Дюк nисап: 
«Мы привозим ,на наwи площад

ки ·на гигантских тenera,x огромные 

камни, объем ,которых достигает 

иногда 3- 4 ,куб. метров. Воспо,льзу

емся ли мы эти1м великолепным ма

териа,лом, будет ли наша архитекту

ра соо-тветствова,ть их мощности? .. 
Нет, мы высечем е них тощие пи.

лястры, тонкие косяки, узкие mояса, 

так что этот камень -в сооружении 

покажется составленным иэ четырех 

или пяти ,частей. [Мы д-ойдем до ,то

г-о, что б,удем- высекать 1на нем ~не

высокие ряды 1Кладки, да невысокие 

ряды со wвами, чтобы подра:жать 

сооруж-ениям: выполненным из ма

териалов мелкого размера. На ~тих 

ЗДАНИЙ 

огромных блоках INЫ вьmиnим клин

чатые камни горизонтальных пере. 

мычек, которые будут уложены по 

железным ,брусьям ... » 

Тощие пи!Пястры на трехметро

вы,х IСтоемных блоках, узкие ~пояса и 

кnинчагrые камни ~на огро""ных пере• 

мычечных ,блоках-все это ,маwло се· 

бе место 9 wнолах, родильных домах 

и прочих крупноблочных зданиях, 

построенных нами •до 1938 года. 

Уже в арх,мтекту,ре ,жилого дома 

на Веnозаво·дской ул,ще, строитель

ством ,которого начинается ,новый 

этап, были исправлены пре•жниа 

оwкбки, главная и-з которых ~заклю

чалась в том, ч,то были ,окрыты кс:к 

самый ·блок, так и его веnичинrа и 

х-арактер. На Велозаводской улице 

блок получил свойст.венн.ые есго при

роде особенности. Он стал большим, 



мощным, мон,ументальным. Блок пе
рестал имитировать мелкие камни, 

пилястры перестали скрывать 

структуру фасада. Все зто сразу 

ок,аза,nо свое действие, и фасад стал 

правдив ,и 1Значитеnен. «Только из 
ощущений естественноrо может раз

виться величественное», - tсказал 

Гете. Ощущение естественной при
роды блоков и дает ту вырази

тельность фасадов, ~которую мы на

блюдаем 1в жи1лом доме на Ве-лоза· 
водской улице. 

Но реwив блочные ~здания, исхо
дя ксключительно и,з и,х структуры, 

т. е. из огромных т,рехтонных бл-о• 
ков, авторы 11еи1збежно столкнулись 

с ,противоречием между nривыч•~•ым 

нам архитектурным ~масштабом и 
увеnкченным масwтабом блоков. 
Трудно найти что-то общее между 

масwтабом !Здания, построенного че

ловеческими рунами из мелкого ма

тери,ала, ,и масштабом сооружения, 

сложенного гигантом-краном. Это 
оказало свое действие на восприятие 

здания в натуре. Немасwтабность 

блоков особенно ярко 1Выступает при 

совместном рассмотрении блочного 

здания с рядом стоящим кирпич

ным сооружением. Блочное ,здание 

выглядит, 1к,ан некое инородное тело, 

не подчиняющееся общему •масwтабу 
улицы. Огромr1>ая ,величина блоков 
никак не вяжется с .привычными 

размерами окон и дверей. Окна о 
связи с ра,зномасwтабностью кажут• 

ся мелкими и придавленными. На 
&. 1Полянке \рядом ,с rкрупноблочным 
домом в строящемся кирпичном до

ме те же стандартные о.кна ~е вы

зывают такого ощущени,я, поскольку 

кирпич и, оконные переплеты :имеют 

один масштаб. Впечатление немас
wтабностн в ,нру,nноблочном :1д,ании 

у1силивается обра1боткой блоков. 

Блоки имеют выпуt11JУЮ ~поверхность 

в виде 1больwих рустов. Последние 

заставляют предполагать значитель

ную толщу стены и тем ,самым зри, 

тельно у~величивают и без того or· 
ромный объем каждого блока. Все 
это делает фаса,д 1,1емасwтабным1 что 
сильно снижает бесспорные досто

инст,ва этого ,сооружени,я. 

Сделать •крупноблочные здания 

масштабными,, ~примирить масштаб 

человек.а с ,масштабом машины, 

придать тем самым зданию человеч

ность - вот задача, ,которая стоит 

перед архитектором. В доме на Ве
лозаводской улице (он же повторен 

на &. Полянке - правая сторона) 
эта задача не реwена. 

Нам кажется, что для решения 
этой задачи необходимо произвести 

смелую ревизию применяемых в на

стоящее время ·размеров блоков, ~х 

пропорций, а '1'\акже и самой ·систе

мы кладки (разрезка стены н,а •бnо• 

ки). С чисто технической точки зре

ния существующа,я ,система яладки 

далека от ооверwенства: она связанс1 

с большим количеством типов бnо· 

нов. Могут быть сист,емы гораздо 

более экономные. Изменяя пропорции 
блоков и .систему ,кладки, можно 

добиться лучwих результатов не 

п.,ап 

ТИIIOBOro 

эта~а 

(:' - t .. 

только в чисто техническом плане. 

Придав блокам боnьwую масштаб
ность, можно значител~:\но улучw11ть 

их архитектурные качества,, Эта 
мысль была nодробно 14,зложена на 

страницах «Архитектуры СС-СР» 
(№ 5 1за 1939 r.) а ~аwей статье 
((.Архитектурные возможности блоч
ного строиrrель~с1'ва». 

Вслед з•а жилым домом на Вело
заводской выстроен дом 1на Полннке 

на левой стороне, который, в свою 

очередь, знаменует следующий, но

вый этап в блочном строительстве. 
Естественно было ожидать, что авто

ры (арх. А. &уров ,и Е,, Блохин) по• 

11 
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стараются разви•ть мысли, которые 

они так убедительно и правильно 

во/'lnотиnи в прежней •своей работе. 
Но если в преды·дущей работе бnок 
является основным элементом компо

зиции, то здесь бnсж, мак таковой, 
как бы изгнан. Повер~ч.,ость блока 

обработана~ так, что трудно понять, 

из какого материала tзыстроен дом. 

Нажет,ся, что он облицован не:боnь· 
wими nnкткамк. ,Иллюзия усиnиваеr

ся тем, что nnитки не ~имеют пере

вязки, что nиwний раз характа

ризует их, как облицовочный мате-
риал. 

В жилом <З'дании на ВеnозавGд
ской yn. архитектура своими корня
ми !У)(!ОДИТ в греческое ~зодчест,во, 

гд• ·видимые внешние формы вы

текают из конструкции. Эту архи
тектуру можно было бы сравнить с 

обнаженным человеческим телом, ,;у 

которого все формы наружных час

тей вытекают нз структуры его ор
ганов, его потребностей и соедине

ний ero костей, нз функций его мус
кулов» (Bи~>nne ле Дюм). Что,иасает• 

ся дома •на Полянке, то архкт-ектуру 

его мож.но сравнить с человеком в 

12 

одежде; на блоке ttадета боrатая 

одежда (бр1tnnиантовая кладка), на
деты огромные наличники, Н·адеты 

разноцветные полосы, напоминаю

щие материю. Эта архитектура ~е 

,1меет ничего общего ,с архитектурой 

Греции. Отдаленную ана,nогию мо,ж

но найти в римском зодчестве, для 

которого также характерно разделе

ние здания на ядро (конструкцию) и 

о•болочку (фасад). 

Принципиально нам кажется та• 
кой подход вполне возможным. В ар· 

хитектуре ttеобязатеnьно оставnять 

обнаженной конструмцию ее частей. 

Весь вопрос s том, как решить эту 
эа•да-чу. В одном случае одежда мо

жет 1скрывать части теnа, кх разме

ры и nроnорции, ,а в другом - nод

черк11еать, выявлять красоту отдель

ных частей тела. На Полянке брил• 

nиантоеая од&жда .скрыла ра,эмеры 

блока м его np1tpo,дy. 

Фасад на Полянке много вы, 
играл бы, есnи бы сквозь богатСТ'ВО 

его одежд Зi)иrrenь ощущал мощь 

блоков. Но и в саоем ,нынешнем ре• 

wении дом на Поnянк~ ·радостен и 

свеж. П~.дкуnает изобретательность, 

новизна приема и ,моционаnьная на

сыщенность. 

В самой nосnедней своей ра6оте, 

в жилом доме на Ленинградск°"' 
wocce, А. !Буров 1и IЬ. оnохИ!н воз

вращаются к основнь,м положениям 

первой своей работы. Если в доме на 
Веnоэаводской улице блок является 
основой фаса•да, а в доме ~на Полян
ке блок, как таковой, и,эгоняется из 
композиции, то в доме 'Н:а Ленин

градском wocce бnсж опять занял 
nодо6ающее ему место. 

В чем же особенност,и дома на 
Ленинrрадс+сом wocce? Тема фасада 
на Веnо,заводской улице - это сте
на, выложенная из оrромных блоков. 
Тема фасада на Ленинградском woc• 
се - каркас, мон.тировакный нз тех 

же блоков. В этом разница. Однако 
самый принцип .архитектурного по

строения в обоих случаях .сохранен 

один и тот же. И на Веnоззводской 

улице и на Ленинградском wocce 
архитектури действует своей телес

ной nодnннностью (блок), а не иnnю
змей нарисованной ~nадки и не де• 
коративными деталями. В этом сил, 
обоих решений. 
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Нонструкцня дома на Леним-
rрадском шоссе чрезвычайt-tо про

ста: опорный столб и арх,н11рав -
вот основа конс1\ру.кци1+. Столб и 

11рхнтрав - зто два ст~н,дартных 

блока, весьма значительных no сзое
му объему. В местах, rде вьrх,однт 
на фасад 111лад1)вая, 13аnроект,ирована 

тонкая ажурная бетонная стенка, 

имеющая сквозные отверстия в виде 

растительно.го орнамента. Последняя 

обеспечивает освещение нухни, рас
положенной за кладовой, и создает 

проветривание самой •кладовки. Эта 

стена не является несущей, н поэто

му вполне возможно реw&ть ее в 

в1-tде cnлowнoro орнамента. Приме
ненная здесь ,раскладка блоков 

('стоемный и 1nеремычечный блоки) 

имела место в -ст,ронтеnьствв школ 

и является ,с технической точки зре
ния вполне целесообразной. 

Несколько трудно говорить об 
а1·ой работе, имея только проект. 

Окончательное суждение ,можно бу
дет сделать ,после реаnи,зации всего 

строительства. Нельзя 1Не отмет.и-ть 
некоторые недостатки проекта. Нам 
кажется, что +tВДОСТIТОЧНО убе,ди-

теnьно разработана форма опор 

(стоемных блоков). Нак нзвестно, 
форма ,всяк-ой 1кон;струнт+1в-ной детали 

должна по возможности соответство

вать ее назначению. Лучwим приме-

1ром такого ,соответствия формы ее 

назначению сnужкт ,колонна грече· 

ского храма. 

Но•нструктивная деталь должна 
быть целесообразной, т. в. ~режде 
всеrо соответствовать своему назна

ченню. Это условие но выполнено в 

отоемных блоках. ,блоки ,имеют по 

периметру узкую каемку и ,nодобие 

обруча вверху •блока. Почему обруч, 
а не что-либо ино,е? Разве абруч 

имеет какое-то отношение н опоре 11 

ее на-значению? Правда, асимметрич• 

ное расnоnоже,чие этой детали ука

зывает на ве.рх 14 низ опоры, на ее 

ногк и голову. Но этого мало. Нам 
;1та деталь, расположенная на опоре, 

nредставляет.ся ~нену~кной. Надо, од-

нако, nрнз№ть, что архитектурно 

решить опору, не nрибеrая и наи-
более простому средству, ,к орде,ру, 
найти какую-то ноеую, сnеuифиче
скую и выра-эительную для данной 

блочной системы форму-аадача не 

из леrних. Поэтому, м~tжет быть, она 
и осталась нерешенной. 

Такова nосnедняR работа А. Бу
рова и Б. Блохина. 

Новый строительный материал 
част,о ставит 11туnнк архитентара. 

Нуски этого материала, безгласные 
и, на первый взrлRд, такие покорные, 
всегда бурно м страстно , восстают 
против рутины, украwенчества и 

против лжи в архитектуре. С мате

риалом надо быть правдивым, иначе 

он громко заяви,т о гнилости прин· 

ципов архит.актора или, что еще 

хуже, об отсутствии нх, о неграмот
ности и е многом другом. 

Работа А. Бурава н Б. Блохина 
может сnужн,ть •пl)lfмером хорошего, 

честного подхода к новому строи

тельному материалу, Нонечно, про

деланная работа еще не означает 

полную n~беду над .новым строи• 

тельным ,мате-ри,алом. Освоение ново

го строительного ,материала •не есть 

труд н&скоnькнх \qней иnн меся
цев, - зто длительный процесс, 

имеющий сво1t nобеады н, nора,жения, 

процесс, полный внутре-нни.х проти
воречий и борьбьr. 
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им. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

П. И. ЧАЙКОВСКОГО 

В МОСКВЕ 

А, Е РЧ Е Н КО 

в Москве, на площади МаRков-
скоrо, закончено nостройкой 

здание новог,о концерт<Ноrо зал,а, 

предназначенн,аго для •обслуживания 

государственных музыкальных кол

лективов СССР (сиr,,;фонкческие, дУ· 

ховые и wказовые оркестры, кол· 

лективы народного т-анца и хора 

и т. А,). 
Со стороны улицы Горького, над 

ст,анцией метроnоnиlfена, к осн·овно-

му фасаду зданмя примыкает не-

большая часть, пре'ДназначеннаR 

ДЛR обслуживаниR КОЛ11'8КТИВОВ •И 

содержащая реnет,иционныв залы, 

оnуже6ныв каби,неты и т. д. 

Новый концертный зал имеет 

довольно дли,нную и ~,ложную исто

рию проектирования и постройки. 
Нак известч.о, в первоначальный за
мь1сел позже пришлось внести це• 

лый рRд изменений. Теперешнее 

здание возникло на месте прежнего 

Мюзик-Холла, от •которог,о осталась 

только капи,тальнаR стена, отделRЮ• 

щая основную часть здания от всnо

могатеяьной (угловой со стороны 

мет,ро), 1И фундаменты, ,ко,торые так

же соответствующим образом ускле

ны. 

В свое времR здесь ,предполага

лось устро·ить теа11р, причем в осно

ву 1nлан,а r~оследнего ~были положе
ны требования, с1tответствовавwие 
формалисти'!еским мдеR•М и пристра

СТ,ИRМ ,~екоторых •режиссеров. По
стройка зат11нуnась на ,несколько 

лет, авторы ар~итектурного проекта 

меlf•ЯЛИ•сь, пока, В конце КОНЦОВ·, не 

реwено <было "ередеnать театр в 

концертный зал. Все rакие передел

ки до крайности ограничивали про

ектные во,зможности авторов. В том 
виде, ,ка:н ,здание зыrn1tдит сейчас, 

авторами. ero 1tвnRIOТCR архи,текторы 

Д. Н. Чеч•уnиll' и (Н. Н. Орлов, 
Нонструкт,ивнаR часть рэзрабатыва· 

nась инж. Г. А. Надоwниковым и, де; 

него, инж. П. А. Красильниковым. 

В отноше.кии та.кого сооружения, 

Здаш1е ко1ще11тпоrо :1:~ла 11.м. П. И. Чalti:oвC)~oro 11а п.'lощз1111 ~fa111toвcкoro O москм. 
Арх. д. Н. •1ечул 1t11, К к. Opл<JR 

Salle de concert Р. 1. Tc/\aiko •skl place Maiakovskl " Moscou. Fa~ade 
Arch. О. N. Tch4!tchoul\oe, 1(. К. Orlov 

nяш вестибю.11ьпоrо этажа Plan du rez-de-chaussie 
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как концертный зал, призванного 
оформиrrь одну ,из центральных nло

щадей Москвы, естественно предъ

явить самые ,строгие требования к 
фасаду, «лицу» здания. Соnоставле
нив громадной, лишенной каки,х-либо 
оконных проемов, плоскости ютены, 

оживленной только геометрически,м 

рисунком облицовки, со стоящей •ни

же и вперед-и ее К'олоннадой, акценти· 

рующен главный ,вход в ,вестибюль, 

нельзя ,признать удачным. Правда, 

подобный мотив t сплошной I стены 
использован и, 1в венецканском Дв.ор· 

це дожей, однано в сочетании 1со 
стрельчатыми арками, несущими 

вышележащую нагрузку. Здесь же 

ритмичес;ки ,nост,роенная и выступаю-

щая вперед колоннада с венчающи

ми скульптурами кажется только 

приставленной к основной плоскости 
«сле,лоrо» объема. 

Надо, однако, ~заметить, что ,вве
дение глухой сте,ны являлось неиз

бежным, т-ан ,к,ак nри эллиптическом 
оч~ртании ,плана зала боковая сте

на 'последнего выходит нак раз на 

площадь, 1а е ее ,вер~ней част-и нель-

зя ~было nрорезать окна. 1 

СкуnЬ:nтуры, венчающие анта-
блемент колонttады, должны nред
ст,авnять ·ра·зличные виды музыка,ль

.н-ого искусства (симфония, ·народный 
тгнец, дух,овая музыка 1Н т. д.) . .На 
кровле угловой части над большим 
эркером со сторонь1 улицы Горького 

буд,ет поставлена венчающая снуnьп-. 
тура значительно большего размера. 

Эта ,скульптура должна си·мвоnи·зи• 
ровать «лри,зыв ,к ~советскому мскус

ст,ву». 

ОкулЬ1Птуры над коnокна,дой 

заказаны скульптору А. С. Манан

никовой, а н,а большую скуnьnтуру 
уrnоВ11й части объявлен внутрен

ний конкур·с ,в Сою.зе ~скульпторов. 

Говоря о фасаде ,здания, нельзя 

не уnом11нуть о характерной асим
ме,трии здания, вытекающей •И'З са

мой •ero nnанировки, т. е. из сочета
ния rn,авной •части reo всnомоrа,rель
ной угловой частью. Сейчас, при 

сплошной застройке ,квартала, угло

вая чаоть с ее входом в станцию 

метро читает,ся самост,оятельно, a,to 
вп,осnе•дстви,и, nри nроnожении новой 

улицы параллельно улице ,Горького, 

здание станет торцевым, ,и асимме,т

рия будет ~резко бросаться в глаза. 

В таком ;случае эту асимметрию, раз 
она доn,ущена, следовало бы до'Вес

ти до 'Конца,, не ~останавливаясь на 

полумере, т. е. дать ее, может 6ьiть, 
не только ,по горизонтали (противо

поставление слепой стены правой 
части с ,довольно богатым ~рельефом 

и оконными nроемами стены - ле

вой угловой част,и1), 'НО м по верти

кали. 

В плане nравая часть nредстав• 

nяет собой nрямоу,г,оnьниtс, вытяну

тый вдоль площади. В этот прямо
уrоnькнк вписан •зап, имеющий зn• 
лиnтическое очерт,ание. Непосре,дст

венно с nлощадк посетитель прохо

дит, rмин,уя nорт~+к, 'в 11амбур rnaвнo

ro вх,ода, а оттуда - в так называ

емый «цоflоnьный» этаж, ~занятый под 

вестибюль и гардеробы. Парадная 
двухмарwевая лестница nриводи:r в 

фойе nepвoro этажа. Кроме этой 
rnавной nестн'Нцы, с <t<аждой стороны 
имеется еще no одной лестничной 
нлет,ке, проходящей через все шесть 

этажей, начиная о ц·окоnьноrо и 

кончая чердачным. Эти ,две лестнич

ные клетки служат для пропуска 

потока nубnими ~а все этажи, при

чем ,в первом, вrором 'И тrретьем эта

жах приводят в rфойе этих этажей. 
В четвертом этаже фойе уже нет, и 

с лестничной ,клетки посетит.ель че• 

рез небольшое проходное помещение 

попадает nрямсi н~ rал,~ерею. В 
седьмом этаже лестничная tсnетка 

приводит в чердачный ат.аж, где •на

ходятся фермы перекрытия и стек-

Продо11ьпый разрез Соuре longltudlnale nянный nnафон. Над парадной nест-
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lfоuцертпыn aaJI 

ницей, вдоnь торцевой стены sданиR 

раопоnагаетсR зимний сад, по вьюо
те занимающий второй ,и третий 
этажи. 

Одним мrэ х,арактерных компози
ционных элементов ,как вестибюnR, 

так 1и фойе ка,ждог,о из трех этажей, 

RвnяютсR концен'l'рические, расnоnо

жен,ные в плане по дуге, ряды жеnе· 

эобетонных колонн, поддерживающих 

т,жже и междуэтажные перекрыткя. 

Облицованные искусственным мра

мором и увенчанные капитеnRми, эти 

колонны ~меют и К!ОНСТJ)УКТИ!UiОе 

назначение, поддерживаR амфитеатр 

арены зрительного зала. Соответст
венно ,наклонному расположению 

амфитеатра, число ,рядов колонн nо

зтажно убывает, в связи с чем 

уменьшается nnt1щадь фойе каждого 

выwе раоnоnоженноrо этажа. В 
третьем этаже фойе ,пред,ставnRет 

собой уже ,неширокую rannepeю в 

виде балкона над зимним садом. 
В интерьерах вестибюля <11 фойе 

колонны имеют мноrог,ранные nоnи·

рованные стволы с уширяющимися 

кверху nр·озрачными иnи 1nепнь1ми 

капителями и частично представ

ляют собой nростые ,круглые ство
лы бе,з ,капителей. ,Стены облицова

ны гладким полированным искусст

венным мрамором. Потолки с а,жур. 

мыми круглыми •кессонами дnR 

люстр вызывают ,в памRти отделку 

станции метро «КиевскаR», построен
ной тем же автором. В общем, nро

nорции колонн удачны, но кое-где 

нет стилевого единства: окоnо при

земистых колонн многогранного се• 

чения с конкческими капителями 

стоят колонны совсем друr-их про

порций боnее строгого ордера, наnо• 

минающего дори<tеский. В вестибюле 

Плап зала 

Эtт11ада 

• 

~alle de concert 

Plan de la salle 

Est rade 
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J,опцертnы:JI аал пм. П. И. 'laiii.oвcxoro в Мосхве. Фраrиепт ПJ1афоnа 

Satle de cortcert Р. J. Tcltaikovskl. f ragment du plafond 

мноrогранные ствоnы колонн покры

ты зеркаnам~,r, окружены полирован

ными круrnыми си,деньями и выrnя

дят довольно нарядно. Окна зимнего 
сада, высотой почти в два этажа, 

снабжены витражами м1 белых ,и 

желтых стекол, бnаrодаря чему даже 
в пасмурные дни можнlf дать эффект 
ооnнечного освещения. Характерной 
чертой интерьеров фойе и вести• 

бюnя явnясе,тся некоторая помпез

.нооть, стремление к внешней пыш

ности. 

18 

Три радиально ,расположенных 

прохода соеди,няют фойе первого эта. 

жа с партером и 1местами амфитеат

ра, на которые ведут ступени флан

говых лестниц, napannenьныx про

ходам. Таким же образом из фо_йе 
второго и третьего этажей ~можно 

попасть 'ка верхние места амфитеат

ра. Эстрада возвышается на 1 м над 
плоскостью ,партера и рассчитана 

на размещение бonы.woro оркестра и 

хора. Пробные репетиции показали, 

что даже ,при размещении большого 

состава орк~стра и х<1ра, часть про

странства эстрады остается свобод
ной. Зотрада имеет выпуклое в пла

не очертание. 

Два боковых входа, симметрично 
расположенных н перекрытых плос

кими арками, допускают сообщение 
эстрады с nомещРниями для арти, 

стов, которые в свою очередь могут 

сообщаться с фойе первого этажа. 

Таки,м обр,аэом nnаниров-ка концерт
ного зала предусматривает удобные 
пути сообщения артистов с эстра

дой и публикой. Зто требование было 
поставлено еще в то время, когда 

nомеще~ни, предназначалось для 

театр.а. Под местами амфитеатра 

имеется даже нольцеобраэный nро
ход, предполагавшийся прежде для 

прохода артистов кругом зала, а 

TPnPno, цr.nользуемый дnя под6ода 

подогретого воздуха ,к нресnам. 

Задняя стена эстрады оформлена в 
виде колоссальной ниwи и портала, 
образованного двумя круrлым'f но• 

nоннами на высоких пьедесталах. 

В нише помещается боnьwой орrан 
на 15 ООО труб. 

Боковые стены эстрады симмет• 

ричны слева и справа. В каждо11 и•з 
ни,х имеет·ся по одной ложе, га,лле

рее с колоннадой над входными ар• 

ками и дугообразной в плане лест

нице, на ступенях которой моrут 

разместиться артисты хора. Вообще, 
особенностью эстрады концерт!iоrо 

зала является оби,nие всевозможных 

ниш, лестниц ,и rannepeй, допускаю

щих возможность ее испоnьзоu.ания 

под полуконцертные, полутеатраnь· 

ные постановкк. 

Зал рассчитан ,на 1560 ,мест. В 
партере размещается 120 человек, на 
rannepee - 150. Таким образом по• 
давnяющее большинство мест от,ве

дено под амфи,теэтр. 

При сравнении внешнего оформ• 

nения эстрады и ,зала, невольно от

мечаешь резкий контра·ст между 

скромно оwтукату,ренными стенами 

за,аа, образующими вместе с рядами 

кресел амфитеатра и поясами обеих 
rannepeй о,дно целое, и более п,арад

ной архитектурой эстрады. Отдеnь• 
ные архитектурные элементы, обра
зующие три стороны эстрады, щеки 

боковых лестниц, ложи, колоннады, 

боковые арки для выхода арти,стов, 

наконец, боковые ниwи - сами по 
себе, может быть, реu,ены не nno
xo, +40 они все же не связикы меж• 

дУ собой ни в пропорциях, ни в 

стнnевом отношении. Так, например, 



арки АлА вхьда на эстраду плохо 

согласованы со стоящими над ни,ми 

коnоннадами га,nnерей, пропорции 

nож не гармо,w,ируют с пропорциями 

между,коnонных nромежутков галле

рей и т. д. Все архwrек-rурные формы 
эстрады кажутся как бы наложен

ными на стену 1заnа-они яuно эк

лектичны. 

Эллиптическая в плане форма 

зала подчеркнута вверху ,кольцевым 

поясом, nредставnяющим собой вы• 

тяжной венntляционный канал и 
обрамляющим стеклянный плафоч, 

подвешенный к металличесним фер

мам перекрытия. Этот отеиnянный 
плафон д,опу.скает днем естественное 

освещение ,за,nа; вече.ром он может 

быть исnоnьзован для искусстванно
го освещения, так как ~на·д ,ним ,меж

ду фермами перекрытия pacпonara• 

ются световые wирокоизnучатвли 

с цветными ,стеклами. По мысли ав

торов пр11екта, можно будет давать 

многокрасочные световые эффекты, 

отражая падающие nучи света от 

специальной дере-вя-кной реwет,км, 

прикрепленной на шурупах к гор

былям остекления плафона. Эта 
реwетка имеет •ром6ови,д·ное строение 

и доnмна служить также .и для аку• 

ст-ических целей, уменьшая звуно• 

отражающую способность стекла. 

Надо асе 'IКВ nри,знать, :н•а осно· 
вании •наблюдений в ясные ' летние 
дни,, что сввтопропускная с:посо~ 

ность плафона все же недостаточно 

высока и вряд пи он 6удет давать 

достат,очно дневного света в темные 

зимние дни. Боnее эффективным нам 
предотавnяnось введение no верху 
ст,ены оконных проемов. ,Вполне до• 

статочное вечернее освеще-ние зала 

мож-но получить ,и посредством коль

цевой си>етемы naмn по верхнему 

кольцу. Эти nамnы окружены вен
ти,nяционными реwет,ками из чугун

:ноrо nитыt, через .которые отрабо
танный воздух из ,зала высасывает

ся по кольцевому "анаnу нар1Ужу. 

Отверстия в канапе нмеют около 

40 см в диаметре, ,а самый моnьцевой 

нанаn-поnезным сечением 1,ОХ1,2 м. 

УдаnRемый из заnа воздух по 
к,оnьцевому нанаnу поступает в вы• 

тRжной короб сечения t,7X.1,7 м с 

тоnщмttой стенон в ,полкирпича, а от· 

туда высасывает.сR наружу. Особое 
внимание было уделено •ааrnуwе

нию шума венти~nяторов. Для этого 
вентиляторы, по предnожению про

фессора Лифшица (автора акустиче-

nены не ~на li'ltl\}11нpытиR, а на Сtiаб

женные резиновыми ·прокладками 

консоли, ,заделанные в ,стену. В боnЬ

wом вытяжном коробе ,усТiроен 

специальный з&у+совой фильтр из 

ячеек размером 15 Х 20 см, эапоn ttя• 

ющих все сечение короба. Ст-енки 

последнего, а 11акже ,и ячеек еыnо• 

жены из nемзо-ас6есто-цемент<Ных 

плит (АЦП), обла,дающих высоким 
коэфициентом звукопоглощения. Вы
тяжные вент-иnяторы расположены со 

стороны ул. f'орьког-о. Мощность ,wаж

дог.о из двух симметрично располо• 

женных вентиnRторов - ~0,5 кнnо
ватт. 

Следует останови,тьсR и на си• 
сте·ме nрнт·очной вентиляции,. Она 

представляет особый интерес, ибо в 

концертном eane, :у ,нас •впервые 1при· 

менена вентиляция через оnинки 

кресел - система, которая 6удет 

при,менена и во !дворце Советов. 
Приточные вентиляторы расположе• 
ны аналогично !Вытяжным. Их ,мощ

ность выwе-25 tсиn,оватт. Воздух, по

ступающий с ~улицы,, подогревается 

в каnорифер·ах до т,емnера,туры 

·+ 18°, а затем центробежными 

вент-и1nя,торами нагнетается в такой 

же коро6 со эвукофиnьтром, ,как и 

вытяжной. Из короба свежий nодо
гретый .зоздух череЗi I верти-ка,nьные 
каналы, заложенные 11 наружных 

стенах (по периметру наружного 

ских устройств эаnа), быnи постав- Фolle. З11м,11111 сад Foyer. Jardlл d' hlver 

прямоугольнина), поступает в гори

зонтальные короба, подвешенные к 

междуэта,жным перекрытиям, а за· 

тем •подводится nод места амфитеат

ра, выходя наружу через отверстия 

в спинках tepecen. При такой системе 
свеж,ий воздух омывает ноги сид11;

щих, ,при~чем скорость движения воз• 

духа при выходе из отверст,ий не 
превышает O,2-0,З м/.сек. и может 

быть еще уменьшена, тогда как 
максимаnыная скорость дви,жения 

при,точного воздуха достигает 

5-7 м/сек. 

Фойе и веот,ибюnь отапливаются 
системой радиаторов центраnь)tого 

отопления. Зал не имеет своег,о соб• 

ст,венног,о отоnnения: температура 

воздуха IПоддержиеается в нем, бnar 

годаря ,окружающим ,слоям тennoro 

ваз·духа (с,о 'С11ороны ,фойе, ,нагревае

мого чердачноrо этажа м т. д.). 

Нательная дnя центрального отопле
ния nомещается в nодваnе nод гар

деробами,, в ,правой части здания. 

Говоря о ,концертном зале, нель
зя не упомянуть ,об его акустике. 

Полный воздушный объем зала 1за 
вычетом зстра,ды равен 17 570 мз. 

Это значит, что на одног,о слушателя 

приходится удельный объем, равный 
17 570 
1 650 

= 10,7 м 3, т. е. цифра относи-

тельно высокэя. Hanit-.иe ниw, пу

СТ\ОТ и, га,nnерей ,сзади и, .с боков 

эстр&ды, а также ст·еклянноl"о ~пла

фона, не может не снижать акусти

ческие качества зала. Чтобы полу. 
чить в 1Заnе ~ко~цертный оптимум», 

как показали акустическttе расчеты, 

необх,одимо ,ввести допоnнИJТеnьную 
площадь погnощения ,и ~.tскусственно 

уменьшить ,воз,дуwный объем зала. 

Это достигается путем применения 
акуст,нческой wтукатуркtt, асбесто

пемэо-цеманта (АЦП), nокрывающнх 

большую 1поnовину отен, тяжеnы'Х 
драпировок в проемах лож и боко• 
вых IВХ,одов ,(из 'senюpa, байки, маnю• 
скина "ли репса), новровых доро!!!ен 

в проходах и тяжеnого занавеса у 

портала эстрады, уменьwающеr,о ,об

щий ,объем воздуха ,до 16 800 м.8, ,и, 

наконец, •за счет !Мягкой ,обивки ~кре

сел. Подwивна деревянной реwетtеи 

под IJnафоном служит также для 
це,лей звукоотражения. 

Репетиции с оркестром ·показали 
правильность всех акустически,х ра• 

счетов. И зто дает lfaм основание 
полагать, что Москва получает 

впоnнё оТ'Вечающий всем акустиче
ским требова,ж-ям концертный aan. 
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Прое~.т с.апаторnя в Комсоио.'lьс1:е-оа-Аиуре. 

ApL В. Б. Бepnmтellи, Г, Г. MaJUUJ, Л. 3. Ро:парrер, при участив арх. А. Л. ОавожВ11~.ооа. IСоnсультапт акад. арх. И. В. Жomouc,шl! 

Projet d' un sanatorlum А Komsomols k-sur-l'AMour. Arch , V. В, Bernsteln, О. О. Malia.n, L. Z. Rokh varguer 
avec 1а collaboratlon de l'archltecte А. L. Sapojnlkov. Consu\tatton de 1. v. Jolto vskl, membre de l'Acadl!mle 

АРХИТЕКТУРА САНАТОРНЫХ ЗДАНИЙ 

В едущую роль в строительстве 
санато,риев ,и домов отдыха, 

помимо Наркомздрава, играет и 
Всесоюзный центральный совет 
профессиональных союзов. В его ве

дении находятся сотни ,санаториев, 

функциони,рующи,х на огромных 

просторах Советского Союза. Иапи• 

таловлож&ния в строительство сана

ториев ВЦСПС в третьей пятилетке 
достигнут 60 млн. ,рублей. 

Если в течение первых двух пя• 
тилеток санаторное строительство 

было в основном сосредоточено на 

черноморском побережье Нрыма и 

Кавказа, то теперь ВЦСПС осуще• 
ствляет это строительство на Даль• 

нем Востоке, в Сибири, Средней. 
Азии, Армении. 

Вновь nроектируемые ,и строящи

еся санатории имеют небольшое 

к11nичес11во лечебных мест и обыч

но вмещают единовремекно не 

более 300- 350 .человек лечащихся, а 
в отдельных случаях - и меньwе. 

Из санаториев, запроектирован• 
ных архитектурной мастерской 

ВЦСПС и начатых строительством, по 
своим экономичее,ким, эксплоатаци• 

онным и арх,итекту,рным качествам 

особого вюtмания ааслужиеают сана• 

rории Номсомольска и Дилижана и 

санаторий «Красяая Москва» в Со"!и 
(недавно закончена первая очередь 
строительства этого · санатория). 

20 
1 

Д. Ч Е Р Н О П Ы Ж С И И Й 

• • • 
Для обслуживани.я трудящихся 

Комсомольска, в его окрестностях, в 

густом сосновом бору у озера Мыл

ка, строи-те я санаторий к,руг логодо

вого действия на 180 человек. Авторы 

rе.пвлав 

его - молодые арх·итекторы-комсо. 

мольцы В, Б. Бернштейн, Г. r. Ма
лян и Л. З. Рохваргер. В работе 

этой принимают участие арх. Сапож
ников ,(в ·качестве соавтора) и ака

демик И. В. Жолтовский ( в качестве 
консультанта), 

Участок, отведенный для сана• 
тория, дост,игает 100 га. Он располо• 

жен среди сопок, на •крутой ,поверх• 

!Насти-, со склонами на вост,ок и в 

сторо,ну живописного озера. 

Санаторные здани,я расположены 
на трех строитель·ных площадках, 

нах,одящ~tхся на ~разных уровнях. На 

средней ллощадке на,ходится сnаль• 

ный к-орпус, с клубом и ,столовой, е 

также лечебные и административные 
помещения; ниже (справа) pacnono· 
жена площадка хозяйственного два· 

ра со служебными постройками, а 

выwе (тоже справа) - жилой фонд 

обслуживающего персонала. 
Извкnистые дороги соединяют 

корпуса между со-бой, с вокзалом и 

городом. 

Средняя-- площадка запроектиро• 
вана четырехугольным карt. Центр 

·его занкмает спальное трехэтажное 

здание. Слева расположено двух
этажное здание административного 

и лечебного назначения , а справа -
двухэтажный клуб-столовая. 

Все три здания образуют одно 
целое и >еоед,инены между -собой 



rаnnереями-переходамн no sтop0t,ty 

этажу, 

Спальное ,адание с:остоит мз 

однотипных комнат на одноrо и на 

двух человек. Площадь и конфнrу• 

рация их очень удобны при экспnо

атации. Bcero в здани.и 63 комнаты 
на два чеnоuека, площадью в 12,85 м' 
'4 4 комнаты на одноrо человека, 

площадью в 10,45 м8. 
По фронту здание обесnе<-~ено от• 

крытымк верандами и балконами, 
являющимися местом отдыха и ne· 
чения и хорошо аащищенными от 

ветров. 

Лечебное отд&nение ,имеет два 

этажа. В первом этаже размещены 

приемная для боnъных с пропуск
ником, июnятор, деэинфВ!iцконная 

камера, rидроnа,тическое отделение 

и адмкнистратмвно-хозяйственная 
часть сана-rория. 

Во втором этаже находятся све

та- м эnектроnечебный, рентrеноnоrм
чесний, х,ирурrический, невропатоnо• 

rический и зубной tсабинеты к ка· 
бкнет общеrо приема, 

Справа, в двухэтажном зд8!НИИ , в 

первом этаже расположен вести

бюль ,и спортивный aan (с обсnужи
еающими ero помещениями) ,и 114ПВ• 
довые столовой; во втором - rооти

ная с 6иr.n.11ардной , читальная м би

блиотечная номнаты, ст•оnоsый зал а 
двусторонними верандами и кух·ня с 

всnомоrатеnьными помещениями. 

Номпозиция nnattoвoro и объемного 
решения отличается простотой и 
четностью аамыоnа. В максимальной 
мере использованы местные мате· 

риалы. 

Характерны объемные nокаsат&
nн санатория на одно 11ечебное мес

то. Спальное здание имеет 88,6 мS/чеn., 
лечебное м административное зда

ние 34,9 м2/чеn., кnуб•стоnо

еая-59,О мlfчen., а в цеnом - объем

ный показатель равен 182 м•/чеn. Та
ким образом, санаторий этот решен 
более экономично, чем мноrие АРУ· 
rие, ранее запроентмрованные и по

строенные санвторми-, 

Дnя соорумсениR сенат,ория мс• 

пользованы сnедующие мест,ные ма

териаnы: бутовый мамань, красный 

мирnич, строевой и nодеnочный лес, 

красная черепица, белый и желтый 

извест ,;як. Детали здания - цокоnь, 
nояски, сандрикн, наnичн..ки - и 

элементы колонн выnоnнены из из· 

вестняка, а конструктивные элемен

ты - из строевоrо и поделочного 

neca. Санаторий реwен тремя само-

Л11аn 1-ro &тааа 

стоятеnьнымн объемами, причем ttИ 

один не преобладает над друrнм. 

Архитектурные формы здания про• 

сты и лаконичны. Они в полной мере 

отвРчают на~начению з11аний, пред
назначенных для лечебных учрежде· 

ний. 
Здание кnуба-стоnовой поставnе· 

но в отношении cnanьнoro корпуса 

не под прямым, а под тупым yrnoм. 

Этот непринужденный отход от тра· 

диционноrо приема уснnиn объемную 

выразительность всеrо комплекса. 

Находясь в napтfpe, зритель вос
принимает ,все основнь1е формы wе

стикоnонноrо портика нnуб&-стоnо

еой. Площадка между зданиями име• 

Перс.ое~rпва 

ет интимный, уютный характер. Она 

превращена е зеленый партер с фон
таном посредине и цветочными клум

бами вокруr. Местоположение сан• 
тория в лесопарке исключает необхо• 
димость куnьтиеироеания другой зе• 

nенн. 

Основная деnовея площадка +tа
ходнтся сnева, у двухnроnетной 

арки. Ее местоnоnоженне не cny· 
чайно. Сквозь ее тенистые своды 
раскрывается коnонный портик клу

ба-столовой с его цветным (выr1оn
ненным «сrраффнто:t) входом, обрам

лением нз тесаного камня и анфи

ладой веранд основноrо здания. 

Чтобы устранить замкнутость 
п11и объединении трех зданий по пе

риметру четырехуrоnьннка, аеторы 
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проекта весьма удачно разрывают 

непрерывную плоскость стеlм устрой\. 
ством с двух противолежащих объе• 
мов wироккх к жквоnисно обработан• 
ных арок, второй этаж над 'Которыми 

исnоnьзуется дnя ,свя,зи между зда• 

ниями. 

Фасады по вн,утреннему и енеw• 

не-му ,периметру зданиi:\ отnи~аютсА 
простыми и выразительными форма· 

ми. Их композиция основана нэ 

ст,рогом ритме оконных проемов 1И 

nро-стенк,ов, лиwь в меру ttеобходи
мости обогащенных архи,тектурными 

деталями. 

Главный фасад клуба-столовой 

решен в виде wестикоnонноrо пор• 

тика. Чтобы ,ответ,ить nринятым 'ВО 

всей ,композиции фасадов простоте и 

ла1tоничности, портик ,лишен а·нта

блем.ента. Колоннада 'Несет гладкий 
фронтон, живописно ,расчлененный в 
центре полукружием над глаqным 

входом. 

Светлая иэвеотково•nе-счаная фаk• 
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тура стен фасадов nодчер,киввет• 

ся орнаментальным цве,тным зanon· 

нением между обрамляющими вход 

тесаными тАrами наличников. 

Живописность арх-итектуры уск• 
пивается ро-зовым цветом кровли и 

молочно-белым ц,ветом известковой 
wту,катурки поверхностей. 

В этом nроекте орг.анически со• 

четаются экономичность реwеrн~я 
всег,о комnлекоа, ' 'ВСемерн,ое исnоль• 

зование местных ст,роительных ма• 

терн·алов, к,онструктивная и архктек· 

турная слаженность всех элементов 

зданий при хорошо най-ден.'чых npo• 
порциях и при простой и убеди

тельной выразительности архитек• 

турных форм. 

Этот санаторий обещает быть од• 
ни,м из лучших на Дальнем Востоке. 

• • • 
На др,угой окраине Совет,скоrо 

Союза, в солнечной Армении, в 4 км 
от r . Дилижана, среди гор, nокры• 

IL1Lanы втажеА 

о .f ,, 

Прое.~.т саватория 

в к.011со111011ьс.:е. 

АдИИ11J1стративпо-

11.ечеGnый .:орпус 

ProJet d'un sanatortum i 
Komaomolsk sur Amour 

тых соснами, б,умами и грабами, 1ta 
юго-западном склоне .холма, отроит

ся туберкулезный санаторий •tta 180 
человек no проекту, ·выполненному 

арх. А. Л. Саnожниковым и Д. Г. Ол
таржевским 1в архит,ектурной мастер

ской ,ВЦСПС. 

Вследст"ВИе крутого реnьефа, сана• 
торий ,строится на двух плоскостях. 
Верхняя часеть санатория расположе
на t-ia холме со скатами на две ·сто

роны (юrо-заnадн,ую м северо-восточ• 
ную) и .окружена с трех сторон ве· 
новыми деревьям1t. 

В нижней ·части холма расnоло• 
жены служебные и ,подсобные nоме

щения и жилые дома nepcoнana. 

Связь между nnощадками и ос· 
новной магистралью осуществляется 

сетью извилистых горных дорог. 

При 1проекl"ировании ,учтены и 
специфические условия сейсмичности 

района. 
Санаторий строится в четыре 

этажа, с пятым nодва,льным этажом. 

Строительная nnощадка, вслед• 
от,вие природных условий, оказалась 

краtiне ограниченной. Вся планиров

ка территории свелась nозтаму к 

устройству незначмтелЬl)tоrо цветоч• 

ного napт1tpa перед фронтом веранд 

и сети nеwе~одных и nроезжи,х 

троп. С трех ~других сторон санато• 

рий окружает мощной атеной девст• 

венный nec. 
Оторванность сана,т~рия от 'Не· 

сеnенных мест npиuena к необходи• 

мости rюстройки все,х обслуживаю• 

щих его сооружений: хnебооекврн.и, 
банн-.nрачечной, овощехраниnища, 
мастерских, электростанции, ж1tnых 

nомещеннй дnя обсnуживающеrо 
персонала, водоnроuодной и nнали

зацконной сети. 

Еще в 1932 году здесь была за· 



Прое,tт саваториа ВЦОПО в Дwшжаие (Ариевuя). r.11аввый фасад. Арх. А, JI. Сапожвихов, прп участии apL д. r. Олтаржевс.:оrо 

Projet d'un 1anatorlum pour les tuberculeux {1. D\IIJane (Armenle). Fa fade prlnclpale . Arch. А. L._Sapojnlkov, 

nожена, а nоэднее ,занонсервироа:ана, 

постройка санатория меньwеr,о объ· 

ема. До нонсервацнн удалось выnо• 

жить фундаменты ,И часть стен nl!p• 
воrо этажа. Это предопредеnнnо в 
известной мере ряд fiедочетов архи• 

тект~урноrо решения. 

Существенным недоста-тком в 

планировке нового санатория ивnиет

ся, в частности, то обстоятельство, 

что спа-nьные комнаты распоnожены 

в двух перпендикулярных отрезках, 

которые скрыnи о,т зрители по,.ный 

объем здании, nиwив его также ар

хи,т,ектурноrо единства. 

Удачно зато распоnожены по от
ношению и спальным комнатам дsу. 

,светные столовые Jt з,ритеnьный зал 

с комнатами отдыха и раэвnечений. 

Найдены удобные и м11чимаnь· 
ные по размерам слаnьные комнаты, 

хорошо изолированные умываnьными 

кабинетами и пnатьевыми шкафами 

от общего коридора. 
Весь компnекс помещений хоро

шо проветривается и освещается ес

тественным светом. 

Н спаnьным комнатам примыка

ют просторные и удобные крытые 

веранды, по своим размерам nригод· 

ные дnя отдыха и печения. Зат,о не 
впоnне удачно решены балконы и 

терраса стоnовоrо зала. Они отор• 
ваны друг от друга, nиwены комnо• 

зиционноr,о единства и едва nи до

стуnны 1дnя эк·спnоатации по своему 

прямому назначению. 

Санаториt1 сос,окт из JIO двух
местных спаnьных ,комнат. Чксnо 

комнат на одного и на трех человек 

весьма незначи,rеnьно. Площадь 
комнаты - 16- 17 м2. 

Общий объем санатория состав
ляет 33 651 1м•, или 186 м3/чеn. 

Здание санатория осущестsnиет• 

avec la coJJaborat lon de l'arch. О. О. Oltargevt kl 

ся при максимальном исnоnьзовании 

местных строительных материалов: 

кирпича, леса, строительного камни, 

извести, песка и черепицы. 

В решении rn.iвн,or,o фасада ав

торы ,проекта примен.иnи дnя оформ

лении веранд первых двух этажей 
левой части здания ордер. Несущие 
колонны 1и антаблемент nоrически 

подчеркнули назначекие ,веранд, од• 

нак-о этот прием н,еудачно расчnениn 

боnьwую часть здания по rори,зонта· 

nи на д•ве равные части. 

Не совсем удачно решена и 

центральная часть здания с rnавным 

входом ,в санаторий. 

Горизонтальные членения nевой 
части неожи,дан·но обрываются, не 

создав необходимого перехода к 

rnавной части сооружения. Цент
раnьнаи часть здании требует боnее 
выразитеnь-ного и подчеркнутого 

оформления и ооnьwей насыщенно,

сти деталями. 

В таком же nротиворечи~и с !Цен

тральной частью находится и прь• 

О j 111 
~ 

Плаu l •ro этажа 

вая (от rnaвнoro входа) часть зда• 

нии, занимаемая -клубом-стоповой. 
Несмотря на на-nи.чие всех этих не

достатков, ~проект санатория в цепом 

оставnяет неплохое впечатление. Ав
торы проекта удачно nримениnи эле

менты национальной арх,итектуры и 

остроумно использовали нависающую 

на веранду кровnю здании, обна
женные стропила и подшивку, мак 

1конструf<тивный и декоративный 
элемент. Успешно раsработаны в 
n-роекте и вопросы экономики, пра

вильно и целесообразно испоnьэова

ны строительные материаnы и про'· 

отыми средствами выражения создан 

достаточно ~интересный и вполне со• 

временный образ -советского с.-.ато
рия. 

• • • 
Санаторий Нарк,омздрава СССР 

в Сочи (бывw. Наркомвода), nолно
rстью уже законченный строитель
ством, является nервой работой арх. 
Ефимовича в этом направлении. 
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Начало проектированиА и строи
т_еnьства этого с~•аториА относится 
к тому периоду, когда советскаА ар

хитектура находи,nась под большим 

влиАнием конструктивкзма. 

Санаторий решен в форме двух 
самостоАтеnьных -зданий: спального 

зданиА с необходимымк лечебными 
помещениАми и зданиА двусветного 

столового зала с кухней. Оба зда
(НиА соединены легкой галлереей. 

Хорошо найдены объемы. Приятное 
в17ечатление ,производят два раэлич· 

ных по форме сооружения: о,дно -
в 1виде napannenenиnёдa, а другое -
в ,виде цилиндра. Отличительной 
'!ертой этоr;о сана,тория является 
весьма, экономичное его решение. 

~опреки существующей традиции 
,решать ·спальные зданиlf с односто

l?онней застройкой, арх. Ёфнмович 
~;рим~ниn двустороннюю застройку 

коридоров, использовав в· надлежа• 

щей -мере СJ:!етовые разрывы коридо

ров и развив .-ix для мест дневного 
пребываниА. Продольные стены ,ав• 
тор ,заменАет заполнениями между 

несущими железобетонными колон

нами - шкафами и вентиnАционны· 

ми каналами, создавая таким обра~ 

эом надежную звуковую 1ИЗОЛАЦИЮ. 

Спальные комнаты однотипны, 
расположены в один фронт и ,снаб
жены широкими, обращенными в сто

рону моря балконами. 

По условиям ограниченных раз

меров строитеnь·ной площадки, зда

ние постро~tно в nАть ,и част,ично в 

семь этажей с лифтами в лестнич

ных кnетках.-8 каждом зт-аже имеllт• 

ся 20 комнат на два человека (nло• 

.;....... ___ .,,~ ---➔ 

Ь:омпата дJlя двJ'Х чело-ве:и: 
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Oana1:opuA Нарвомздрава СССР в Соча. Фасад столовой. Ар.1:. Б. В. Ефцмович. 1&3$ r. 

Sanatortwn du Oommlssl!rlat du peuple II la aant~ puЫlque de t'U.R.S.S. 11 Sotchl, 
Fa~ade au refectolre. Arch. В . V. Eflmovltch 

щадью в 12,7, м1) •и н~сколько ком• 

на11-nюксов дnя семейных. 

Интересно за)lуман и х•орошо вы• 

nолнен круглый ,столовый зал. 
Сделав заn двусветным, автор 

устранил духоту и перегрев воздуха 

и созда11 все. условия для раскры

тия 1внут,реннеr,о ,объема. Обрамляю

щие этот зал по •наружной кривой 

балконы очень удобны и органично 

УВАзаны с помещением зала. Несмот· 
ря н,а наличие в общем облике зда
нк~ конс11руктив1:1ст,с'КИ•Х з'!ементов, 

реu,ение его в целом можно считать 

удачным. Автор нашел дnА зданиА 

четкие архитектурные формы, а 

тщательно проработанные ,детэnи 

создают впечатление большого ма

стерства. Санаторий расположен у 

берега морR, Автор запроектировал и 

построил в одном стиле со .зданиАми 

подпорную стену, с удобным спус

ком на nлRж, озеленив и бnагоустро• 

ив территорию вокруг зданий. 

Санаторий доступен дnR осмотра 
в 111оnном объеме лишь с моря. Его 

nростые и строго прорисованные 

формы читаются хорошо ,в свет~те

ни. Удачной RBЛReтcR све-тnая к тща
тельно выпоnненнаR фактура стен. 

На голубом фоне моря и неба сана-
торий сверкает с,воей белизной. · 

• • • 
Летом 1939 года rВ Соч.-~ всту

пила в зксплоатацию nepвaR очередь 

комплексного санатория ВЦСПС 

«ИраснаR Москва», ВЫПОЛНRемого по 

проекту арх. Ефимовича и Лукьяно• 

ва, ,рассчитанного на 300 человек . 

П11ап %-ro втажа 



Эт,от санаторкй •осуществnявтся 
на базе сущеотвовавwеrо ранее не• 
бonьworo санаторкя на 70 чеnовек, 
подверrwеrооя каnктаnьной реконст

рукции и вкnюченноrо авторами в 

общий номnозиционно-nnанировочный 
комnnекс, 

В сущност~ на санаторной nnо
щадке ааnроектировано два санато• 

рия no 150 чеnовеи каждый. 
В nnановом реwен-и•и оба санrато

рия nодчкнены оси симметрии, Меж

ду двумя комnnексами создается от· 

нрытый зеnеный партер с фонтаном 

посредине и ·боrато развитыми uве• 
точными пnощадками. В партер вы• 
х.0,дят rnавныв 1в~оды 1наждоrо эда

ння. 

Незначнтеnьные размеры терри
тории, сложный реnьеф, оrраннчен• 

ный с двух сторон дороrами, а с 
третьей - оврагом, неи·эбежно при· 

веnн к довоnьно пnотной застройке 

и IСnожной изрезанной нонфиrурации 
плана, nиwив его свойственной са
наториям простоты и ясности. 

Авторам проекта все же /удаnо·сь 
в ,кэвеотной мере .nреодоnеть труд

н ост к, вытекающие из усnовий реnь· 

ефа, создать достаточно стройный и 
выразитеnьный архитектурный орrа

ни-зм. 

Расположение четырех сана-тор
ных зданий на участке подчинено в 

основном своими дnинными осями 

береrу ,моря, с аьrходящими в его 
сторону верандами. 

Перед фронтом веранд pacnono• 
жена ниспадающая к морю зеленая 

nnощадка, покрытая субтропической 
фnорой, и от оси симметрии, прямо к 

морю, запроектирована и частично 

осуществnена анфилада nестниц с 

площадками отдыха и ·беседкой. Наж
дое из сооружаемых сnаnьных зда

ний состоит мз 15 номнат на одного 
чеnовена (.пnощадью в 10,6 м2) и, 30 
номнат на двух чеnовек (площадью 
& t7,0 м2). Иаждая комната оборудо

вана ~мыва,nыными кабинами и 
в,строенными wнафами. 

Сложная форма плана естествен• 
но нawna свое отражение и а объем

ном реwении. 

Против обычно принятых pewe• 
ний, спаnьные здания запроект,ирова

ны трамя разрозненными объемами. 
В связи с эт...м, сооружение не имеет 

цельноrо и единоrо архитекту.рного 

образа. 

Чрезмерное насыщение фасадов 

архитектурными детаnями, nод111ия• 

мн, декоративными баnконами, от· 

Сапаторпй •Краска■ Мос~.ва. в Сочи. Спuьпый в;орпус. Apz. Б. в. Ефпиович. 11з1 r. 
Sanatorlu.111 "Moacou la Ro111re" А Sotchl. Corps de bAtlment1 des chambres А couc.her. 

Arch. В •• V. Eflmovttcb 

реэиамн ордеров - придало зданиям 

изnиwнюю парадность, соверwенно 

не свойственную лечебным учрежде• 

киям. 

Xopowo зато реwают авторы сто
nовь1в и зри,теnьные заnы. Они, кан 

npaвJ.tno, имеют с .обеих сторан онна 

и ирытые веранды. 

. . . 
Помимо ст,роительства санато• 

риев массовоnо 1полыования, lза пос,. 

леднее время появляются небольшие 

·санатории--акллы на ,нескоnько семей. 

Такие санатории несложны в произ
водстве, деwевы ,и могут быть осу

ществлены в самые короткие сроки. 

Можно привести в качестве примера 
такоrо рода ст,рои-тель,ства ,курорт 

Нарачи в Западной Сибири, вмещаю
щий 500 человек. Весь его санатор• 
ный жилой фонд со,:,тоит из не';:,ль-

wнх, утоnающи~ в зелени, уютных 

однозтежных дом1tков. 

И числу подобных же сооруже
ний можно отнести построенный в 
районе Сочи на береrу моря санато· 
рий-вн-nлу Нармомлегпрома СССР 
объемом в 2 ООО ,r (авторы - а.над. 
арх, Н. Колnи и irpx. И. Иастель), 

Здание в два этажа позволяет ,раз· 
местить в нем 4 семыи, предоста

вив наждой из 'НИХ 2- 3 комнаты с 
полным санаторным обслуживанием. 

И каждой r·pynne комнат nрJ.tмыкают 
изоnнрованные веранды. Наnичие ве• 

ранд 1И баnионов ,обеспечивает каж

дой семье \УСnовия рдорового ~отды
ха. 

Небоnьwие размеры здания, чере
дование закрытых объемов и рас

крытое пространство веранд жив!li-

П.11ап !,ro &таzа 
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Sanatorlum sur Ja c6te de la Mtr Nolrt, Fa~ade prlnclpa\e. Esqulsse. N, J. Colly, membre de l'Acadt\mle 

nисно сочетают,ся с <Эеnенью, которая 

окружает вн-nnу и защищает от 

зноя. 

Ьелый извеотн,овый n01<ров стек 

необходимо •nрlfзнать удачным в ус

nовиях субт.роnнческого климата, ибо 
кроме ,физических свойств отра,жения 

nучист,ой энергии он оффективно 

действует на ncиx.i,rкy чеnовена. За
мените зтот цвет, ,lf формы tЭдання 

не будут так nритяrатеnьны nрн 

игре света -и теНИ",, 

Мы еще до сих пор не можем 

полностью отделаться от nредстав

ле!н1ия о сущестзовании «rnaвнoro» и 

«заднего» фасадов. В здаН'ии вилnы 

зто искусственное раздеnение рэзру

wено. Все фасады тщатеnьно прора

ботаны •на~ в цепом, так и в дета

nях. В каждой части здания npoc• 
тая, яоная форма непосредственно 

свя1зана с конструкцией. Все детаnи 
,найдены в хороших пропорциях 

и построены в <Красивых и живопис

ных пиниях. 
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Основным положи,теnьным tеачв
ством эт,ого сооружения является 

умеnое мсnоnьзование национальных 

архитектурных форм. Все формы его 

просты н хорошо вос-nрмнимают.ся. 

Нет ни одной лишней, надумаЬ+чой 
детаnи, пинии. Арни, колонны, кар• 

ни,зы и другие детали лишены лож• 

ных декоративных украшений. Они 

находят.ся в полном сочетании ,ео 

всей архитектурной композицией 

здания. Достаточно изучить южный 

фасад, чтобы убедиться, в ,какой ме

ре логично решен•ие ,построенных по 

верткнали веранд. Веранды ,включе
ны в общий объем здания. Их ,нель
зя исключить, ибо все здание раз

рушится ,и nот,еряет свое 1Назн,аче

ние. Их местоположение в отноше
нии ориентации по странам света 

таково, что ,они ,обеспечивают мак

симум тени и прохлады. 

Сильно свисающий карни•з с от

крытыми и онульnтурно прорисован

нымн деревянными концами строк-

Фраrиепrы фасадов 

тельнь1х ног, nежащи,х на тонко npo• 
рисованном венчающем обрезе сте

ны, колонны с кцn~пелимн вост,оч, 

ноrо рисунка, ·несущий венчающий 

здание .архитрав, поддерживающие 

систему ,строительных ног rладние 

полуциркульные арки - •все зто 

придает зданию привлекательный, 

•ориrинаnыный вид. Здание построено 

из местных ма,териаnов и может 

олужи,ть а этом отношении приме

ром дnя арх.итенторов и строителей. 
Ьольwое вн1-1мание уделили ав

торы и ,благоустройству территории 

санатория. Небольшой участок умело 

разбит дорожюrми, зелеными нурти· 
нами. Существовавшая высокая ра• 

стительность ~е только сохранена 

при строительстве, но учтена при 

решении генерального плана с:ана

т,ория. 

Чтобы придать больше интимно, 
сти и уюта, все здание с четырех 

сторон окаймлено зеленым ковром. 

Низкая декоративная зелень 44 кра-



сочные ц,вет.очные ,бордюрь1 подчер

кивают м доnоnняют иrру света и 

тени. 

Пnощад11а nри спуске к морю за• 

канчивается nодnорной стеной. Ее 
однообразкэя поверхность расчленя
ется ри,тмично расположенными, сви

сающими ,со стены массивными ка

менными ,ракови,нами. Верх подпор• 

ной ,ст•ены заканчивается f"nадким, 

декоративно обработанным барьером. 

Так ст,ена, обработанная арками и 

отдельными атрибутами, стала худо

жественным 'элементом всеrо соору• 

жения. Санаторий-вилла может слу
жить поучительным примером для 

архитекторов, работающих над со

э11.vмнем жилых зданий для наших 
среднеазиатских республик. 

. . . 
Заканчивая о.бзор строящихся и 

построенных в последние годы сана

ториев, мы можем отметить, что ар· 

хите11турная мысль направлена на 

Проект фасада со стороuы подъезда 

ProJet de la fa~ade du c:Ote de l'entree 

П.11ап l•ro вrажа 

борыбу с rиrант,оманией в этой об• 
ласт-и и на создание небольших зда
ннй. Уходит в ,прошлое также увле

чение ложной, Нlаnыщенной декора

тивностью, так ,не свойственной об

разу санатория, как лечебного зда-

Фраrиеnты фасадов 

ния. Не 'Находит себе места в новых 
прооктах и зданиях и излишняя na· 
радность. Советский санаторий при

ближается к зnанию простому, яс

ному, гармони<J'iо сочетающемуся 

с окружэющей природой. 
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Государстоепuый цпрк в Tllп1rпc11. Проект, Ар:к. О. Сатувц, В, Неnрпвцев, \В, Урушадае 

Clrque de l'Etat t TЫllssl. Projet. Arcb. s. Satountz, N. №prlntzev, v. OuroucbadZё 

.. 
н о в ы й ц и р к в ТБИЛИСИ 

, 

т биnнси ,обоrатиnся еще одним 
значительным сооружением: на 

пересечении ~набережной ,имени 

Сталина и улицы Чвnюокннцев, ,на 

хоnме, с котороrо ,открывается npe• 
красный в~+д 1на ,город, закончено 

ст,роитеnыотво -новоr,о здания Госу• 

дарственного ци·рка (объем 50 ООО мз, 

сто-имость - 3 ООО ООО руб.). 

Цирк выстроен по занявшему 

первое места на закрытом конкурсе 

проекту моnадь~ архитекторов 

С. Сатунц, Н. Неnр-инцева •И В. Уру

wадзе • 
.. Посnе устройства монументаnь

ной ,каменной лестницы, цирк займет 

вкдное место ,в аноамбnв новой nno• 
щади Героев Советского Союза. 

Монументальный, единый его объем 
виден со мноrих точек rоро•да и 

четко рисуется на фоне яркоrо си

него неба. 
Лиwь при ,восприятии здаliия с 

бnижних точек, с уnиц, огибающих 

х,олм, оно кажется несколько призе· 

мистым. Объясняется зто тем, что 
основной объем оооружения не пос• 

тавnен на высокий цоколь. Доста• 

точно быnо (!Оставить цирк на мону• 
ментаnьный !Каменный nодиум, и 

тогда никакие ракурсы зданию не 

бы,rи бы страшны. 

План ц,ирка прост: через восьми· 
коnонный портик публика nоnада-ет 

в nростор·ный кассовый вестибюль, 
откуда пять дверей ведут з гарде• 
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Ю. ЯР АЛ О В 

роб, длинный фронт которого обес• 
печивает быструю загрузку 'И раз

грузку. Гардероб переходит в коль· 

цевое фойе, в торцах которого рэс
nоnожены женские и мужские туале

ты. Четыре широкие napaдttыe nест

·ницы ведут в главное просторное 
кольцевое фойе второго этажа с бу• 
фетами и курительнь1ми. 

Центральным я,дром композиции 

явnяется зрительный зал на 2 ООО 
человек (диаметр - 44 м, высо,та до 

плафона - 123 м). Первое чу·вст,во, 
охватывающее при входе в зал -
это чувство простора. Оно вознинае·т 
благодаря тому, что а звnе отсут• 
ствуют привычные 

голоземи зритеnей 

колонны и на," 

простираетсА 

Боковой фасад 



П-1100 2-ro етажо. 1 - буфе,r, z - куритепь-

11ая, 3 - фolle, 4 - арена, 5 - естрада, 

8 - общежитие ~>ртнстов 

большой 1 &-метровый, 1tЗnучающнй 

потони света, купол. 

Помимо плафона н бесноnонноrо 
заnа, новым является и сnnошная 

осветительная rannepeя, дающая 

возможность зффент·ной подачи цир

новых номеров. Новшеством являет
ся м то, что нонстру,нция кyno·na 

снрыта за обынновенной бязью, на-

llJJau 1-ro втажа. 1 - вестпбюпь, t - кассы, 
З - арена, 4 - ВJJТистпческпе -уборные, 

5 - ковюшнf!, 8 - поыещев.ия для животных 

Общn.11 вид 

тянутой по хорошо найденным дере
еянным направляющим. 

Все а,дмини,стра1'ив-ные, вспомога
тельные м об1:луживающие помеще

ния вынесены в особый корпус, при• 

мынающий к зданкю. Артисты имеют 

отдельные уборные с горячей и хо

лодной ,водой, вешалками, rримиро
'Ваnьными ,ст,олинам и прочими у,доб-

Vue d'ensemЫe 

от,в,ами. Дnя ни,х имеются душевые, 

парикмахерская, гримировальная и 

балетная студня. Особые помещения 
отведены дnя бутафории и реквизи

та. Целый ряд помещений отведен 
специально для животных (конюw-ня 

на 30 лошадей, специальный слонов• 

ник, nомещения 1дnя меnних и знзо

тичесних зверей и т. д.). 

Г.11авп1,11I вход 
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Арепа 
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Особый мнтерео nр&дстс\вnя~ат 
конотрукции заnа и к;ynonal, Сте,ны 

заnа состоят из железабетонного не

разрезного каркаса с кирпичным за-

полнением. Перекрытие заnа диамет• 

ром 44 м осуществлено в металле. 

Hynon запроектирован в ви·де усе

ченного конуса с ,углом !Наклона 

образующей в 22° и световым Qiона
рем посредине. Он состоит из ради

ально •расположенных наклонных 

ферм, упирающихся нижним и верх

ним ,концами в опорные кольца. 

Верхнее опорное кольцо - сварное, 
трубчатое, нижнее - ,сварное, угоn

ковое. Для увеличения жесткост,и 

колец запроектированы коnьцевьн~ 

фермы. Для nод,веоки циркового обо

рудования е nределах плафона за

проектированы четыре фермы, рас

положенные попарно вдоль попереч

ной и продольной 11Юей за-nа 'Ка рас

стоянии 5 м друг от др,уга. Нижний 

пояс фер,м ,воwел в рису,нок плафона, 

остекление которого на него опи

рается. 

. . . 
Необходимо отметить достоинст

ва работы ~рхитекторов ,С. Сатунц, 

Н. Непри·нцева и •В. Уруwадзе - за• 

боту о зрителе и а:ктере, которая 

видна ео всем, начиная с nростор· 

ных фойе, курительных и буфетов и 

кончая гримировальным,и столиками 

" умывальниками с горячей водой в 
артистических уборных. 

Архитектурной темой первого 

большого объема цирка принята ко• 

nонна и пилястра коринфского орде

ра, а еторого объема - стена, обра

ботанная легким метром лопаток и 

крон-.итейнов-флагwтоков. 

Уверенная и сочная прорисовка 

кажд,ого завитка волюты и эканфа 

капители, .бэз молонн, 1модуnьоков, 

чnенен,ий антаблемента, кронwтей· 

нов - свидетельствует о большой ра

боте, mроделанной ,авторами над от-

~ Расчеты и Ео11стру1щпи всеrо ада• 

вви вьшоJПiевы ипz. В. Марсовым. 



дельными деталями здания, Можно 

упрекнуть авторов ,за излиwне «ин• 

терьерные», и,зящные размеры дета

лей внвwней архитектуры, которые 

с дальних точен 1вocnp!,1RT,ИR не чи

таются. Авторы не учли того, что 

здание будет рисоваться на фоне не

ба, в результате чего будут ,снра.цы• 

ваться действительные ,пропорции и 

р&змеры. Вызывает возражения и 

изобилие больwих оконных проемов 

в 1несущем объеме. Окна разруwают 

тентоничность заполнения каркаса, 

делают его нескольнn ,иллюзорным. 

Архитектурной 1н.ультурой отме• 

чена внутренняя Оl'деnна ,здания. 

Авторы доказали, что можно скром

ными средст,вами достигнуть боль• 

wи,х результатов, чт,о ,скромнсють не 

Амфптсатр 

исключает своеобразия, что простая 

rипсова,я, ,но XiOpowo nрорисованная 
капитель rили база колонны может 

доставить много боnьwе эстетиче

ского ,у,довnетворения, чем бронзо• 

ван или мраморная, но аnяnоватая 

,по рисунку деталь. И именно, зсте

тичеоное удовлет,ворение испытыва

ешь, гля•дя ,на капители нолонн 

фойе, перила лестниц, легкие ,огра

ды французских балнон.ов, орнамен

тальный фриз 1ку,рительных, рисунок 

мозаики пола в фойе, плафон зала, 

карниз купола и ряд друrих дет,а

nей, С большим ,вку,сом подобраны 

богатые цвета ~он.раек" зала фойе, 

кури-тельных, буфет,ов и других по

мещений. 

Неудачен рисунок входных две-

рей. Логичнее было бы верхнюю 'де• 
ревянную филенку заменить стек

лом, Филенки под окнами первого 

этажа носят характер деревян

ных накладок. Обыденен и из

лишне упрощен рис,унон nерепnетов 

окон второго этажа. Немасwтабно 

мала правительственная ложа.. Гру• 

бы по рисунку веwа,nки rардеро-ба. 
Мелка по ~рисунку освети,теnьноя ар

матура кольцевого !фойе; гораздо 

больше импонируют ,глазу простые 

матовые шары, расположенные т.ам 

iЖе. Но все эти отдельные нед,очеты не 

заслоняют собою главного - тоrо, 

что \Новое здание Государственного 

цирка в Тбилиси свидетеnьст,вует ~ 

любовном " серьезном отношении и 
работе моnодых арх-и,текторов. , 

З1 



О ТВОРЧЕСТВЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 

Н. К Р А В Ч Е' Н К О 

М осква и ЛенинграА - _два семых значительных ар• 
)(Итектурных центра нашей ст,раньL Влияние их 

на раэвитие советской архитектуры чрезвычайно велико. 

Известно, ОАНако, что в Ленинграде 1нскания нового, со
ветскоrо стиля u архи,текту,ре идут ~путями, во многом 

отличными от московских. Состоявшаяся недавно встреча 
московских архитекторов ,с ленинградцами дала очень 

много нового для понимания 't'ворческнх 'позиций обеих 

групп: наметились черты, присущие работам отдель

ных мастеров, яс-нее обознэ,чи~лись вехи 1ка трудном ,пу-• 

т,и 'К новому стилю. 

Основной особенностью творчества ленинградцев яв
ляется понимание 'Задачи архитектора1 как градострои• 

теля прежде всего. ТраАиция «строгого, стройного» Пе

тербурга nуwкинской· !Поры, безусловно, со,храниnась, и 
город своими ансамблями 'Влияет )ta творческий подход 
и nонимание задачи арх,1tтектора и в наши днк. ~Но, не• 
смотря на громадное значение этого фактора, не надо 

его переоценивать. 

Жизнь города есть процесс, протекающий во време
ни ~еспрерывно. Сто ne:-, отделяющих нас от Пушкина, 
не тоnько наnожиnи свою печать на обnкк города, tto к 

создали новую традицию, иногда идущую вразрез с 

ранним, блестящим периодом е ст,роитеnьс't'ве Петер• 

бурга. 

Для нашей эпохи, эпохи Октябрьской революции, 

зодчие старого Петербурrа - зто не т,оnько Растрелли~ 
Неаренг~+, 3ахарое, Ворон~+хин, Росси, Монферран, это 
также и Тон, и Штакеншнейдер, и Шретер, и Перетят

кович, и Лидваль, и Белогруд, ,и Фомин, и Щуно и 
мно,жество других. Все эти зодчие сделали свой вклад 

в архитектуру rop1tдa, и иногда вклад очень значитеnь• 

ный и ценный. 1 

Из nенинrрсrдскаrо пейзажа неnызя выбросИ'Ть набе

режную со сфинК'Сами у Академии художеств или бывw. 

Мариинский дворец, ·замыкающий площадь у Исаэни• 
евского собора, как ,нельзя пре,небречь и множеством от• 

личных зданий банков и ж-иnых домов, среди ,которых 

есть такие произведения, ·как бы11ш. банк Вавеnьберга 
на углу улицы Гоголя и пр01:пекта 25 ОктRбря, гости
ница «Астория», дом tta nлощади Л. Тоnстого, дом 

бывw. Половцева на Ка,менном остроее. 1 

И, конечно, не могло случиться мк, чтобы архиrтек
турнаR мысль отвергла все достижения последних десR· 

тнлетий строительства старого Петербурга. Резуnьта• 

том такого подхода явился бы ,рет,роспективизм, f)еци-
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диеов которого в творчестве ленинградцев, как будто, не 

набnюдает,ся. 

Чтобы понять пути современной ленинг,ра,дской ар

хктектуры1 наАо 'Вспомнить, 1Накие живые нwт,и связыва

ли наше поколение с м~стерами предреволюционного 

Петербурга, и даже wире - с 1разnичными течениями и 
группировками недавнего прошлого. Из них наиболее 

значительной следует признать rруппу «неокласоиков», 

идейно во-згпавnявwуюся И. А. Фоминым. 

Главное отn~tчие неокnасскков от классиков аnексан• 

дровской или н11,колаевс1КоЙ эпохи состояло, быть может, 

в том, чт•о они илассину вкдеnи, гnаэамк Пиранези. И 

это не случайно. Гениальное ,мастерство, убеждающая 
сипа его офортов не r.oornи не импонировать архитекто

рам ра-зных эпох, но только с ·развИ'Тием техники в 

предвоенные 'Годы 1от,крылась возможность 1осуществn11-

►11ия хотя бы фрагментов его фантастических композиций 

в зданиях банков ,и других крупных деловых учрежде• 

Н1ИЙ, 

В это время легная, но ,безразличная штукатурка с 

клеевой 011рас,кой выхо,дит кэ моды и заменяется ими·• 

тац,ией ,камня, ,а в отдельны.х ,случаях даже настоящим 

камнем, - грубым~ 1но теплым nиранезиееским ~камнем. 
Классика становилась романтической. Движение, на

чавше·еся под 11озунrом возрождения ампира, в канце 

концов, меньше ,всего заимствовано как раз у зтоrо 

сти•nя. Влияние барок,ко, творений Паnладио и мастеров 
раннего ренессанса чувствуnся •иногда ,сильнее, чем 

ампирные ремикисценции в 'КОМпозициRх И. Фомина, 
Беnоrрудэ к Щуко. Эти ,архитект,оры стали ,учителями 
позднейших поколений. Некоторые и,з более молодых ма
стеров этой группы и сейчас 'Работают в Ленинграде 1и 

Москве. Из них назовем Л. В. Руднева, А. И. Геrелnо, 
Д. П. &урышкина, Е. JII. Катонина, проф. Н. А. Троцкого, 
наконец, еще более молодых авторов - арх. Я. О. Ру
банчика и ныне работающих е Москве архитекторов -
Л. М. Полякова, И. В. Рожина, А. Ф. ХрRкова и других. 

Характерной чертой этой гру,пnы являетсR любовь к 

ма,териалу, к монументальным ,каменным формам, иду

щая от Пиранези и nриводRщая иногда к утрированной 
массивности, за ,ио,торую ленинградцам часто прихо•дИ'Т• 

ся слышать справедливые упреки,, 

Увлечение монуме$эльностью ,привело Е. И. !Натони

на к с.озданию его Универмаrа на Международном про• 
спек те. У,влечение романтикой сделало Белоrру да аполо

гетом -средневекавой архитектуры, восстановителем ее 



внешней живопиской нресивост,и, но ,не ее внутренней 
пра1tды, Но та же романтика вдюхt1овиnа Фомина ~а его 

з_амечательный rпро~кт 1Крем,атi!РИJ!' ~ rпривеnа Н. А. Троц

коr,о к созданию строго мону,м~т-ЗJ!i!Н.оrо эАания. ленин

rраАскоrо Дома <Советов. ,Вообще мастерjl .зтой r,руnnы
монументаnисты no nренмущеоntу, их сфера деят,ельно

сти - общесменные 1н, админи:страт,ивные ~здания. 

Остаnьные группировки и направления архн,текту
ры ,nредревоnюцнонноrо Петербурта не ,имели тоrо эна

чення, ,какое имеnа групп~ ~4Неокnассиков» и дnя с:воего 

1,ременн и дnя дальнейшего •ра,звития архитектуры. 

Время было перехоАНое. Анемичный модерн 6ыст,ро 
себя изжJоtвал, не оnравАав воэnаrавwихся на JН.,-о на
дежд. Те, 'КТIО rне nрксое,динн,лся fН, IICiJ)enкoй гру,ппе 1Нео

кnfJс-снков, частью loт<ownи rНа tетарые позиции, как 

Л. Н. Бенуа, до конца жизни оставшийся 'Верным фран
цузской традиции, частью же стали пооnедоватеnями 
немецких, анrn-ийскн,х н скандинавских модернистов. 
Самым ярк,нм пре,дставитеnем отого направления быn 
Лидваль. Петровское барокко нawno сеокх nосnедовате• 
11ей в лице А. И. Дмитриева к IH. · Е. Лансере. 

Моренным отличием ,гру,nпы неокласtжсов от всех 
других rруппиравок н направлений, lбыnа любовь ,с 'Стиль-

ной аР.хитектуре, носившая , иногда ~даже 1харак,тер ,не
сколько чре-змер-,ный. Приверженность te tс,руnным фор

мам, сильному рельефу была у,местна в узловых реше

ниях, но для wнроко-rо строитеnьс,ва ,Рlfдовых жилых 

домов нужно было что-то друrое. Здесь nрощу•п1-rваnос,ь 
сла·бое место «неоклассиков» • . 

Нет наАобност,и описывать все творческие группн
ровки доревоnюционной tэпо,хи, nотому ЧТ'О Октябрьсrка11 

революция подвергла rлубокому и всестороннему испы
танию жизнеспособность старых ар:№и.тектурных ,наnрав-
лений. 

Комфортабеnьно,м,у н ttзящному Лидваnю, rКонечно, 
нечеrо было ск&Зать е те годьt. Но IИМ~ннq тогда быn 
задуман 'И осуществnен ансамбль 'Пnощадl>f Жертв ре

волюции, тогда сочиня,nся покойным С. И. Овсяннико

вым Кузнечный рынок, а rНа JПЛощадях (tt уnиц&х nояв
ляnнсь ео множестве -статуи мыстнтеnейJ rреволюционе
ров 1и ,красномардейцев, Онн, rбыст,ро исчезали; nочти 

все 1O.нн 1быnИJ гипсовые. ,Мо,жет iбы·ть, ~этой оторованно

стью от реа-nьноrо строJ4телыства, отчаст!:f, ,объясняnось 

nоваnьн·ое увлечение констру,ктиви,змом, характерное 

дnя тех лет. Но в ,1926 rод~. 1ЮОГАВ темой )Attnnoмнoro 
npoeк-ra ,в АкаАемии 1быn задан rпамятнжс 1O-nет,ия Ок
тябрьской rрево11юции, 1внезаnно 1ок,азаnось, что i самые 
«левые» и,з ,сту,ден'!10в, iобnадавwие, однан~о, подлинным 

архитектурным чутьем, дали 
1 

,решения отнюдь не в 

формах ,конструкт-ивистской абстракции,. rОни еернуnись 

к 1намню н, 18 IЗНirЧИ'Теnь'НОЙ• мере, 1к кnасои.ческкм ~ор
мам. ,Интереснь,е 11Сомпоэиции rпоназаnи Ьарутчев, Ма
танцев, А. И. Соколов 1и ,другие. Вновь появились тя
желые карнкзы, русты, рваный ,камень, aptcrн, - словом 

кз гоnых с~ем абст,рак,тны~х: 1комnозиций 1вновь rsыгnян,ул 
неумирающий Пиранези. 

И зто •понятно. Нам ,кажется, что 111ри оценке твор· 
чества ленинградских архитемторов •до скх пор ,забыва

ют об од'ном ,немаловажном факте. Ленинград - ко
лыбель 1про11етарсной ,ревоnюцик. ,Февральские дни и 
восстание 25 Октября, ~поход Ьаnтийского фnота IНЭ 
Г.еnь•синrфорса 11i Нронwтадт, героические бои молодой 
Красной Армии ,под ру~ковоДJОтвом Стаnин11 -за ~Красный 

Петроrрг~д, отправка эсминцев из Баnтюси через Неву 
на Воnгу - вот кра'Т'Кий CПJ,'jCOK того, что 1пережиn rо
род Лен~на за первые годы 'рl!'воnюцнк. 

· JJенинrрадские архиТ:екrоры были свиrде,теnямк дея
ний этих славных, но ,суровых 11ет. Можно лн обвинять 
tl'X ва то, чт:О. ►.toc чувотвование эnoxtt было окрашено •осо
б"'1м романтJоtзмом! 

Нанок другой архитекту,рный язык, !Кроме сурового 
и 'Веnичавоr,о языка ,классики, 1моr выбрать ,современник, 

чт,обы аапечатлеть на столетия память о тех ~год.ах? И 
создавшийся в то время стиль «мощный, С'у,ровый, яс
ный, nаконтный», кан rпркнято было говорить, вырастаR 
н,э предреволюционной неоклассини, действительно ,ста

ttовиnся закономерным художественным отражением 

своей эпохи. 

В этом ,была сила ,пеиинrрадцев, ·но в это·м ,же бы
ла и •их слабость, no крайней мере, тех из них, которые 
позже не сумели та11 же глубоко понять сл.шную эпо
ху сталинских пя,тиле,ток. 

Впрочем, боnьwую роnь сыграло, ~быть ~может, и т,о 
обстоятельство, что rмнагое, глубоко и остро nрочувство
ванное :В первые ~годы ревDлюции, так и осталось не
вопnощенным. В то время ,много 1мечтаnн, но мало ст,ро
или, - ,перед ст,раной стояnа ,другая задача: победить 

врага 110 что бы то ни стало. 

АрхКТ<е,ктурный возраст исчисляется не ,годаМl-f жиз

ни, 13 r,oдaмJ.t творчества. Поэюму часто ровесники ока
зываю11ся ,в разных rnок,оnениях, ~как ,архитекторы. Все, 

кто провел первые ,годы революции,, соприкасаясь с ар

~итекту,рой хо·тя бы ,на школьной скамье, составляют 
старwе_е 1по,коnенне ,ар~итекторов, и все они, в большей 

или меньшей мере,, иc,nытa!ll1t на себе влияние неокnас• 
сw-~еской традиции~. 

Кажущимся исключением является творческое ,со
т,ру дничество · Левинсона rи Фомина; в их работе ясно 
чувствуются черты, аан-мствованные от новейшей ~запад• 
но-евроnейской арх,итентуры IМ, ,е час'Ткости, от Огюст,а 
Перрэ. Но, ВМ1Юте с тем, при более пристальном рас
смоrренни оказывается, что даже Левинсон неАолrо ос

тавался на старых позициях. В,стреча его с Фоминым 
оказалась очень 1nnо•дот:ворной. И. И. Фомин многое вы

нес нз wкоnы своеrо отца. Это помогло обоим архитек
торам rв их коллективном т,р,уде ,найти свой путь. 

Уже в одной ,из ранни:х совместных работ этих ар
хи,текторов - rв ~первом АОме Ленсовета 'На Карповне, 

nри всем модернкзме ero, общего обnика, проявляется 

чувство матери,аnа, не свойственное этому стилю: дета

ли 1парапета на стилобате, отдельно ·rвкрапленные фраг
менты грубой каменной моделировки, узорчатость •pewe• 
ток, обрамnен,ие окон на лестницах,-все 0то черты, ,ИАУ· 
щие ,не .от ,КО.НСТ•РУКТИВИ'ЗМа. 

В ,конку·рсном nроекте Дома Советов в Ленкнrра'де 
та же тенАенция nроявnяется еще отчетливее. Централь

ная часть фасада, тргктованнсая 'В ~виде колос~альной 

мемориальной доски, заставnяет вспомнить дипломный 

проект Левинсона. Приходится nризнать, что эдесь она 
более уместна, чем в снnосообразном мзвзоnее диплом
ника. 

Ман,ументальные фасады Щемиловки lnродоnжают ту 
же линию. Смелая ,гладь .стены ,- t9•зnюбленный мотив 
конструктквизма - сочетается ~здесь ,с си-nьным вер-т~

каnьным ритмом портиков, звучащих, как новая трак• 

товка идей кnас~ики. 
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В масwтабах этих портиков есть неноторая чрезмер
ность, плохо вяжущаяся с обликом жилого дома. Но 
в д&нном случае тема больwой магистрали определила 
собой х,арантер жилых домов. В своей дальнейшей ра. 

боте авторы постепенно отходят от приемов неоправ
даннсr,0 монументалИJЗма1 и д,обиваются большей просто

ты .и ис-кренности,. Левинсон 11 Фомин создают школу и 

в этом их безусловная засnу,га. Так, н,алример, проект 

арх, С. С. Пясковсжой, сделанный для Щемиnовки, хра
нит от,печаток изысканной простоты и экономии средств, 

характерный для эт~их авторов. 

Ьоnее органическим путем - от материала и кон
струкции-идут архитекторы А. И. Гerenno и С. В. Ва

сильковский. У обоих авторов есть а~куо к ма,териалу» . 

Их внимание устремлено не только .на дорогой естест
венный камень. В .и,х -rsорчестве очень значительную 
роль играет и краесный кирпн,ч. С. В. Васильковский за 

последнее время много и плодотворно работает также 

над кру,пноблочным строительством. 

Состояние нашего •рынка строи,тельных материала~; 
еще неудовлетворительно. Мы не имеем еще доброкаче

отвенног,о кирпича, пригодного для облицовки. Между 

тем, и l"ereлno и Васиnьковск-ий делают подчас герои• 
ческие попытки реwений фасадов в кирпиче, и послед

няя постройка А. И. Геrелло - баня на улице Чайков

ского - осуществлена в 1нату,ре с облицовкой из ки·рnи• 

ча. Неоwтукатуренная школа на набережной Робеспьера 
выглядит также эк,сnериментом: все декоративные дета

ли здесь выполнены из силикатного кирnкча, и, не

смотря на некот·орое искажение пропорций, здание изда, 

ли прои,зводмт неплохое впечатление. 

И сожалению, говорить об э11их вещах, tеак о полно
ценных архитектурных произведениях, нельзя. Расi:Мат

ривая замыс.ел, как он был •выражен в проектах, прихо

дится констатировать, что увлечение модерном не дает 

особенно положительных результатов. Чувствуется, что 
А. И. Гегелло е душе гораздо больwе классик, чем он 
хочет показать. Об этом свндетеnьстеует и дом его в 

49-м квартале на Московском шоссе; сочиненный в с.по
койных, кру,nных пропорциях, сдержанный в свои,х у,к

раwениях, дом подготовляет зри>теnя ,к сильным массам 

Дома Советов, неподалеку от ко,т~ороrо он стоит. Столбы 
и nи,nАстры спокойного рисунка объединяют четыре 
этажа. Они ,выдержаны в умеренном ,рельефе. Выступы 
первого, цокольного этажа беспокойны и отчасти нару

шают snечатnение цельности эданиА. Совсем кnассич
ны большие постройки Медицинсиоrо ,института. 

Говоря о А. И. Гerenno, •неnьзА не упомянуть об его 
прекрасном проекте памятника И. А. Фомину. 

Из интересных работ С. В. Васильковского следует 
отметить крупноблочный дом в 19-м квартале Москов
ского шоссе. Используя блоки, как архитектурный мо
тив, автор путем введения ряда деталей и•збегает· сухо
сти, ,которая, неи,звестно почему, считается чем-то вроде 

«хорошего тона» дnR кру,пнобnочного и даже всякого ин

дустриаnи.зированного строитеnьс-теа, 

Новые •методы работы, новые материмы, естествен
но, nоnь,зуюrея вниманием со стороны молодых архитек

торов, среди которых выделяется архи,тектор Б. Р. Ру

баненко. Известна выстроенная ,им скоростными мето
дами школа на проспекте 25 Октября. Являясь предста
вителем более молодого поколения, автор в этом зда
нии отходит н от неоклассической монументальной тра• 
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диции в ее леникrрадском nо_нимании. Романтическое 
пристрастие и г,рандиозным массам, круnным, тяжелым 

формам, характерное некогда 1дnя поколения ,неокnас

сиков, сменяется новым пониманием фасада, как внеш

него выражения внутреннего содержания 2даниА, 

Для арх. Рубаненко фасад - зто не массивная ком

по,зиция, а скорее плоскость, >Которую надо орнаментаnь

но обработать. Не,nьзя не nри•знать такой ,подход глу

боно обоснованным: планировка школы, а также и жило

го дома требует преимущественно прямой фасадной ли
нии, ,в которой всякие выступы не являются органиче

ски ,необходимыми (исжnючениями явnяют,ся эркеры и 

лоджии в жилых домах). Следовательно, чтобы не впасть 
в конструктивистскую оголенность форм, надо искать 

каких-то новых приемов плоскостной обработ,ки глади 
стены, офактуриsания ее nоверхност.и и введения деко

ративных пятен, носящих хаl)актер скорее скульптурный 
и живописный, ч&м архиrr,ектурный. Так 1И разработан 
фасад школы на ,проспекте 25 Октября, вплоть до лож-

1ных портиков во втором этаже. 

Новой большой работой Ь. Р. Рубаненко в СОТРУА· 
ничестве с ·архи,текторами Г. А. Симоновым и С. В. Ва
сильковским является 36-й ,квартал на Московсж·ом шос

се. Сотрудничество сильной группы мастеров, в кото
рую входят Г. А. Симонов, С. В. ВасИ'льковский, Б. Р. Ру
баненко, обещает дать плодотворные результаты. Но иэ 
nроде,ланной •работы уже видно, что авт,оры и,дут пу

тями, с которыми вряд ли ,можно согласиться. 

Плоскостной характер трактовкк фасадов жи•nого до• 

ма ,сомнений tie возбуждает, равно как и включение е 

них росписи., богатых балконов ,и рАда мот,ивов, свиде

тельствующих о любви к деталям (влияние москвичей 
здесь ощущается ясно). Однако с11ранно выглядят по

луциркульные арки в шестом этаже, nроре,занные в 

глади стены, ,с расшивкой •клиньев вмес,то архивольта; 

архаичны ,и тАжеnы по рису,нку и, вместе с тем, мелки 

no ра,змерам с~nьно еыстуnающие портики. Пор7,и,ки не 

нужны функционально, не нужны и архитектурно: при 

высоте в два этажа они не С()здают верТ>ика,льного рит.ма, 

не являются ,и частью цоколя, nоскоnыку таковой не вы• 
ражен в этих пределах ·ни фактурой, ни обработкой. Ис
кусственно поставленные портики вносят е архитектуру 

эклектическую нотку. Модернизированные детали здесь 

сочетаются с архаическими мотивами, в чем опять-таки 

нельзя не видеть влияни,я московской школы. 

Искания московских архитекторов куда более разно
образны, чем nу11и, no ~оторым идут ,~енинградцы. На 
одном полюсе ~десь пространственные, ·монументальные 

композиции К. С. Алабяна и Ь. М. Иофана, на другом

nnоскостные решения фасадов А. К. Бурава. В Ленин
граде же линия монументальной архи·тектуры является 

до последнего времени основной, ведущей, влияющей на 
формы жилой архите1пуры. Между тем, образ советско

го жилого дома до сих nop еще не определен и, как 

показывает опыт ,истории-, .не в повышении монумен• 

таnьности здесь залог успеха. 

В городах основная масса жилой застройки всегда 
служи,т nлос.костным фоном для nространственных ком

по,зиций общественных, ,культурных, торговых ,и ,прочих 

эдан.ий, архитектурно доминирующих в городском пей
заже. Улица доnж·на быть в боnьшинот,ве случаев жилой, 
до известной степени инт,имной. С точки зрения исканий 
этой интимности фасадные жнsописно-nлоскостные ком-



позиции москвичей заслуживают большого внимания. 

ПGдхваченная молодыми авторами, в Ленинграде эта тен• 

денция должна дать новые, интересные решения. 

Поэтому приходи,тся пожалеть, что правильно взя
тая в wколе на проспекте 25 Октября линия в новой ра• 
боте Рубаненко как •будто теряется. Повидимому, любовь 
к излишней ,монументальности слишком гnубок,о укоре

нилась в сознании даже наиболее передовых архитек
торов Ленинr,рада. Все их ошибки - ,к гипертрофирован, 

ные портики, Щемиnо-вки, н выwед•wие ,и,з масштаба ,про

фили школы на Новом, и ненужные портики 36-.го квар

тала, и неожиданный фаса•д. общежития завода имени 

Ст~алин,а IJia Малой Охте у Г. А. Симо,нова - ,имеют об
щее ,происхож•дение. 

Так, к примеру, последни·й, дав ,на главном фасаде 
интересное, не111аблоннов ·решение •разработки стены 

лепными вставками, на других фасадах вдруг ,переходит 

к тяжелым пят.нам, око,мп,онованным 1и,з ,крупных блок,ов, 

тем более неуместным,, что трактованы они очень плос
ко. Детаnн эти чужие ,на эдании, чу,жие м для всеrо 
т,ворчестза Симонова, и появление их можно· объясни,ть 
только трудно преодолимым влиянием монументальной 
традиции. 1 

Хочется еще раз верн,уться к 36-му кварталу. Этот 
проект делался с уче,том самых современ,ных 130,зможно

стей в области строительства и обещает быть образцом 
новых методов работы .н не толы10 в отношении строи
тельно-индустриальном. Авторы в архи,тектурных формах 

также х,отят быть современными. Не,которые черты архи

тектурной трактовки деталей зданий заслуживают боль
шого• внимания. Так, <н~rлример, ограждение на к,рыше 

дается не по лнн·ии •верт,икаnьног,о продоnже-ния стены, 

как обычно, а вынесено на •свес +tарниза. Практ,ическм 
это вполне це,лесообразно, архитектурно - придает со

всем новый оттенок всему облику здания. А,вторы мс• 
поnьзова1nи, опыт балконов ренессанса, nри:мениа его к 

r1рактичесни, -необходимой части сооружения, на ~которую 

до сих пор не 1бы1ло обращено А.оnжног,о ениман1<tя. И 

этот путь - даnе~о не новый путь архитектурной 
обработки констру,ктивных ,и ,бытовых деталей, - являет• 

оя ,именно тем ,здоровым м правильным, 111оторый рано 

или поздно должен заменить процветающий ·ныне метод 

украшательства. • 
Ведь, в сущностм, иэ всех выходящих на фасад эле• 

ментов современного rородского ,~иилого дома наиболее 

тща-rеnьной обработке подвергаются балконы к эркеры. 
Даже козырьки и <навесы -над входами, цеnесообра,зность 

которых ,в нашем 1кnима'Те несо,мненна, исчезли с фаса

дов, быть может, nocne не,удачных конструнт,ивистсних 

опытов упрощения архи,тектурных форм. ~Вспомним так

же водосточные трубы, висящие ,в ,наwи·х домах безоб
разными ,змеяМlfl, хотя 1t готика, ,it рене.ссанс, и ,барокко 

умели их приобщать к архитектуре фасада, как полно, 

цен~Jый элемент. Наконец, номера домов, мемориальные 
доски, кронштейны ,для флагов, указатели квартир, звон

ки,, 1Вывески магазинов, фонари у вх,одов, подвескк дnя 

эnектропровоАки разнообразного назначения, сплошной 
сетью опутывающей улицы с.ов~еменного города, улич

ные часы, барометры и термометры, маркизы нгд окна • 

ми, подоконники с ящиками или решетками для цветов, 

доски дnя объявлений и, афиш, почтовые ящики, вентк· 
nяционные реwетии, ,светофоры и другие указатели 

уп,ичного движения - все это элементы, ,к,оторые необ• 

ходимо включить •как полноправные детали в ,арх,итек• 

турное оформление улицы, а следовательно, и дома. 

Архитекторы ,в освоении 11nасоики до сих nop ,огра· 

ничиваются только копированием отдельных архите-к• 

турных фрагментов, используемых в качестве ·декорати-в

н ых мотивов. Мы все еще не отдали себе полног,о отче
та в простой истине, что классические формы возникли 

в результате творческой обработки форм утилитарных. 

Соврем&нная .техника до сих 1nop еще не наложила 
своего ,отпечатка, -на нашу архитектуру. Как ни ,странно, 

но дом не сли·вается с улицей, а стои,т на ней, как ЧУ·• 

Жероsvный организм, 'КОТОРОМУ улица мешает СВОИМИ фО• 
нарями, проводами, рекламами, ,киосками, машинами, сло• 

вом - всем тем, что придает особый характер с.овремен
~ой улице. . . . 

&оnьwую IJ:)аботу в Ленинграде ведут молодые архи· 
тек'l'оры. Пока рано говорить о ~них, юак о вполне ,само

стоятельных т,ворческих индивидуальностях, н11 школа, 

которую они проходят под руководством опытных масте

ров, здоровая тяга •к производству, наблюдающаяся в .и•х 
среде, ,дают основг•ние nолаnать, что они, череiЗ 'Нескоnь• 

ко лет очень ,существенно изменят наше представnе• 

ние о n-енинградской архн,тектуре. 

Архитекторы &русиловский, Еiелов, Косвен, Фром

эель, Асс и Гинцберг ,и ряд других - люди молодые, 

способные, любящие и знающие свое дело и вносящие 

свой вклад в дело соцкалистической рексiнструкции го· 
рода Леннна. 

Нельзя говорить об архитектуре Ленинграда,, не 
считаясь с этими 1t1адрами. ·молодежь, творчески расту
щая в наwи дни, умеет •мыслить по-новому. Про-веденный 

осенью 1939 года Ленсоветом конкурс на тиnовые квар· 
т.и~:,кые секции показал, ·что самые .интересные, ,неwаб
лонные решения были даны именно •молодыми архитек

торами. 

Перед нашей молодежью - необъятное поле деятель

ности. Мы верим, что она, вместе с архитекторами стар

шего поколения, правилыно реши'Т задачи, поста~.nt~нные 

перед наwим зо1дчестеом ееnикой сталинской эпохой. 

Зб 



РАБОТЫ С. ДАДАШЕВА и М. УСЕЙНОВА 

С о времени сооружения па· 
вильона Азербайджана на Все

союзной сельснохозяйственной вы· 

ставне, творчество С. А. Дадашева 

и М. А. Усейнова становится иэве

с1·ным ~За пределами Бану. 

Оба , архитентора 1 О лет назад 
онончили банинский Индустриаль· 

ный институт имени Азизбекова 
по архитентурному фанультету. 

В нонце 20-х и начале. ЗО·х годов 
в институте не была еще развита 

графическая сторона архитектурного 

воспитания. Но Дадаwев и ,Усейно.в 

упорно работали над собой, и зто 
noмorno им продвигаться вперед, 

добиваться все более серьезных ре· 
зультатов и в этой области. 

Из школы они вышли в период 
господства у нас теории и практики 

нонструнтивизма. Хорошие плани• 

ро,вщини, строго считавшиеся с ути

литарными требованиями, Дадашев 

и Усейнов ,s то время неполно вла-
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дели языном архитекту,рных форм. 

Это отразилось на первых пора,х и в 

дальнЕJйwей их nрантической работе. 
Если судить хотя бы 1по словес

ным выступлениям молодых архи· 

тенторов, можно сказать, что у них 

была в то время полная у~ежден· 
ность в правоте и универсальности 

конструктивистского метода архи· 

тектурноrо творчества. · Это не поме
шало им в студенческие годы вы

полнить крупную работу no обмерам 
с натуры и фиксации в чертежах 

известно.го памятника архитектуры 

старого Баку - «Ханского судили• 

ща». Работа эта, выполненная с 

большой полнотой и добро,совестно

стью, легла в основу недавно вы

пущенного Анадемией архитектуры 

СССР !их труда - альбома памятни

ков Азербайджана. Самый факт изу

чения молодыми зодчими архит-ек

туры родной страны еще на школь
ной скамье свидетеnыст,в.ует о серь-

ознооти архитектурно-теорет,ической 

их подготовки. 

Из р.~нних работ Дадаtuева и 
Усейноеа 1ммоrие, в т,ом числе ,вы
nус~ная раб•ота - /Дом tНульrrу-ры, 

выполнены в соответствии со всеми 

установками нонструктивизма. В те· 

чение первых лет своей деятельно

сти они успели возвести немало 

зданий в 'Баку, в том числе и ряд 

не ·имеющих особого значения как в 

балансе их творчества, так и для 
архитектуры Баку. Но некоторые 

все же являются небезь1нтересными 

сооружениями, и в первую очередь 

фабрика-кухня на Баилове - хорошо 

скомпонованное, но, 1К сожаnе-нию, 

случайно поставленное •сооружение. 

Не плохо в соответствии со строи
тельными возможностями ·&аку з,десь 

решены детали; композиция проду

мана, 'В ней отсутствуют нарочитые 

выверты, обычные ,для большинства 
конструктивистских сооружений. 

ФаGрю;а-кухnк в Статшсо:ом райопе Баку. 

Арх. С. А. Дадаruев, М. А. Усейпов 

Culslne-fabrlque de l'arrondlssement Stallne 
6 Bakou. 

Arch. S. А. Dadachev, м. А, Ouss~lnov 

П,1апы 1-ro в 3-ro атаzей 



Поворот наwей архитектуры к 

освоению историческоrо наследства 

застал Дадаwева и Усейно,ва, как 

мноrих друrих, недостаточно подrо· 

товnенными в этом 

wкоnой. Естественно, 
направлении 

что работы 
зтоrо переходноrо периода носили 

сперва характер неуверенности 

прежде воеrо е ~тt4·nистическом 

отношении. Таков осуществленный 

проект здания на yrny улицы Нар· 
rанова и Шаумяна - в самой плотно 

застроенно.й и оформившейся еще 

до революции части rорода. В этом 

здании ясны влияния некоторых 

композиций мо.сковских архитекто· 

ров ; самый язык масс и форм еще 

недостаточно выразителен и слитен. 

Сильнее и убедительнее архнтекту· 
ра зданий общежития Медицинскоrо 

института в Арменнкенде (Баку), 

выдержанных в приемах несколько 

модернизированноrо нтаnьянскоrо ре

нессанса, но достаточно самостоя· 

теnьно 1"рактованных в соответст

вии с требованиями климата (под· 
жии, rannepeи " т. д.), 

Даnьнейwим, уже rораздо более 
сложным сооружением молодых ар· 

хитекторов является кино и парное 

с ним здание на rnавной маrистра· 
nи тепереwнеr~ центра Баку: про· 
сrtекте именtt Нирова. Э,т,и парные 
угловые постройки должны соста

вить головной ансамбль улицы 28 
ar.penя - длинной маrистраnн, со· 

лидно обстроенной еще до револю· 
ции капитальными домами. 

Здесь авторам приwnось стоnк· 

нуться с се11\,езной rрадостроитеnь
ной задачей: rреwи,ть уравновешен

но два разнородных здания - найти 
необходимые массы, исходя из ycno· 
вий места, подойти к вопросу о сти

ле. 

Учитывая, что этот район rорода 
е по.давnяющей степени определился 

еще до революции, Дадаwев и Усей
нов избрали классическое решение 

дnя нового ансамбля. В чертеже ар• 

хитектура их проекта выrnядеnа 

достаточно цельно. Авторы npeдno· 

naranи облицевать здания местным 

белым камнем - прекрасным стро.н

теnьным материалом, одновременно 

декоративным и конструктивным. 

В натуре по независящим от 

аsт,оров обстоятельствам облицовка 

нз бenoro камня была заменена 

штукатурко.й . Подбор тонов при этом 

оказался излишне резким (белый, 

желтый и красновато-розовый); это 

Оllщежитие студентов Медпц1mс~.оrо ипстиrута в Баку. 
Арх. (J. А. Дадаmев, ) 1. А. Усейвов 

Malson des H udlants de l ' l nstltut de Medeclne А Bakou. Arcb. S. А. Dadachev, м. А . Ousso!lnov 

~111 1 
JU1<0.1a в i96-и кварта11е Ба~.у. Арх, (J. А, Дадашев, :М. А. Усейвов 

Une ecole dans le quar tler 696 а Bakou. Arch . S. А. Dadachev, М. А, Ousst!lnov 

п.,аu l•ro атажа 
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Здаuпе Иарко>1ата rruщeooll nромыm.~еu.яостu в Бав:у. 

Ap::i:. О. А. Дадашев, м. А. Усейнов 

lmmeuЫe du Comn1lssarfat du peuple а l'lndustrie alJmentalre й. Bakou. 
Arch. S. А. Dadachev, М. А. Oussilnov 

внесло пестроту, дробность в впе· 

чатление от номпозиции, вместо того 

единства и тонной игры оттенков, 

которые обеспечил бы белый намень. 
Здания выпали из нолористичесного 

ансамбля центра Баку; о.ни лиши· 

лись в известной степени того бла• 
городства, которое свойственно 

стройкам из естественного камня. 
Интерьеры кинотеатра ,комфорта

бельны; архитектура некоторых nоме· 
щений местами выражена избыточно 

сильно, но террасы-фойе летнего 

кино вполне найдены. 
Еще до начала работ над кино

театром Дадаwев и Усейнов закон· 

Цеuтр11дь11ый юmотеатр в .daxy. Арх. с. А. Дадаmев, 1111. А. Усейяов 

Cinema central А Bakou. Arch. s. А. Oadachev, м. А. Oussctnov 
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чиnи wколу на то,й же улице 28 ап
реля. Здание зто хорошо nриноров· 

лено к условиям положения на 

больwой магистрали. Его фасад от· 

лично. увязан с примыкающей фрон· 
таnьной застройкой улицы. 

Уже проектирование нинотеат• 

ра заставило Дадаwева и Усейнова 
з0думаться над вопросом национаnь· 

ного стиля. Однако они сознатеnь· 

но, считаясь с особенностями старо· 
го ансамбля, обошли этот вопрос. 

Нонкурс на Дом правительства 

Азербайджана в Баку был ими в 
отличие от 1других конк~·рент,о~з 

воспринят ,как тема, обязывающая 

к ~серьезному решению этой 1nроб• 

nемы. 

Авторы решили здание в виде 

растянутого вдоль берега моря и 

демонстрационной площади ком· 

плекса с несколькими внутренними 

двориками, служебными и парадны· 

ми арками. В центре здания разме• 

щается большой зал собраний, кото· 

рый выражен н снаружи на фа• 

саде. 

Надо сказать, что молодые авто· 
ры проявили любовное отношение н 

делу н показали себя со стороны 

технической достаточно подготов· 

ленными. Однако, стремясь быть 

r,равднвымн н не повторять в при· 

родных условиях Баку поздних об· 

разцов европейского зодчества, они 

все же слишком широко развернули 

µамки заимствований нз архитекту• 

ры Востока. Отдельные ее мотивы 

ока,за111нсь 1в лроекте 1недостат.очно 

слитно выраженными. Про11кт н1зобн• 

. 
.L ... .& 

ПJiап 



ПJ1an 2--ro атаж,а 

nует интересными фрагментами, из 

которых одни TRHYT к прошлому, 

а другие - сильно модернизируютсR , 

В целом сооружение выrnRдит в 
проекте не-достаточно монолитнь.1м, 

и победа Руднева на конкурсе 

представnRеТСR ПОНRТНОЙ, 

Почти во всех дальнейших ра· 
ботах Дадаwев и Усейнов разраба· 
тывают темы азербайджанского нс· 

кусства (,исключением явnRет,сR 
только проект зданиR Азербайджан· 

ского университета в Баку). 

В здании Музыкального техни· 

кума авторы соединяют симмет,рич-

1-,ый классический прием реwеннR с 

восточными элементами деталей н 

декорации. Лннии форм не встретRт 

возражений, но общее их сочетание, 
фактура материала (wтукатурка), 

резкаR двутоннаR окраска orpyбnR· 

ют архитектуру. Интерьер в глав

ных помещеннRХ удался nyчwe. 

Большое здание ЦИ КП(б) Азер

байджана - следующее nроизведе· 
нне авторов - распоnожено близ на

горного плато у края местности, 

освоенной капитальным строитеnьст· 

вом еще до революции. 

Авторы уделили много внима

ния генеральному плану участка и 

его бnагоустро_йству и xopowo по• 

доwnи к своей задаче со стороны 

градостроительной. Многоэтажный 

дом, ВЫХОДRЩИЙ на три улицы, с 

башней на одном из его углов и 

арочным проездом внутрь квартала 

производит впечатление целостного 

объема. Он рнсуетсR интересным 

силуэтом в этой живописной части 
города и ,предоставляет все удоб

ства дnR живущих и работающих 

в нем. 

В архитектуре этого дома модер

низированные классические прие"1ы 

сочетаютсR с формами восточного . 

искусства. Последние о.собенно от· 

llt:уаыка.,ьпое уч11лпще в Ба~.у. 

Арх. О. А. Дадаmев, м. А. 'fсейпов 

Ecole muslcale а Bakou. Ar<:b. S А. Dadachev, м. А. Ouss~Jnov. 

четлнво проступают в обработке 

третьего этажа - опорной части ком

позиции, где введены стрельчатые 

арочные обрамnениR окон. Нарннэ 
с сильным выносом по характеру 

близок к мотивам раннего итаnьRН· 
ского ренессанса н, вместе с тем, 

он вполне гармонирует с усnо,виRмн 

востока н сообщает зданию южный 
нолорит. Однако этот прием, часто 
nрименRемый авторами и в других 

их проектах (например, в wкonax), 

по существу яenReтcR скорее деко

ративным, чем конструктивным. Э,-о 

не естественный свес крыши в виде 

нонцов стропнnьных ног, а козырек 

Музьп.аш,пое учп11нще. 
Иuтерьер 
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Фраrмевт фасада 
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Ж11J1olt ДOIII 

JJ 148-м квартuе Баку. 
Арх. О. А. Дадашев, 

М. А. Yce.llnoJJ 

Malson d'baЬltatlon dans 
le quartler 648 1 Bakou. 
Arch. S. А, Dadachev, 
М. А. Oussflnov 

консоnьного. типа, идущий no верх• 
нему обводу стен. 

Избранный авторами ордер в 

общем отвечает значитеnьному объе· 
му дома, его 

размещения. 

высоте н ус110.виям 

За иснnючением не• 

снопьно тяжелого арочного no11ca, 
все остаnьные формы выдержаны в 

сдержанном реnьефе. 

Про,сто и xopowo определена в 
основных соотношениях баwня, уме• 

no реwен арочный проезд - одно из 

nучwих мест композиции. Ьеnый 

камень, которым о,бnицовано здание, 

сообщает ансамблю настоящий бit" 
нннскнй ноnорит и необходимое 
изящество. Одким wз 1осноеных ~• 
честв этого, дома, почти квартала, 

явn11ется то, что е нем авторы nро

явиnм заботу об архнт,ектуре вн,утри 

квартала, что особенно важно в ус• 

nовиях сухого, и жаркого нпимата. 

Дом в жкnом нвартаnе Арменмкенда 
nродоnжает комnоз}tцконную пинию 

дома ЦН, но с перевесом в сторону 

i4nассических элементов. Он хоро111 

своей сдержанностью форм. 

Здание ЦК КП(б) Азербайджана 
быnо зад,ум,ано авторами 1Эначмтеnь· 
но раньwе, чем начаnось его строи

тельное осущес'\'1вnенне. В nродоnже• 
ние этоrо ннтерваnа Дадаwев и 



ЖПJIОЙ дои 

Бuшrскоrо Совета. 
Арх. С. А. Дадаmео. 

:М. А. Усеllвов 

Ma lson d'baЬltatlon 
du Sovlet de Bakou. 
Arch. s. А. Dadachev, 
М. А. 0 11sstlnov 

Усейнов nринимаnи живое участие 

в проектировании wкon. Проект nap· 
ных wкon быn ими решен в виде 

СЕАзного ансамбnн, с nоставnенными 

угnами друг и другу зданиnми и 

подчеркнутыми вертикаnnми угnов. 

Жп:1.ые се1шnп 

И во внутренней nnаннровке, и в 
наружно.й отделке здесь многое 
t:Еидетельствует об умеnом испоnь

зовании национальных форм, доста• 

точном их развитии и слиnнии с за• 

nадными приемами. 

Входной портик из четырех, 
больwог~ ордера, граненых спарен
ных коnонн сnужит вместе с примы

кающим ,к нему ,башнеобразным 

выступом основным акцентом ком

позиции. Очень привnенатеnьны таи· 

Фраrиепт фасада 
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Пави.tьоп Аэербайµжалсв:оll СОР па ВОХВ 18311-41 r. в Мос1н1е 
Арх. О. А. Дадаmе.в, М. А. Ycettuoв 

Pav\llon de \а R..S. S. d'Azerba1djaa а l' Ехро;Шоз a:rrlcole de l'U.R..S S. en 1939-iO /!. Moscoa 

же сдержанно введенные орнамен• 

тальные части в национальном духе 

в виде вставок керамики или цвет· 

t,ого цемента, xopowo орнаментиро· 

1:1анных капителей и т. д. 

В проекте wкon уже намечается 
тu своеобразное сочетание декора· 

-rивных и конструктивных, восточ· 

ных и западных форм, ко'Т'орое, оче

видно, полюбилось авторам и в даnь

нейwем привело к созданию па• 
еиnьона Азербайджана на Всесоюз· 

ной сельскохозяйственной выставке. 
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Нан известно, павильоны нацио· 

нальных республик пользовались на 

выставке наибоnьwим успехом. Па· 

виnьон Азербайджана стоит рядом 

с пави·льонами Армении и Г1рузии. 

Во всех этих павильонах центром 
номпозиции является сильно выяв· 

r.енный вход. В грузинском па
вильоне это «nатио», в азербайджан• 

ском и армянском-сильные порталы. 

Портал азербайджансноrо па· 

еиnьона несколько более грузен, чем 

портал павильона Армении. План 

очень компанniый; пространственное 
реwение интерьеров гармо,нично. 

Снаружи портал-портик реwен в 

антах с высокими арками и двумя 

стройными гранеными колоннами. 

Номпозиция исходит из иранских 

киосков и нащупывалась раньwе 

авторами в упомянутых парных про.· 

ектах wкon. Здесь она обогащена, 

развита. Анты выложены прекрас• 

ным розоватым rазrанским мрамором 

с майоликовыми мозаичными встав· 

нами. В глубине портала стрель

чатая ниwа перекрыта стаnантито

вь•м сводом с введением изразцов, 

изящно подобранных по цветам. 

Сочетание мрамора и майолики 

со wтукатурной смелое, но вполне 

себя в натуре оправдавwвв, зато 

выпадают из композиции два rне

боnьwих пятна живописи по бонам 

входа. Хорошо скомпонованы и вы
полнены главные двери с их частым 

переплетом, резьбой по дереву и 

алюминиевыми бронз11рованными 

накладками. Запоминается также 

т,онний изящный ажу1р rвонруг дверей. 

Поля стен по бонам портала ритми• 
чески организуются оконными про• 

емами с частым деревянным рез

ным переплетом (здесь использован 

мотив позднего памятника архитен• 

туры Азербайджана-дворца в Ну· 

хе). 

Боковые част,и павиnьон,а оwтуна

турены. Их композиционная выра· 

зительность основана на ритмиче

ском чередовании красочных запа

дающих ниw и чистого поля оwту• 

катуренной плоскости. 

В павильоне на Сельскохозяйст
венной выставке Дадаwев и Усей• 
нов по.мазали себя мастерами, вnа· 

деющими определенным 1Номпози· 

ционным ,опытом и способными хо

рошо осущест,влять свои замыслы в 

натуре. Давая высокую оценку этой 
последней работе молодых мастеров, 
хочется сделать т,оnько одко замеча

ние: Дадаwев и Усейнов не всегда 
еще склонны строго отбирать дета· 

ли, онн имеют тягу к избыточному 

использованию разнообразных дено· 

ративных средств. 

Одним из основных признаков 
исторической архитектуры Азер· 

байджана является сдержанность 
в выражении убора при скромной 
уравноtЗеwенной гармонии rмасс. Хо

чется видеть Т·О же в современной 

8рх·итентуре Азербайджана. Дадаwев 

и Усейнов в ходе свое-г,о развития 

идут nостепенно н этому, 



ПРОЕКТЫ И ПОСТРОЙКИ Э. М. РОЭЕНФЕЛЬД А. 

Р озенфельд ,nринадлежнт к по-
колению ·моло•дых архитекторов, 

рано ,начавши,х проектировать н 

строить. И 1927-1931 гr. относятся 

первые •самостоятельные проекты 

3. М. Розенфельда: ,клуб железнодо
рожtшков (совместно с арх. Ф. Бело
стоцкой); большой 1и ttнlfересный сан· 
самбль Уральског,о nоли1Тех·никума в 
Свердловске и отмеченный третьей 
премией nроект громадного ,общежи• 
тия - дома ,КОММУ•НЫ. 

Все эти работы -е,оздавались в 
полном соответствии •с ,конструнтиви• 

стекой теорией. Для них хара·ктерны 

nоиски «чист,ой формы», оторванной 
от формы архитектурной, nnасти~е

ской; отрицание детали, в погоне за 

rром.а•дным ,масштабом сооружения; 

отрицание наследия прошлого. Не• 
удивительно, что nервые ~работы Ро· 
зенфельда в своем большинстве ос• 

тались на бумаге. Только небольшое 
здание детского сада-яслей, заnроек• 
тированное как часть громадной ,ком

позиции «Дома коммуны» для Про
летарского района в Москве, было 

ооущест,вnено в натуре. 

Работы Розенфельда этого nерн

ода немНОГl+М ОТ'ЛНЧаЛН'СЬ от проек

тов его сверстни111ов. Внимание ,при

влекала лишь добросовестность и 
серьезность подх•ода к решению по

ставленных перед ним задач, 110Т10-

рые неи,эменно заставляли- ,зысок,о 

оценивать nре-дстаsnяемъ1е З, М. Ро
зенфельдом на открытые ионкурсы 

nроеиты. Ируnнейwей работой этого 

периода является ~проект планиров

ки Маг,нтогорск.а, nол•учивший ,н-а 

11онкурсе высwую премию. 

С конкурсом н,а проект Дворца 

Советов в Моск·ве связана ,вторая 

крупная ,работ.а З. М. Р·озенфельда. 

Бригада архитекторов в составе Ро• 

зенфельда, Ва•льденберга, Меерсона 

и Вольфензона ,вьютуnи·ла на этом 

конкурсе с проектом, получившим 

вторую премию. Но проект Дворца 

Советов, •ин.rrересно задуманный ,и 
хорошо использующий •пространсmо 

у реки-, еще не был переломным. Пе
релом начался после конкурса и 

совпал с началом .углубленной рооо

ты Розенфельда над проектами жи-

А. С У РИС 

лых зданий, предназначавшихся 

для новых московских магистралей. 
Участвовать в реконструкции 

стоnицы - это зн-ачи,т прежде всего 

строить. Архwrектор доnжен строго 

считаться с интересами и особен
ностями строительства. Таковы те 
основные и э·доровые принципы, 

которым З. М. Розенфельд с тех ,пор 

следует. 

Одной и,э первых работ Розен
фельда, осуществленных в натуре, 

яв+1лся Дом ударников-железнодо

рожн¼lков н,а Н•расноnрудной улице в 

Москве. Большая поверхность фаса

да мноr.озт.ажноrо жилого сооруже

ни,я трактуется Розенфеnьдом пла• 

стически; стремление создать мае· 

штаб большой вещи nриводн•т к до• 

вольно мелкому членению всей сте

ны е виде .плоских ,кессонов. При 

всей при·нци•nи.~nьной правильности 

избранного приема - дом, вместе с 
тем, nолуч1<1л характер излиwней 

утяжеленности. Прием кессониров.а· 

ния стены - сам по себе интерес• 

ный и достойный применениR - в 

данном случае привел 'К тому, что 

создалось ложное представление 

о -чрезмерной толщине стены. 

Опыт пластического ~решения фа
сада, еще довольно сдержанко при

мененный в доме на Красноn,рудной 
улице, находит дальнейшее развитие 

в последующих работах арх,итектора. 

Розенфельд, ,как ,и многие другие 
архитек11оры, работающие ,по за

стройке Москвы, в этот период nо
стави,л nеред собой задачу - найти 

образ жнлоrо ~дома для большой мо
сковской магистрали, обр-аз ст•олич
ноrо зданиR. Он у;п.орко •разр-абаты
вает разл-ичные варианты решениR 

секций жилых квартир, многие из 
кот,орых были приняты ttaк типовые 

'длR московск,оrо муниципальноrо и 

ведомственного с,троитеnьства-. Про

ектирование жилы-х секций 1- ваок

нейwаR сторона ,современного жи
·лищноnо строительства. В этой ра

боте необх,од-имо учи,тывать не толь. 
ко сложный ,н,омnnекс 1<онструктив

ных ,и производственных ,задач; нуж

но создать жилую ,квартиру с·о сво

ими социальными особенностями, 

своим •комфорт-ом, внутренней архи
тектурой. 

Ро-зенфеnьд не относится 'К тем 
архитекторам, которые считают фа• 

сад жилого дома ·самодовлеющей ар

хитектурной композицией. Он рас

сматривает его как элемент города, 

как часть улицы, площади, городско

го пространства, ~наконец, 11ак то, 

что определяет самый характер го• 

рода, его лицо. Это стремление к эн• 
самбnевому проектированию в мас

штабе улицы, площади, набережной 
особенно ярко проявляется в после
дующих проектах архи,тектора - в 

конкурсном проекте ,застройки Смо• 

ленской набережной, в проекте жи· 
noro дома МХАТ, в постройке жи• 
noro дома по Мееровскому проезду 

(все это работы 1934 года). 
Если ,в проекте ,застройки Смо• 

ленской набережной еще не оправ

дано стремление автора дать очень 

крупные членения, •которые в конеч

ном счете сбивают масштаб соору

жениR, то 13 ,цоме по Мееровскому 

проезду впервые появлRетсR очень 

тонко развитая т·ема ло•джии, npиtfeм 

«Rчеистость» фасада, вызывая в па

мяти фасад дома на Нраснопруд!ной 
улице, в данном случае ,весь,ма уме· 

стна и соответствует общей характе• 

р·истике секционного жилья. Особен· 
но интересна здесь система фасада: 

это - каркас, опирающийся на 

~у;nно члененный (бо•льwие витр11-
ны, -большие камни) первый этаж. 

Заполнение между пилястрами коо
r де имеетсR, кое-где отсутствует, 

причем образуются лоджии. 

В этой работе Розенфельда чувст

vуеrоя изучение Ианчеnлерии Бра

манте. А·втор развивает ту же тему, 

однако nодходнт к ней nо-совр,емен

'Ному, не удоелетворяRсь музейным 

копированием старых образцо.в, ЭТ10 

застаg,nяет нас забыть о ~некоторых 

сnпрных деталях проекта Розенфель

да -о сравнителыно слабых пиляст
рах при очень мощном ру-стованном 

заполнении, to грубоватых i(амнRх 

арки, не несущих наrрУ1зки, и т. д. 

В nосnедующи•х двух зданиях 

Розенфеnьда - д,омах милиции tta 
Иропоткинской и Но-вокузнецкой ули-
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Жи.~ой дом па Rраспоnрудпо/1 ymiцe ,п Мос.:ве. 1!33-34 r. 
Арх. 3. М, Розе11фельд 

Malson d"baЫtatlon rue Krasnoproudnala ;\ Moscou. 
Arch. z. М. l!.ozenfeld 

Жrмotl дом в Иееровском проезде в Мосsве. 1t34-3a r. 
Ap:r. 3. М. Розеnфмьд 

Malson d'haЫtatlon rue Meyerovskl ;\ Moscou. 
Arch. Z. м. 1!01:enfcld 

✓ 

Ти11оваа се1щп11 

цах развивается та же тема ,стоnич• 

ног-о жиnого дома. Первое здание -
эт~ небоnьwой по протяжению, двух

се1щионный восьми,зтажный жиnой 

дом. При общей nростоте композиции 

найден •прием, удачно оживnяtощий 

архитектуру фасада. В самом центре 
этого, почти квадратного, фасада на

ходится боnь·wая nоджия, способст

вующая четкому раэвитиtо объема 
здания ввысь. Прием акцентирования 

вертикаnьного развития здания при 

небоnьwой ширине уnицы избран 

верно. Н_ру~пный масштаб центральной 
двухярусJtой nоджин способствуе·r 
тому, что ,она восnрмним.ается как 

энертичное, xopowo запоминающееся 
пятно в ,общем строе спокойной, но 
разнообразной застройки улицы. В 

трактовке детаnей ·дома есть нечто 

от русского кnассициs-ма - что 

оn1tть-таки совершенно заканно 1На 

уnице Кропоткина, частично застро

енной зданиями Казакова, rригорье· 

ва н друrих мастеров русской ар,хи

тектуры. 

Во втором доме ми,nнцмн н.а Но
вокузнецкой улице архн,тектор также 

прибегает к nрнему горнзонтаnьного 
членения сте.ны, nос;rав,nенной на 

цоноnь (этаж магазн·нов). И здесь 
мноrозтажная лоджия осеняет ,входы 

в 111-нnые нварпt'ры. Та же тема, что 

Типовая се1щпя 



. __ . __ .. 
Пла11 '1'1111011oro этажа 

и в доме ,на Нроnоткинской уJ1ице, 

но 9 иttой, более строrой трактовке. 
Вместо кnасскческих •карнизов и ко• 
лонн, плоская плита железобетонно• 

r,o карниза и строгие квадратные 

ст,оnбы-n1tлоны, ,неско,nь'Ко облеrчен· 

ные 1фкленкой. Формы ло,джий нру,n• 

.ны, т,ак как в-ел,ико расатояние, ,с ко

т,ороrо дом IВИден. Ок,уnость средст,в 

обусловлена тем, что дом стоиrт на 1ВJТО· 
ростеnенной м,аr.нстрали: ero нельзя 
решать более богато, так как иначе 

он будет создавать зрительную оста

новку здесь, где ее не должно быть. 
Напряженное дви,жение к вoirзany и 
вдоль Пятницкой I уnицы делает это 

место Новокузнецкой улицы «про• 
ходным». Можно при ,всей правиль

ности решения только nожалеть о 

Ж11.чоi1 дом na Ново~:уз11ец1<оil >'·••ще :u Мос,ше. !IЗ[>....1837 rr. (мела фасад ре~;о11струиро• 

.вац11оrо до.ка). Арх. 3. М. Роэе11фе.,ьд 

том, чт-о iiе,достеточно энерг,w,но ру-

~\alson d'haЫtatlon rue Novokouznetska!a А Moscou 
Arch. z. М. ~ozenfeld 

стован 'Первый этаж, 1как эт,а 1быnо 1nре1дусмотрено в ,прс

екте. В нату,ре Jон ,кажетс11 слишком легким по той не

r,ру,зке, t1ак,ую, 1несет. Жаль также, что ·не ,введена ,полv.

~ромия в IЛОДЖИЯ•Х. 

Фасады своих протяженных композиций Розенфеnьд 

строит, выявляя пластическую природу деталей и во 
мноrом опираясь на опыт архите~туры итаnьянскоrо 

1:озрождения XVI- XVII веков. При этом архитектор 

не всеrда успешно преодолевает трудности, возника• 

ющие в связи с тем, что ренессансное палаццо, воз

никая на родственной ~ современным жилым домом кон

структивной основе (оштукатуренная кирпичная стена, 
расчлененная rпрекмущественно 1110 горизонтали), отлича

ется от неrо (no своему абсолютному масштабу. Маленький 
римский, падуанский или rенуэа1ский палаццо - зто не 

о ___ , __ ,о 

n.,ап 

'°!'!1""',._,.. .. ..,_. твповоrо этажа 

~Jt·1мoli ДОМ на Kp0П0Tl<IIHCl:0Й УА1rце в 1\focsвe. 1135-Зt r. 
Арх. 3. l\(. Розеnфельд 

Ma\son d'haЫtatlon rue l(ropotkini k11la а Moscou. 
Arch. z. М. Rozenfeld 
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Жп.1100 дои на Jlенппrрnдс~ои шос~ в Мос.,;ое. 1831-18~& rr. 
Арх. 3. :м. Розевфе.IJЬд 

Malson d'haЫtatlon cbauss~e de Lenlngтad А Moscou 

грома,дный 8-9-этажный дом на 

моск·овской улице. Поэтому Розе1Н• 

фельду приходитсR прибегать к при

ему укруnнениR детали, превраще

ния ее в комплекс деталей (э.ркер, 

многоэтажный рустованный цоколь). 

Отсюда некоторое перенасыщение 

архитектуры элементами декора, уход 

от лаконичности. 

НесмотрR на уменье, с каким 

Розенфельд скомпоновал фасады до

мов по Мо,жайскому шоссе, они сей

час кажутся «перенапряженными» -
украшений, явно, чересч,у,р мноrо. 

Кроме того, укрупненные элементы 

комnоз.иции несколько yтRжenRIOT 

здание. МноrоFJрусный-на 4 этажа
рустованны~ сильно и глубоко цо-

а 

1 .. 
1'" :: 
~ :: 

t'" 
.. ,,,, 

::! 
fl.ЛJ и.о 

Плаn 2-ro-3-ro атаа:ей 

о_, 

копь выз,вал 1необх,одимость в боль

ших, громадного пролета, арочных 

ви:11ринах, (Сбивающих масштаб <Сте

ны. 

В отличие от дома на Нропот

кинской улице, ·решенного «фасад

но», дом н,а Н~вокузнецкой улице 

задуман как монолитный объем. 

Розенфельд ищет реwеннR город

ского пространства, идущего от 

улицы вглубь, дает nочувст,вовать, 

что за хорошо нарисованной стеной 

жилого дома существует внутренний 

жилой квартал; что кроме осно.вной 

маrист,раnи есть переулки и вто

ростепенные улицы, ее пересекаю

щие. 

Естественно, что задачу такого 

масштаба МGЖНО реwи,ть, только р,а

ботаR над застройкой значительных 

отрезков городского ансамбля. По

добная задача ,lf выпала на долю 

З. М. Роэенфельда. Ему nоручаетсR 

~J:,ыз::r се,щпп. 10-10 r. ~!i:11.,ап секnпп. 1938 r. 
Арх. З. i\J. Розсuфельд Арх. З. М. Розевфепьд п rшж. А. И. Го.1С!а)'t1 
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Проект Дво1нн1 ,,;у,11ьтуры в Пооо-Краматорс"е. 1JЗ9 r. A p:r. З. М. Розеофельд 

ProJet du Palals de la culture А Novo-Kramatorзk. Arch. z. '"· Ro:r:enfeld 

проект застрой,ки Можайского wocce, 
громадного ансамбля, включающег,о и 

ряд оущест•в•ующи·х домов, но в 

основном осуществляемого совершен• 

но заново. Близость реки, большая 

ширина магистрали, значиlfельная 

протяженность к•варталов ,и, жилых 

корnусоз, а также и значи,мость Мо• 

чивающих ту или иную КОМПОЗ\1/ЦИОН• 

ную группу домов, подводя к новой 

теме - то ли разрыва, то ли высот• 

но решаемого центрального объема. 

Лоджии, эркеры или группы балконов, 

объединяемые в большие пятна си• 

стемой ttаличников, создают необхо· 

димый при такой длине магистрали 

последнюю. Роэенфельд кдет по двум 

путям: л1tбо .дает ощущение си•льной, 

несущей стены - путем ,введения 

разбивкк на большие камни, с упру• 

гим арочным перекрытием больших 

витрин первого ·этажа, либо - облег• 

чает эркер, ставя его путем раскре• 

noвк•i.t или усиления стены ,на самое 

жайского wocce, как совершенно но• верт,икальный ри·т,м и способствуют основание здани,я. 

вой, ооц~,tалист,иче:ской улицы - вот членению всей улицы вдоль, по дви• 

основные nред,nосылки, заставн,вwие жению. Несколько утомительная 

автора иснать средств для ,создч➔•ия плоская линия карнизов в форnроек• 

парадной, столичной 

Известная парадность 

архитектуры. 

решения жи• 

те сейчас наwла иное развитие в 

проектах отдельных домов; ,небоnь• 

nого дом,а в данном случае была шие повышения стены, прерывающие 

нео·бходима ,и ,не противоречи•ла cne- каµ1Н.нзы, nри,дают богатый силуэт 

цифи,ческой инти~ности ж,нлья. Нас зда·ниям. Ряд комnо•зиций с включе

вnолне убеждает прием дли,нных, нием эркеров также получает верти

широко ,стелящихся корпусов, чле- кальное nосТ1роение. Эт,о ,интересный, 

ненных в •основ,ном г,оризон1'аnыны- но оnасный прием, т.ак как эркер по 

ми тягами, с введением групп характеру своего положения на сте

эркеров и воздушных лоджий, окан- не почти всегда утяжеляет эту 

~ 
. , . •• . . 
• • ... ... - • 

Q4 . . .. 
• • • • ... • ..... 
•• • • • • 

•••••• 
Плац 2-ro &та,w;а 

Застройка Можайского wocce -
это громедная работа, начавшаяся в 

1938 году, ,проведенная автором от 

форnроекта вплоть •до ,осуществле

Ji'Ия первых зданий громадного объ

екта ,в ~натуре. Сейчас ст,роя,т,ся 'Тf3И 

больших жилых дома. Ноллективом 

мастерской, кроме того, осущест

вляется еще ряд жилых домов на 

Можайском wocce. Работа эта ведет• 
ся Управлением жилищного строи

тельства Мосгорисnолкома и его 

архи,тектурно-проектной мастерской, 

• • • + • • • • • • 4, • о о о • • 
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Прое~<т зac'rpolhш 11eвoii сторо11ы ~loжallci.oro шоссе в Москве. 19311-40 r. Арх. 3. Jlf. Розепфе.~ъд 

ProJet de 0011veaux lmmeuЫes cate: gauche de ta chaussёe de Mojaisk II Mosrou. Ar<h. Z . М. Яozenfeld 

в стенах к-от•орой 3. М. Розенфеnьд 

работает уже много nет. Эта колос

сальнаR по своему масwтабу работа 

может служи,ть Rрким примером со

дружества архитектора и строите

лей ,к Rви,nась tпод•nикной 1 wкоnой 

зодчества для людей, в ней ,участ• 

вующи,х. 

В процессе nроектирова1iия Мо

жайского wocce 3. М. Розенфеnьдом 
бьiли разработаны типы жилых сек

ций, которые впоследствии были 

утверждены как типовые для мо• 

сковского ст·роительства 1939- 1940 гг. 

Параллельно с •работ,ой по Мо

жайскому, ,и Ленинпрадскому woc-ce, 

где Розенфельд•ом выстроены два 

жиnь1х дома (№№ 40 и, 84- 88), он 

ведет проектирование ряда о6щест

венных сооружений. В 1937-1938 гг. 

арх+1тектор создает проект теа,тра в 

r . ФруНlэе, а в 1939- 1940 гг. участ

вует в конкурсе t!a проект Дворца 

культуры в Ираматорске, причем за

воевывает на ~о>tкурсв первое мес

то. 

И).tтересный м необычайный план 

этоr,о здания, представляющий .собой 

вытянутый вдоль площади объем, 

дал много •во,зможностей для краси• 

вой орrан,изации интерьеров и вы

разитеnьног,о решения ,внешних -объ-

емов. Пnвн, состоит и·э трех ,основ

ных пятен: центрального >11естибюnя 

и фойе, бonьworo и малого залов, 

отнесенных в разные крылья. Очень 

nривnекатеnь'На внешняя архитекту

р.а а.дани-я ,с ,его центральным щест,и

колонным nорти·ком, боковыми пор

тнками трехче11вертных колонн, по

выwениям/.f на втором плане и д,ву

МR стройными баwнRМН1. Образ Двор

ца ,кул,ьтуры в интерnретацюt З. М. 

Ро-эенфельда кажетсR неожида•нным, 

новым, свежим. ЧужероРJными кажут

ся лишь rмотивы 1ба,рочных орнамен

тальных 111омnозиций XVIII 1Века, ис
nоnь·зованные ~рхитектором. 

Dpoeкr зacrpollJш п.~ощадп у Дoporoиrшooc.i.oit заставы. Арх. 3. l\f. Розепфе.'lЬА 

Projet d'une place pres de la barriere Dorogomllovskl. Ar ch, Z. м. Rozenfeld 
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Проеsт застрой1ш npaвofi стороr1ы Moжanc1<oro шоссе. ApL З. М. Розепфе.~ьд 

Projet de n ouveaux immeuЫes_ci>te, drolt de la chauss~e de MoJaisk. Arch. Z. М. Ro,enfeld 

Здесь мы ЕJСТречаемс-я с даnь- забывать тре6ований лаконичности па, архитектора молодого nокоnения, 

нейwим разв-и,тием концепции «,обо

гащенной» архитеитуры. Если 1В до

мах ка Можайском wocce излишне 
обогащены фасады, то в данном слу

чае обоrаще,но само nространотво, 

весь объем здания, nричем не толь

ко в силуэте, ко и в ,дета,лях и ор

наментировке. Это уже явно барочный 

декор, использованный автором в 

данном случае вне всякого соответ

ст,вия о темой и характером здания. 

Необходимо предостеречь автора от 

увлечения этой чисто внешней ~пом

пезностью». При создании современ

ного совеrского сооружения нельзя 

и богатстеа в простоте. целиком отдающегося серьезным 'И 

Ро.зенфельд , и сам знает зто. В значительным градостроительным за

своей последующей работе, вылол- дачам. 

не.иной сов-местно с арх. Л. О. &у-

мажным,-в Jtроекте 2-го Дома Сов-

наркома СССР в Москве, архит-ектор 

доб.ивает,ся уже внутре:ннеrо боrат

ст,ва, при внешней простоте <И мо

нументальности ',!lормы. 

3. М. Розенфельд только не,дав

но вступил во второе десятилетие 

своей архитектурной деятельности. 

Его творческая знерг,ия, тесная 

с.вязь со строительством - харак

терные черты архитектора нового ти- Топовап CCJЩIIЯ 

l lpoe&r ж11лоrо дома 11а Можайскои_ шоссе. Арх. З. Jlf . Розевфе.'lьд 

ProJet d une malso:t d'haэltatio;:i c;ia 1эJе~ dc ,V\oJais:< 11. Moscou. Arch. Z. -" · Rozenfel<I 
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ПАМЯТНИКИ 

НА МЕСТ АХ БОЕВ 

С БЕЛОФИННАМИ 

н. с и рви н т 

т оварищесн,ий конкурс на па-
мятники на местах боев .с бе

лофиннами, органи,зованный ленин

градскими отделениями Союзов со
ветских архитекторов и окуnьnторов, 

вызвал живой отклик среди т,ворче• 

ских работников. 
Ленинградские архитекторы и 

скульпторы выез-жаnи, на места боев 
в Терноки, Райвоnа1 Суммы, Кой
висто и другие, распоnоженнь1е на 

Нареnьском перешейке на подступах 

к Выборгу. 

Совершенно очевидно что это 

энакомст,во с конкретными природ

ными условиями, рельефом и хзрак

тером пейзажа имело реwэющее зна

чение при определении композиции 

памятников. В одних случаях эти 

условия подоказываnи архитектур

ную обработку рельефа-, с выдеnе• 

нием фронтальной точки зрения, в 

других - объемно - пространствен
ную, зачастую высотную с возмож-

1Ностью обозрения памятн14к.а со мчо

rих rrочен: наконец, те же nрирод· 

ные условия предопредеnиnи еыбор 

монолитных форм замечательного 

финского ,гранита. Таким образом, в 
боnьwинст·ве показанных на выстав
ке проектов правильно быn взят рае

чет на суровый не ,rородског,о ха

рактера 1Пейзаж, на nonя, холмы и 

острова. 

Авторы боnьwой группы проек

тов используют традиционный мо

тив стеnnы. В одном из проектов 

проф. Н. А. Троциоrо хоnм обработан 

подпорными стенами, образующими 
пиnоны с барельефами. Двухмарwе

вая лестница ведет к основной точке 
композиции - мемориальной плите. 

По обеим сторонам автор ставит не

боnьwие танки. Они немасwтабны и 
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Прое1<r памят1шка 

па МСС1'е боев 

с бt'.~офпппамн. 

С~,у.,ъптор 

И. В. 1'ресrо11сю,11 

нарушают цельность строгой компо

зиции. в \ll'PYГOM проекте Т•ОГО же ЭВ• 
тора (дnя Нисаnахти) ие,поnьзуютс11 
существующие на мес.те огромные 

каМ!fИ, На ОДНОМ из ЗТИ'Х камней вы
секается полукруг с вписанным в 

него барельефным изображением 
красноармейца. 

Очеtнь близкий к этому решению 
проект показал на выставке арх. 

А. К. &арутчев. И здесь используется 

имеющаяся группа камней. Одна 

сторона глыбы стесывается и на ней 

высекается барельеф бойца, бросаю
щего гранату. 

Та же идея стеnnы развита 

сv.уnьnтором Манизер-Rнсон и арх. 

С. С, Ьронwтейном. Весь nамят,ни•к 
реwен 1В nростых и спокойных фор

ма•х. Н этой группе 1памят,ников от

носят.си, кроме т,ого, проекты арх. 

Е, А. Левинсона и И. И. Фомина 

(второй вариант), арх. В. Е. Асс 

(Хускоnя), арх. Гоnьдrор (Сайпе), 

И. А. Нроnь и других, 
Богаче nnаннровочно и врхит,ек

турно развита идея nnиты в nроек

те проф, Е. И. Натонина к арх. 
П. Зиновьева дnя памя11н11ка ,на 
братской могиле в Бобоwеве. Здесь 
разработа-н целый компnенс памятни

,иов. 

Заслуживает внимания предnо• 

жение арх. В. Н. Пясковского, дав• 



r 
Прое.~.т памятппка rra ~•есте Ооев с белоф1шuами. Прос"т 11а~111тшtка па месте боев с llелоф1Шпамп. 

Ap:r. О. О. Броп.пrтейп 

wero ма.нет мемориаnьной доски, 

опирающейся на каменную не.отв• 

санную rnыбу. СюД,а ааносят,ся ,име
на repoea, ,которым принадnежит npa• 
во на вечную память. Арх. С. С. &рон• 

wтейн ,использует tсаменные пилоны, 
расставnенные наnодоби.е ·дольменов, 

как попе для тех же 1памятных над

писей. Двенадцать nиnонов, постав• 

пенных по и,руrу, перекрыты просты• 

ми цикnопи,чесннми блоками камня. 

В цен,тре от,крытоrо nавиnьона автор 

устанавливает ' ,постамент с венком. 

Это, пожалуй, оди·н из самых- нр•аси• 
вых проект,ов, пре,дст.аsлекных на 

выставке. 

Для друrой rруппы памятников 

nредnаrается высотное, сиnуэтное 

решение, вызванное усnовиями пей" 

эажа. Номпоэиция олаrается из 
к_вадров камня, которые, бnаrодаря 

своей объемно-прос~ранс~венной 
трактовке, рисуются на фоне неба 

111<h-1ументаnьным сиnуэтом. В этой 

rруппе проектов -на,ибоnее удачны 

работы А. А. Оnь, О. А. Ивановой и 
В. М. Фромэеnя. 

Ряд друrих авторов-И. tl. Нрав
чвнко, И. И. &еnдовсний, Л. Г. Гоn·у

бовсний, П. П. Штеnnер прибеrают 
к форме обелиска, которая к,эжется 

нам несколько несовременной. 

Арх. А. И. Лапиров (второй ва
риант) эапроекткрова,n памятник в 

вкде усеченноrо обеnкска на поста
менте с богато реwенными подступа

ми, wкрокими nест,ницами; арх. 

Е. Н. Сан•дnер переработал форму 

обелиска, реwкв nамятнин в виде 
тонкоrо столба, с едва заметным уто

ненкем ,кверху ·м увенчал его пяти• 

конечной звездой, впмсанной в нруr. 

Арх. О. J'урьео 

Проемты этих двух авторов отnича

ются тонким •вкусом м, хороwей гра

фикой исполнения. 
Арх. &. Р. Рубаненко также дает 

высотную композицию, рассчитан• 

ную на восприятие с деух точек: со 

стороны wocc-e .и ни,эко расположен

ного о,эера, причем профиль памят· 

ника работает в этих двух направnе• 

ни·ях. Сама масса памятника нескоnь

ко тяжела. ,Арх. Я. О. Ру·банчин пред

ставил ряд эсккэных набросков па
мятников, зад.уманных как архитек

турные сооружения .значительного 

масштаба - стены с ,баwней ·И т. д· 
В особой группе nамятни•ков по

nускуnьnтурноrо характера выдеnя

ются проекты засnуженнОf'о деяте·nя 

М. Г. Манизера, арх. А. О. Свир
ского и скуnьnтора Е. Перси,докой, 

арх. Рязанск,оrо и скульптора Ива• 

llрое.кт nаиитиш.а па месте боев с Ое.,офиппами. 11рое.~.т памвтп11"а на месrе Ооев с белоф,шпами. 

Ap:r. А. К. Баруnев Арх. lf. А. Троц1шll 
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111юе~.т nаШ1т.111Ша па ••есте ооев с Ослофщшамu. 
О&у11Ъnтор Япсоп-Маш1зер, арх. О. Брош.r,теl!п 

новой, скульптора Симонова и АРУ· 
гих. 

Проект М. Г. Манизера мастер• 

ски выполнен, но композиция поста

ме~,та ненужно осложнена и не гар

монирует с фигурой воина, скnоня

ющег,о знамена. В проекте арх. СвJ1р
ского и Е. Персидской изображен 
красноармеец в полушубке и в раз
вевающемся маскировочном халате, 

водружающий $Намя на «ДОТ». Зад
няя сторона памятника реwена в 

виде стеnлы с больwой доской, на 
которой высечена мемори,альная над• 

nись. Памя'!'ник динамичен и выра
зителен, но, •пожалуй, он был бы 

уместен боnьwе на городской пло
щади, чем В условиях 01\КРЫТОГО 

природного ландшафта. 

Скульптор Симонов ttзобразиn 
фигуру красноармейца, стоящего на 

страже. Прое·кт nодкуnает своей про
стотой, фигура поставлена твердо, 

уверенно и спокойно. 

Арх, С, Е. Рязанский ,и скуnьп

т,ор Иванова ,нашли хорошие ,nро

порцик постамента, плиты с ,на•д

nисью, но использование танка в 

качестве базы для усеченного обе

ли.сна вызывает сомнения. 

Следующая группа памятников 
реwается чисто скульптурными сред• 

ст-вами. Н ним относится проект арх. 

И. Г. Явейна, скуnь-птора А. Пликайс 
и арх. Г. Эрлих, ~с ку nьптора Том
ского, ,один из ,проектов Манизер

Янсон (вилла Лахти) и другие. 

В ,спорном n.роент,е И. Г. Явейна 

изображен вз•дыбnенный танк. Подно• 

жие памятника окружено воинами, 

их тела сливаются оо скалой, служа
щей постаментом танку. По своей 

форме эта, скала напоминает nьеде• 

стал «Медного всадника». 

Скульптор Н. В. Том:ский также 

дает моu:,lный танк , вырастающий и,з 
скалы, и окружает его фигурами ата

кующих бойцов, высеченных в ба

рельефе. Движение вnере,д выраже

но гораздо сдержаннее, чем в n,редь.t

дущем проекте. 

У многих авторов основная мас
са памятника обр-аботана в ви,де 

rpy,n•nы знамен, склоненных над м0-

rильной плитой, как в проекте арх. 

В. В. Лебе•дева (Койвисто), и,nи 
устремленных вперед .и сливающих• 

ся с телами атакующих бойцов, как 
у скульптора Пликайс и арх. Эрлих. 

Особую, многочисленную группу 
проектов составляют памятники, в 

которых центром композиции слу

жат фигуры бойцов, nостав'леннь1х 
на те или иные пьедесталы (проекты 

скульпторов Крестовского, Кондрать

ева, Ман1tзер-Яксон, Злонена,, Бабу
рина, А·веркиева, арх. Ветрова и др.). 

К сожалению, скульптурные фи
гуры в больwинстве случаев носят 

характер памятников, уместньrх в 

городском ансамбле, и в ' свободном ,. 
пространстве природного пейзажа 
будут восприниматься как мелко• 
масwтабные. 

В небольшой статье нево,зможно 
подробно разобрать все интересные 

предложения участни•ков товарище• 

сноrо конкурса. Нами описаны толь
но наиболее характерные из ста пяти

десяти представленных проектов. 

Результаты дальнейшей работы 

над nучwкми проектами, несом,ненно, 

потребуют особоrо разбора и освеще

ния в печат1t. 

Проек-т паматв111<а па месте Ооев с бе11офшшаип. Проект п:1~1ятшп,;а па месУе боев с Ge.~oфnuuaм 11. 

Al)x. А. А. Om, Арх. Б. Р. РуОапешtо 
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Проект nамnтnика па месте Ооев с Оелофпппа>111, 

C.:yJIЪoropы Е, Перспдс.:ая, А. BeroD11ШJma, 

арх, Я. О. Соирс1щd 

Проект паюrтою.:а па мес'tе боев с Оелоф1шпами. 

Сву=nтор В. Л. Спмопов 

Прое.:т nамят1ш~.а па иесте боев с Ое,1оф1111па:1111. 

Арх. И. Г. Яneliп 

Гfрое~<т 11aм11тr111Rn nn месте l!nen с Ое.11оф1пmам"п. 

С11у,1ьuтор А. П,D11.allc, арх. Г. А. Эрлпх 

Проевт nаиятПJ11-а па месте Ооев с бедофшшам11. 
СЕ)'.1\ЬПТОР п. в. Toa1c11:пlt 
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ПЕРЕДВИЖКА ДОМА № 63 по УЛИЦЕ ГОРЬКОГО в МОСКВЕ 

В 1940 год,у заканчиваетсА рас
ширение одной из основных 

магистралей Моск,вы - улицы Горь

коrо. 

Реконструкция этой улицы нача,. 

та в 1938 год,у. В текущем го•ду бу

дет произведено расшире114ие этой 

улицы на последнем участке - от 

nnоща•ди Пушкина до площади Мая

ковского. 

На этом участке имеется трех

этажное здание с двухэтажными 

nри,стройками, построенное в XVIII 

веке Э'НSМ~ИТЫМ 

веем Н аэаковым. 

архитектором Мат

Это здание в на• 

стоящее время занято Глазной бо,nь

ницей. Основной фасад его выХОАИТ 

Э, ГЕН ДЕЛ Ь 

на улицу Горького, боковой фасад

в переулок Садовских. 

Объем основноrо норnуса здания 

Глазной больницы-23 400 мз, Пло

щадь застройки - 1 880 ,м'. 1Вес З:Да

ния-13 300 т. Здание в плане имеет 

сложную конфигурацию. 

Стены здания кирпичные, сло

женные на известковом рас'f'воре. 

В ,первом этаже толщина · стен от 

1,00 до 1,30 м и, е верхни,х этажах 

0,80 м. Фундаменты в верхней части 
к-ирnичные, а в 'НИ-жней - бутовые 

на и•звестковом растаоре. 

Под nереым этажом здания име

ются в трех местах небольшие под

вальные помещения. 

)'.1111ца Горы,оrо в Moc~ne 
Cтpe.nxoiil nока;;~апо здвпnе Глазво/i бол_ьnпцы, под,1ежащее передnшю,е 
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В з•дании имеются водоnро-вод, 

канал1tзация, телефоны, электроосве

щение, горячее водоснабжение. Отоп

ление з,раtfиR-nечное 1t частично 

центральное •водяное. 

Дnя расширения улицы Горького 

необходимо передвин,уть этот дом 

на 19 м вглу,бь та,рритории к&арта, 

na. С точк,и, зрения оформлени,я ос • 

иовной магистрали города нецелесо

образно оставлять на ,красной ли

нии мггистра,nьной улицы та-11ое 

невысокое трех- и частично двух-

этажное каменное здание. Не-

цеnесообраэно также t1адстроить 

это з·дание нескольким-и зт,ажами, 

так 1кан п·ри этом неизбежно бу,дут 

Положение здапи• ГJ1азпой бо,~ьп,щы 

до в после передвпж1<11 

1- nо.nожею1е здания до передви:к~ш 

П - положение аданил после первого 
этап.а. nередвюкюr 

Ш -лоnожспnе здания по Ol(OП'IO.IЩII 
передввж1ш 



изменены ~пропорции ero, а слеДrОва
тельно, и архитектура, со~данная 

знаменитым зодчим; кроме того, для 

надстройки эт,ого здания по,требуется 

введение в стены зд,ани,я допопни

тельных ,конструкций, установка до

полнительных колонн. 

Эти сообра,жения привели к вы

воду о необх,одимости передвинуть 

здание Глазн-ой больницы аа новую 

красную линию, вглубь ·квартала на 

ВО м. flocлe такой nередв·ижки воз

мо~но по новой красной nини,и ули

цы построить новое 7-8-этажное 

здание. 

Но вопрос о передвижке ослож

няется целым рядом обстоя,теnьсте. 

Здание Глазной больницы о•дним 

свои,м yrnoм двухэтажного крыла 

примыкает к жилому дому Наркомnе

са, Чтобы передвинуть его вглубь 

квартала, т,ребуетюя вначале отодви

нуть его в сторону переулка Садов

ских и таким образом получить неко• 

торый просвет •ме,жду зданием Гла•з

ной больницы ,111 жмлым домом }-/ар

комлеса.. Т,оnько вторым этапом, 

ус11роив п,ути ,вдоль боковоrо фаса,да 

дома Наркомлеса, можно уже пере

двигать здание Глазной больницы в 

прямом направлении на новое место. 

При такой nередвкж•ке зд~е Глаэ

н-ой больницы своим основным фа

садом выходило бы, во двор будуще

rо нового дома (по фасаду улицы 

Горькоrо). 

Но за местом 'Новоrо положения 

здания Глазной больницы предпола

гается проби,ть Ново-Тверскую ули

цу, Таким образом дворовый •необ

работанный фасад дома Гла,зной 

больницы с ero мноrочисленными 

выступами вых0,диn ,бы •на Ново

Тверскую улицу, Все это привело к 

решению пове,рнуть здание так, что

бы основной фасад ero, расположен
ный, сейчас вдоль улицы Горького, 

выходил после nередви.жки на пере

улок СадОВСК·И'Х. 

Т аккм образом в первом этапе 

здание будет повернуто н.а 97° 1&'. 
Центр, во1<руr котороrо будет вра-

1 
/ 

/ 

1 1 1 
: 1 / ' / / 

/ / / 

/ 

/ 

/ 

/ ,, 

, 

/ 

/ 

, 

/ 

/ 
/ 

I 

/ 
/ 

/ 
/ 

1 
1 
1 
1 

Прпиер расnоложеппя катков при движеnвn эдаппя по 1<р11вому пути 

• Uмmp 6рt1шмu11 з,Jt1нv,. 

QO ЛIJ1'1V N 19 l •t# 1/11(1,1(1 

\/ / 

1~/ 

.,. 
/J / 
.У 

/ 

/ 

,,:!, / 
/у/ 
у 

.,.. 

.,.. 

,,, 

1 
10, _.,.., 

...4J.. ·/ --
--

U.~an части вдаяиа ГJ1aaпoll Оольшщы с расположением panдOano• 

поперечных я J~:одоеых Оало& первоrо п второrо етапов nередвв.ZЕИ 

55 



• 

ща,ться здание, должен обеспечить е 

первую очередь от,одвижку этого до

ма от сущестеующего здания Нар• 

комnеса. В то ·же время при движе

нии здание не АОлжно ,за,деть дома, 

расположенные ,по ,др,угую сторону 

переулка Садовских. Этими двумя 

моментами продиктовано pacnonoжe

ttнe центра вращения на расстоянии 

около 10 м. Здание будет nозорачи~ 

ваться по кривым с радиусом от 

10,0 до 65,7 м. Поворот здания при 

таких небольwих радиусах произво

дится в СССР ,впервые. 

Для того, чтобы осуществить 

этот поворот, все катки pacnonaratoт• 

ся радиально. Катки <Имеют ци

линдрическую форму, nоск,ольку рас• 

стояние от центра вращения до раз

личных рельс одного пути будет 

различно, катЮ1, лежащие на эт,их 

релысах, должны с целью сохране

ния их радиального положения 

иметь разную по длине траекторию 

движения. При этом по одному свое

му концу .катои будет иметь мень

wую траекторию движения, чем по 

другому с,зоему концу. Зто обсто• 

ятельство вызо,зет n_ри движении 

здания смещение 'Катка с его ради

ального ,положения; при малейwих 

же отклонениях катков сильно воз• 

растают тяговые усилия. Так 11ак по

ворот здания на небольwих радиусах 

связан с более быст,рым смещением 

катков, здание должно передвигаться 

весьма •малыми перегонами. После 

передвижки на 15-20 см з-дание 

останавnнвается для проверки и вы· 

правления положения катков. 

Раареэ копстру1щn.11, 

вводимых в оспопапке 

здщшя f'llaaпoй 

Gо,,ъnпцы 
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Здание будет передвигаться по 
крнеой, ,в связи 1с чем реnысы при

дется ,изгибать ·в соответс-гви,и о кри

визной каждого пути. 

Во ,втором этапе здание пере

двигается на 28,36 м по ,косому 

направлению под углом в 19° 35' к 
стене главного фасада здания. В 

своем конечно.м положении здание 

устанавnивае11ся в угол новых крас

ных линий nepe,ynкa Садовских и 

Ново-Тверской. По~ле передвижки 

дома переулок Садовскнх 1расwи

рится с 9,0 до 22,0 ~м. 

Территория участка •имеет по 

направлению передвижки падение 

своей nоверх,ности1 на 3,80 м, что 

позволяет при передвижке зда1-1ия 

по горизонтаnыной плоскости забла

говременно построить для него на 

новом месте цокольный этаж. 

Для nередви,жки здания Глазной 

больницы ,nркменена новая кон

струкция. Обычно во 'Всех предwе

ствующих nередsи•жках, ,во зсех сnу

чаях движения здания в одном или 

двух направлениях, ходовые балки 

представnяnи, собой длинные n~юкат-

1н:ь1е двутавровые ,баnюt, которые пе

ресекали все эданме по •направлению 

его дви,жения. 

Для движения здания Глазной 

боль1-1ицы по двум направлениям под 

раttдбалками (либо поперечниками) 

заводятся ходовые балк+1 , второго 
этапа nередви-жки, а под ними ходо

вые балки первого этапа движения. 

В первом этапе передвижк,и бу

дут приме!нены, взамен длинных хо-

sвенья рельсов - башмаки, а во 

втсром этапе - обычные по дnн1-1е 

парные х,о,до11ые балки нз двутав,ро· 

вых балок М 55 - всего по количе

ству путей - 14 пар. 
Вес здания nере,дается чере,з по

средство ран•дбаnок и поперечных 

балок на ходовые балки ,второго эта

па дВ'Ижения, а отсюда на хсдовые 

балки первого этапа, которые пере

дают этот вео через- путевое уст,рой

с,тво ,на ,грунтовые !Напластования. 

Каждый баwмак . первого этапа 

передвижки, состои,т иэ одной и•ли 

двух пар рельсов т+1па 1-а, обра

щенных свои•ми подошвами ·вверх. 

6аwмаки устанавливаются по хор

дам окружност-~t первого этапа пе

редвижки. Парные :Рельсы, ,ооставnя• 

ющие ветеи баwмак-ов, соединяются 

между собой болтами с -внутренними 

распорными трубками, а по псдоwве 

в отдеnьных местах свариваются. 

В целях обеспечения нормальной 

работы ходовых ·балок вводятся 

специальные устройства в виде: 

а) тяжей, ,соединяющих н~+з о,дной 

nары двутавровых х,одовых балок с 

верхом дру•гой пары хо·довых баnок1 
стсящей впереди по х•оду движения 

здания, б) косынок, соединяющих хо

довые балки ,с баwмакам1<t, в) !АИ-Эф· 

рэrм между х-о•довыми балками и 

г) ребер жесl"trости, привариваемых 

к ~тенкам д·вутаsровьtх ходовых ба

лок. Применение в ,каждом отдельном 

случае тог,о ~+ли иного вида свя.зей 

обусловливается конструкт,ивными 

соображениями +1 действующими в 

довых балок, отдельные короткие каждом месте наг-р,узками. 

1·11 ;111ал 111petllv1tf v 
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В первом этапе передвижки sда• 

ние будет ,двигаться no 19 путям ·И 

во втором - по 14 путям. 
Все пут~ состоят из четырех 

нито,н рельсов типа 1-а. Шпалы у,nо

жены с ,Расстоянием между осями в 

0,5 ,м. Шпалы укладываются n,o ще
беночной подготовке, толщиной от 

0,4 до 1 м (в зависимости от nаде-

ния грунтовых ,напластований). 

Рельсовые пути первого этапа ,движе• 

ния уложены по кривой, в соответ

ствии с рад~+усами кривизны их. 

Peni.cы ,второго этапа у.кnадываются 

под углом 19° 35' к фасадной сте

не передвигаемого- здания, вых,одя· 

щего на улицу Горького. 

Для двttжения здания с разворо• 

том тяговое усилие при сдви,жке 

здания с места принято в 5~/0 веса 

дома, что составит 650 тонн. 
Теоретически тяговое усилие 

требуется ' всего nиwь в nредела,с 

1,0- 1,5•/• веса здан,ия. Однако АО· 

полнительное соnротиsnе:ние от не

больwих местных n.росадок, пыли, 

попадающей под катки, нет-очностей 

расположения кат,нов требует такого 

сравнительно большого увеличения 

уси1n+1я. Для движения здания во 

втором этапе ,(в ·косом ,наnраsлении) 

тяговое усилие принято в 40/о ве.-:а 

здания, т. е. в 532 тонны. 

Передви~жение з-дания реwено 

производить толкающими приспо-

соблениями электродом-кратами. 

Движение .здания nасредст·вом элеJС
тролебедк-и с системой тросов и бло 

ков вызвало бы необ·ходимость частой 

переста,новки блоков, 'В целях на-

nравления тttrового усилиtt ооотеет

ственно направлению движения. 

Чтобы направление усилия каж.дый 

раз соответствовало ,направлению 

движения здания, ск,орости 'ВЫХода 

винтов домкрата - различные и от

вечают сиорост,и двкжения того места 

здан•ия, где приложено это толкающее 

у,сиnие. Это обеспечивается соответ

О1'вующей нарезкой винта и гайки 

домкрата. 

Дnя 1Цомкратов, удаленных от 

центра еращениtt, ,дано меньwее 

количество ниток на ·поганный дюйм 

винта домкрата (,моторы у всех 

эnектро·домкратов-одинакоеые), не

жели АЛR тех, 1кот,орые расположены 

ближе к центру вращениtt. 

Дnя первого . этаnа передвижки 

nри-менttются 20-тонные электродом

краты в коnичесТ9е 33 штук с ,общим 

тяговым усиnнем в 660 т. Длtt дви

жения здания во втором этапе при

няты те же домкраты в коnи,чест-ве 

27 wту,к с общим тяr-овым усилием в 

540 т. Домкраты устанавливаются 

группами по три wтуки. 

Передвижка здания будет про

изводиться -на ц,и·nиндрических кат

ках и,з кованой стаnи1 Диаметр кат

ка 144 мм, длина катка - 1 200 м, 

расстояние между км-ками принято, 

исходя ,из даnускаемой ,наГ1ру,зни, в 

9 тонн ,на одно пересечение ~натка с 

рельсом. 

По окон'iании первого этаnа пе

редвижки будет произведено nере

креnлени,е здания на рельсовые пу

ти в-т,орого этапа. Пром,зводС1'ВО ра

бот по nерек•реплению здания после 

IIJ1m6# J! 

nepeor,o этаnа дАижения ааймет оно
nо 10 дней. 

Пвредви-нутое здание бу,дет по

ставлено на новые фу-ндаменты и 

,nерекрепnено к ним путем запол

нения нирn-и.чной кладкой зазоров 

между фундаментами и рандfiалнами, 

в промежутках между путями. Пос· 

ne того, как между всеми путям-и 

будут возведены кирпичные столбы, 

часть путей убирается, м место, ко

торое они раньше занимали, также 

закладывается нирпичной ,кладкой. 

Глазная больница, в т,ом числе 

и нижкий первый этаж ее, во все 

время nередвижкм будет ,нормально 

обслуживать посетителей. Посети,те

nи и обслуживающий персонал бу

дут nроход'ltТь в !Здание в nерио-д 

nодготовитеnьных работ через глав

ный ход с улицы Горькоr•о. Во вре

мя движения здания вх,од будет 

устроен с бо11овоrо крыла со сторо

ны дома Наркомnеса. По мере про

движения здания будет сооружаться 

эстакада, которая соединит эт.от 

вход с улицей Горького. Подача про

дуктов в кухню стационара Глаэ'Ной 

больницы будет nро1tзводиться с ма

шин со ,стороны переулка Садовских. 

Все санитарн.о-технические уст

ройства, водопровод, хозяйственное 

и противопожарное оборудовэние, ка

нализация - будут во время пе

редвижк-и работать ,бесперебойlно на 

резиновых wnaнrax. Элект-роосвеще

ние, телефон и радио будут также 

бесперебойно обслуживать Глаэ-ную 

больницу посредством воздушных 

проводов. 

llym6A'!J] 

Разреа sовс:трухцпй, 
вводимых в ос:цованве 

здапв11 Г.1азnой 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 

ОТДЕЛКИ КРУПНЫХ БЛОКОВ 

п 3П~1ТRИ офОРМ-'IШПЯ шш, пваче rово-
ря, офактурвваппя ;ь;руппьп: 1!11окоо 

производплись с момепта возпп1щQвепвя 

ь:руппоllлочпоrQ строительства. Еще в 

lt!7-1t28 rr., upn uocтpoll-.:e ~;:руuщ,о.,очио

rо дома 11в11нцнн в Мос-.:ве па &-11 Твер• 

ской-ЯИСЕОЙ (ПОД РУЕОВОДСТВОИ ппж. г. Б, 
Красп.ва в Е. В. lCocrьrp&Q), варужпая по
верхuосrь степовы:,r О,'IО:ь:о11 оылn вьщо.,пе

на из бетоuа с вапоJ1n1Пе11еи па цветuоrо 

rраввв. Вместо omтy1.aтypnoannя О,1ока по

вср:,rвость ero llы.,a O'Jllщeпa до оОпаже

uия rpa.вwr 111уте~ паь:ооки ппевматвчсскв

ми иолот.:амп. Бо.11.Ьmпвстоо дальнеllших 

nooьl'l'O& сводилось R nерепесещrю ruтука
ту рнъ1х методов отдел.:п поверхпости 11110• 
1<on па завод. В Jt35 rоду, np1r nро113вод
стве 1<руо11ых Одоь:ов па Боrородском (МО• 

cna1 заводе ПКТП, па бло~;; иавосп.1ся 
uвeтnoll цемент па , uecчauыtt lcлoit. Из-за 

пссоверmе11ства рада nроизводстве~fuых 

процессов 11 большоrо хо.11rчества nовреж

деппй 1!1101<п 01<ааа.,uсь весьма пеудов,1е

wорптельиым.u. Поадпее, npn строитель
стве 1<руопоб.'10•1вых mr.o., ;в Мосхве, 11е-

11:оторые здаппп, несмотря на uа.11ичие де• 

i.opaтnвuoro с.,оа с мраморной i.:poшr.ol!, 

прumлоса. оuоСJ1едстщш о~.расuть. 
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Поверхnость llлor.oв Go.,ee ILJln менее 

выравппва.,ас.ь щ1шь с наружной сторо

ны, а впутр11, пос.11е моотажа стетт, nотре• 

бо11алось 11ыравппвавпе 0 1: шту~;атурпым 

слоек. Осповuым препятстnием IR получе• 

IШЮ ВЫСОRОЕа'lествепвоl! оrде.'1.&И GЛOl<OB 
явшrась uедоработаппо~:ть архnтеь:Т)'р11оi:1 

формы, пеулачиап опал·уб1<а II формов1<а, 
щ1ме.пе11.па в 011:рас>:е цветпоrо с.1оя оо вре

мя uponap1<и, Оольmое iJ'Оlшчество оон 

ь:ромо~t п певоаможuоста. 1ц дa=neitrnero 

11справлев:вв, пебрежuосrь в моuтаже степ 

n т. lt, Арх11те~;:торы 1J. Н. Б.1ох11в и ;А. К. 
Буров, пуrе11 пр11даппя o.,ottaм сильпоrо 
ре.,ьефа, добп.,1rсь сть11~а 1:aaшell, масх11• 

рующеrо шов, а таюке отдетщ G.101<01;1 11а-

11уж11ых степ од11овремевво с двух сторо11. 

h'роме тоrо, 11м уда.,ос.ь доказать воамож

пость. ltЗJ\leUetUJЯ BUДIJMOII масштаб11ост11 

путем •мепе1шя 1юперmостu б11011:а .11ож• 

ПЫИll стыками с peB,'fbПbflll IJJ[В ИЛ.11ЮЗОР· 

иым ре.nефом. Позднее, apL Борпсоос1шi\ 
11редлоаш., JteC&OдЬl<O IJПYIO форму бJJOXOD 

таъ:же с профu11ь11ым I стыRОМ, coaдanan 

пу:,1шую масmтабпость (lдоков nрвмене

пuем рядов paз;,rnчнoll mири11ы. 

В вт= nовых nред.1ожепuях, одпз.~.о, 

пе :~атроr~mаются во11росы техшnш ,00.,11-

ОтдС111-а стеновых /!лохов. Jt37- lt3B rr. 

,,овки блока тем в;,~в ив:ым декоративным 

rтрuеиом. Замед:11еввав работа по У.'1.У'IШС• 
,шю в11emnero в11да б.10.:00 связана, с од-

11011 стороны, с nедостаточяоА вооружеп• 

nостью заводов отдело'111ым оборудова

впем и с педостат-.:ом деь:оратпвnыr мате

тер11а.100, а с дpyroll - пепuкмаuием про• 

изводствепmо.:ов :ь: деъ:оратnвпоil техп11ке. 
Кроме тоrо, 11езва'IПТе11ьпое ко,шчестnо 

удачпых случаев вuemnero офор111т1.н11н 

круnnых б.101<00 объяспяется 1rar.жe п fA'\• 

мо/1 струхтурой б.10.:оn. Тощ11.1! m,1акобе
топ, из которого де.1nется осповпая масса 

бдока, пдохо скрепляется с тоnь:и.м де&о• 

ратUDПЫМ CJIOeM 'IЗ плотпоrо Оетоnа. 

В re:r.nnite разn11т11а 1:рупноблочпых 

1<опструкций выявилась тепдеnц11я CJUIЯ· 

111111 де1<орац1П1 С OCIIODUЬIIII те.'IОМ 0110-.:а, 

соед11п.еп1.1е rpylloro бетона, весущеrо, rдао-
11ым образом, 'fСП,'IОИЗОЛЯЦDОппУЮ служl!у, 

с декоратпвпым слоем. Формовка бJtoi.oo 

проuсход11т n тяа.:еJ1Ь11: 11 rромоздь:пх фор

мах, часто 0•1е.uь песоnерmел11ых. Цоет• 

uой состав отделочного слои uодоерrается 

дово.1ьво .кесткому воздсilсто11ю ускорСI!· 

uoro тверден1111 11р11 nponap1<e, up11чe.i 

упус.~ается мon.1e..n1': отде.11Еи nо.оерхвостJ1 

цоетr1Оrо слоя меха.1111"есъ:им плп х11м11•1е-



CJ:IDI способом:. ВСJ1едсtвне rpy дпостей 
переиещевва я обработ~r.я тяже.11Ь1I зJJе• 

кептов яа заводаом отв:рытом аладе, 

де~.оративв:ыll ~слой, папесеппыll рдповре• 

меппо с форковв:оll llлosa, l!ольmей 

частью пе подвергается да11ьпе1tmей ollpa• 
l!отв:е. 

Чтобы поJtучпть мпоrоцветпую фа1:ту
Р)' та1: пааываекы:х «l!pirn,'flianтoвыx.. о.~0-

1,;ов, n. доме Б. п. Влохиnа !и А. к. Ну

р0ва па Б. Пола.оке при.mлось овеет-в до
бавочnую операцию uo у1:ладке в формы 

специальпыж матр1щ ){.,а времепвоrо раз

делев:иа составов из раалnчдых цветов 

пластичпоrо l!етопа. Одвако ;и зта опера
ЩUI пе да.11.а чет1:ости rрап,щ ц11еmых со

ставов. Вмедствие )tтoro, noCJJe пзrотов
лепи■ б1101:а, nрвJШJось исправлять JIBC)'• 

во~. подкраской и nоднаэ1:01t. 

Между тем. способы оформ11еп1ш •ФУD• 

пых 1!.1101:ов еще даJtеко ~е исчерпапы, п 

существует п.011паа воэмоашость у11уч1Ш1ть 

вто оформлеппе путем oтдeJtenua процес

сов об.'1Вцов1ш 1!11ока от cro формовки. За• 
рацее выпо.~вевпая l()IIJtицoo&a может быть 

соедвпепа с l!ло&ом и при ero формовке 
(CJJYжa ему В BTOII случае ПОДДОJJОМ) 11 
будучи укреплена, встроена в стеву рдно

вреиеnпо с мопта~.:0111 0.'IOll:IID, 
В да11ьпейmем мы, повпдимому, в пе• 

далев:ом llудУщех перейден 1: ,~ропзвод• 

ству &ar. несущих б,11оков, та~. 11 бi1ов:ов

запоJ1Питедей в:аркаса 1111 нустотепой J.е
_рамшш. 

Мы пвеем аа последнее время боль· 

moe "оJIИчество предложеш,11 11есьма 

еффев:тиnвых степовых Одочвых матерпа• 
JJoв, стрУJ<тура которых jlremбeжвo потре• 

Оует сnециаJJЬвой в отде.11ев·пой от ОJJоков 
оl!;шцов,ш. Таховы опыты Дворв:оnвча о 

Златоусте и ~верд.'lовске по пр111'1.епешrю 

водостоltrш.х rипсовых /!лохов, раОоты 
лк.адемпп хоимувальпоrо хозяйства (пред• 

ложеппе Гайсивсв:оrо) по сl!орпым r,;оп• 

струкцпям па rипсоОетова па освове до

меппых mлахов, раОоrы по :пепо- п rаао

Оетопу в Мосв:ве, ЛеnИПJ'раде, Повоспll11р

схе, Армепии в т. д. Все втп пред.1оже

ш1я доJtжиы быть детально изучены, 11 
нанl!опее 1Рацпова11ьпые '11З впх сдедует 

срочпо ппедр~пь в прахтиа:у отдел1,;п EJIYП• 

воl!лочпых aдauвlt. 

Производство 15:руппоl!лочпьп влемеп

тоо вдапий я их ·дев:оративвое оформ.'lе• 

nие вызь1ваютса пе только потреОвостаии 

в:рупnоблочвоrо, во и обычnоrо масс9во• 
ro в:прпичвоrо строительства. Оштукатури

вание адапий с &ирпвчвымк ~степаип (осо

бепво профп.'lьвых частей их) будет 110• 
степеипо отм-ирать, 1:а.11: соверmе.пно ку

старnыll, трудоем1-вй н пез1:000МИ'111:ый 
прием. 3амеоа mту1-атуроь; :nс_кусствевпы

ма п.,втами (&ременве Е rоrовь"' степам), 

ввиду зяачотельвой дороrооизны втоrо 

приема, доступпа .'lвmь в массовом строи• 

тельстое па маrистрат,х и nptr соору:.~;ещш 
IIОП)'Мептальпых адаииil. ДJtя массового 

строптельства бозее реnтабе.,ьпым.н я.в.,а
JОТса встроеnпые обпвцовкп из ПllBT п 

1tруnпоt1л'очпых орофи11ьпых детВJtей. OclJ• 
l!епво рацвопальпым приемом ввптся со• 

'Jеiап:ие отr;:рытоll ТППИ'IПОЙ к11адкя Г.'lад11 
стен с профпльиыии дета.11ямп пз хруопо• 

1!11оч.пых архо,-е.:турпых дета.,ей. Еще n 
построй~.ах вталышсЕоrо Репессаоса ' прп
меияJIИсь !Методы отдетш к11рnичuы1: aдa
nиit встроеnвым.n б11окаии 'Па · сстесiоевпо• 
ro хампя, rm,tOы которьп (по е.11овам 

Шуаав) в:ажутся Еолосса.."1.ьпы11111. В апоху 

ДJ)евверуссв:оrо зод'lества, осоОеnво 1110-

с~.овскоrо зод'!"ества XVJ-XVII вв., а от
части в в период pycaoro J<,'1.асспцпзиа и 
амлора, мы пподим кпоrо примеров в~..11111-

чепиа В IШPПП'IDYIO 1,ладку l!JIOKOB 03 

естествеuпоrо иестпоrо \Jtамня, наряду с 
выпо11пе11иек деталей иа тecanoro и фа

сооп11rо 11:ирпн-ча. 

В настоящее врека, при ва.mчвв теJ1-

ра&оты 1tt дei.opamuвoro Оеrона, имитнр,v
ющеrо 'естественпыll камень, мы имеем 

Оо;,п,mе rехп11чесЕих воз11оа:постей заие

в·ить мелв:оmту'111ы.J1 тесапыll кпр1111ч н 

дороrой естествеnв:ы.й 1,;ахепь заводсК][м.u 
пздивнии из террu:.оrовьп блоков. , 

В развитии 11Вдустри.а.1ьвых метод,10 

отде.1111и архите~.тору nрвпадлежит ведУ• 

щаа ро.'IЬ. Однако в nо.11Пой мере 11оду

стр11а.11Ьпыма 11ти методы ОуДУт лиmь в 

том cny'lae, еСJ1в завод Оудет работать не 

по иnдп:видуальпьrм аа.Еазам, а на ск~1nд, 

по п11ейс1,урапту. Неоl!ходвмо создать та
кие арХИ1'ектурпые формы Олоков, чтобы 

113 их коибина.цпи иоашо бы.'lо фор»:11ро• 

вать из тиnовы:х 0.,.емептов 11.,оч11ую фор

му дда целых апсамОлевых застроек, с 

раз.,uчпымп вариациями отде.пп. Толы,о 
апсамОлевые застройки со:щадут предпо• 

сыл1t11 для равоо:иервоll II зффект.11110011 ра

боты заводов, взrотовлающох архвrек,.Ур• 

1.rые дета.,и в llлoi.и. 

• • • 
Вопрос оО отдел1tе 1!.11оков и друrих 

орофильnых аржите11:,.урпых детаllей еще 

совсе111 недавно l!ьм: свазаи с па.'1.nчвем 

ираморноrо паоо1ШИтела (кропnш), а так· 

же и с uа.11.Вчвек lleлoro J оортлаидцеиепта. 
Лишь в цоследпве два rода, вследствпе 

педостатка nривоапоrо мрамора, строитеllП 

Москвы и Лепиlfl'рада ста,1и вснользооат.ь 

местные '1Цеr.оративные матер11алы - пзвест

ияr.и и до.,ом.иты. Вводу недостатка lle• 
лоrо порт11апдцеке11та. он испо.1ьзовался 

весьма слабо. Между тем cnocollы пр11>1е• 

пеm1я в де.sора'Тивпой отде.uе простоrо 

портлаидцемепта, oanllo11ee распростраuеп

поrо и достуnпоrо no цепе, пе впо,1ое 

всчерпапы. Ис.11ользуа декоратюшые cвoii• 

ства местных иавестпа1<ов, доломитов 1, 
r11ан11тоо, а ипоrда и мраморов, 11ожоо с 

простым порт.11аодцемеитом получ11ть до• 

статочnо высо~:охачествепоую отдед&у llлo

"oo я дета11е11. llевl!ходпмо при ето111 от

мет11ть, ч1:о Оель1й портландцемепт 'lасто 

пе вno.1JI1e исnольауется, вследствие за

rрязяеnnп. ero веправп.11ьпо выОравным 

папо.u1и.телем, паорвмер путем доОап1ш 

rpaaнoro песка и.,в о результате сильпоil 

подь:раски че11пымп п11rментами для полу

че1ш11 ceporo цвета. 
В пастоя-щее врем.и иы пвеем сле

д)·ющую &артппу ивдустрпальпоll отде11Кп 

11.,окоо и. дera.,ell в Мос11:ве. На Д)'бпв:ип

сr.ом заводе крупных Оло&ов цветной С.'1011 
11з l!e.,oro цеме11та и известняка отбивает

ся в мета.,.'l.11ческnх формах вместе с ос

uош1ым. IIJJO&OM и noc.~e nропар&и rладsая 
nовер:rшоСТЬ ве О0раl!атывается. В СВЯ311 с 
зrnм, 011а имеет r.1yxoll тон эаrве11девwе

rо цеже11тооrо теста, ипоrда слетка под• 

краmеппоrо желтой ПЫJJЫО JIЗПССТDЯ.Еа, 
Отделочная нооерХJiость нмсет ·ласы и ка
верны, 11:оторьtе uoCJJe эа.nылепвя ·здапия 

создают BenJ)BЯTJJЪle пятна и ВПДIОIОСТЬ 

потеков. 'Как па 11е.чьефпых 1!11ов:ах, так и 

Бло1ш 1841 r. 

па ll11oi.ax с 110,кпымп rрап~.rми, пе 11спо.1ь

аоuаяа возможвость 0011ученв.11 110.,ее рав

оомерпой и r.,yllosoit , фа1<туры путем оО• 
uажевв• паnошrптеля. 

Завод об1111Цовочпых ми.т в Вижпнх 
Котлах проваводпт об.1пnов11:у 11а Оелоrо 

оорт,rапдцемепта и пзвестп111;:овоll оелой 

крошки, причем 111Щеваа поперхпость п.1111т 

оОраGатываетса мexaпD'l.ecl<IDl.u mароmха

мц. Поверхность пoJQ"Jaeтca cлeri<a mеро-
1:овата11, с хорошим оl!нажеппем эереu вз

вестпиsа. Завод коробчатых пл.ит (110 
npoei.тy аЕад. ap:r. Л. в. Рудвева) 11роиз

водвт oGpaGoricy поверmости 0.,01-ов пан• 
более ращ1опал1,11ым способом - размыв

кой вер1веrо CJ1.oa: щетками до обнажения 
паполпнте.'111. Одпаr.о аффект обраОоnш u 
даипом С.'!учае сп11жается. вследствие вое• 

деппя в состав Остова 1111 белого це>1епта 

и мраморной кропuш 11 3вачитедьноlt до• 

llaosи ropнoro rJUUUJctoro пес~,:а, ааrряэ• 
па10щеrо Ое11ый цемеот и оортащеrо фак• 

туру. 

3авоц N t треста с1<ульптуры в оl!лu
цов&и пров3водпт nрофmu.пые арmтек

турпые деталп дли с1<оростиоrо строите.11Ь· 

ства Моссовета. Как н в хрупnых степо• 

ВЬIХ Оло~.ах И ШIИТаХ, детали В3ГОТО1ЩЦ• 

ютс11 с де~;:оратпвпым с.'Jоеи пэ оелоrо це

мента в · кuoro•llROo песка. Бо.,ьmое ко1111-

чество от~.одов хромо~. 11 ь.еправольnый 
метод sрео,1епиа детаllей, аап.мствоваnuы 11 
па ввутренпш 11еопых pallor (с проО1m.кой 

большоrо rо.mчества отяерст11й для при• 
вязка в.11еиептов), вынуждают производить 

почти солоnшую подмазку и под.,.рас&у 

поверхпоств цеиептnым тестом. Вс11едствие 

зтоrо. rериетеа сиысз прпмепени11 доро• 

r,rx .декоративных материалов в толще 

отде.tочпоrо сло11 дeraлell. Завод осущест
в.1яет про11зоодство детапей в алебаст!)о• 

вьп фориах DO'ITII Оез мехапиаац1ш про• 

цессов, что ·про массовой· ааrотовке дета• 

.,ей 11в1111еtса верацпоiiпьnьrи. 

Про ОО7tьш~и ' воималии · & деkорато.о
пой технике, заводы арх.птехтурпых деtа• 

лей .nerкo 111оrут Y.'l')'ЧШIITb свою П]IОДУЕ• 
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сrоропе блока орuдавалась rладв:ая no• 
вер:r.вость С 11111:CIUIL'IЬBO TO'[BQ/1 ООДГОВ• 

1шй sромо&. Эта оовер:шость nocJre моn• 

та_жа подверrлась пезпач11Те.11ъвой поцuрав, 

це аатвркоll в аатем о~,;деuвамсь обоями. 

Офuтуривапиа б.110.:ов ввутревв-nх .:апв

тuьпых стен ааводс&1111 способом до CW[ 
пор не проваводв.11ось. Задача вта ЯDJrяет• 

си первоочередпой, осоGеппо емп иметь в 

виду увеJIПчепие повер:rпоств впутрепвп:х 

капnтальвых сrеп в сваап с увел.ичепnем 

mпрuпы жпл:ых 11:ор.оусов. Ycoe:r раGоты 
по придаввю впутрепв,rм GJrOEaи с двух 

сторов гладко.О повер:шоств, годно/! под 

шпак.11ев1,;у в О'Крас&у п,11в o.:Jretlкy, аав11• 

с11т, в апач:итепьпоlt иере. от точпостп 

размеров в веваиепяемост:и форм дJIR от• 
бпвкв Gлоr.ов, т. е. or примепеnвя, глав• 

пы:м образом, '!Уrувnых форм. Тах 1tu 
теWJоаащпта дла впутреппв:r степ пе ПАJе• 

ет зnаче1I11а, то фориовsа втвх бl!ОЕОВ С 

двума отделочпыlfи с.чоимв может доп)'С

li:ать более то.11стые слои, с формов1,;0А 

бло&а в вертвкаJrьпы:к формах про nоио

щв всrавиьu. двафраrм. В втом слу<1ае 

иожпо также осуществить офакТ}'раваппе 

01101:ов как дооолпв:тельпый процесс, nрп• 

иевяя составы отделочпЬJ.J: моеn ва осно

ве гипса, с вапесепвеи их по отвердев• 

4 ПШ1!11 в достаточпо cyI1111 бJrо&ам. 

2а 

26 

РазJ111'1ПЬ1е виды обрабоrкц повер:rпости дев:орат:ивпоrо сло11 бетоппых иaдeJIJIЙ 

1 - сравпепие обработап:пой п веобработаппоА поверхности, 

2а - ловерхвость бетона прп яаnолнптеле с подбором зернового соста1а1а, 

26 - без подбо!)а зернового состава., 
3 - паковка, бучар.=10Jt, 6 - обработка ОТМЫ8:КОЙ пteTRIUШ, 

4 - в&Коо:ка троянкой, • - тот же соотап .пос11е =ФовRи 

:; 

6 

ц:ию, доведя ее хотя бы до 'l'Oro уровпя, 

~.ото~1ый достиruут rрупuамв 111астеро11 (:10• 
вайсrвеппым способо111) па ряде построек 

(аапрв.нер, при отде.1ке фасада дока uад. 

арх. И. В. Жозтовс1<оrо 11а J\{оховой, прп 

отдеяв:е ряда адапнй R:имоводска, Оо<1п, 

Киева о т. д.). 
В 1831 году впервые прв:мепяJrось 

офа..:турпваппе nоверхпости стеновых Одо• 

ков с двух стороп, причем впутреппеJt 
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Так:ии оGразом, втн осповпые спосоGы 

заводскоlf отделкв 11:рупвы:1 Опоков осво• 

бождают строите.пей от nоме.цуюЩJП mту. 
катурпых работ. Ов-и аак,,ючаютея а па• 

песеппо цветпоrо Оетопа ПJIИ просто в 

оыравnпвав:п:и повер:r:постп раствором D'.Щ 

01.раску путем одвовреиеявоlt с тело~, Gдо

ка отбпвRИ в раВЛ11Ч11ых по копструкцпи 

u иатероаJJУ формаж. Ваобопее радоооа.п:ь

поЛ ярх.итектурвоА формой варужпоrо б110• 

ка ив.чаеrса п.чоская пп_u кр1111ая поверх

пость с рельефпымп mваип, ооавопяt0щая 

нас,шровать пеязбеашъ1е nетоqпостя в uoд

roue GJIOKOB, 
Дета,m карnпаов, обраIОJевпе upoe• 

хоп, парапетов, nll.llЯCтp и друrих про• 

фnп:ьв-ых детапей в &руппоGлоч:пом строn

тепьс'l'ве zелатеJrьпо производить в иак• 

сwrадьпо nрость11 рисущаж, 

Состав отдеJ1ОЧI1оrо моя для оформ• 

лепnа всех впдов uаруашы:r Одоков таJt

же должен быть очень irpocтыr.r. В основ• 

no.11., зто - OeJJыR портлапдцемепт, uпоrда 

заранее подЕраmеппьut, п &акой-пвбудь 

иестпый де~<оратявnый nanommтeль в вn· 

де щебев~ш изоестnяка, rраnпта, до.'1ош1• 

та, туфа, ираиора. Зерповоll состав папоп

пuтеля с.11едует попбирать по папGольшеl\ 

ппотuости. Не м.едует мешать сорта па• 

поJrпителеll с рва.пой структурой, папрп• 

иер, известпm.: с хварцевым песком. Дла 

окраскп цемента в тот DJIR друrой цвет 

медует примепять паиОоJrее раслростра

псппые щелочпо-устой-чивые породы в 

искусствеппые ппrмео_ты - o:rpy, жeJre:J• 

пы11 сурп:х, иуипю, oi,;ucь :rроиа (зелепаа), 

пере1шсь иаргапца, ио.чотъrе туфы, м:оло• 

тые взаестппп, долоюiiы, вирпвчп п т. д. 
В состав де~,;орвтивuоrо бетона для ОТ• 
дм,ш бло~.ов могут вводиться папоJJПпте• 

пи с вруппостью верев до Jt-15 ии. Со• 
ставы растворов п Gетопоо отпосвтеJrьпо 

внжущеrо nрпиепаются бoJree тощ,,е, 

чем в пrryt.a.rypкe. Декора'l'IIВпый слой 
ДО,'l:жеu быть П.1JОТПЫМ, 

ООраGоТ&а оооер:rпостп декоратnвпоrо 

CЛOII бJIOKOD в aauoдCJ<JfX УСJIОВИЯХ может 

быть весьма раапооОрааиоА, я мс.:~:аппаа-



цпя обраllот-,;:п орrаппsацпоn110 пе являет• 

сп сложноil. Опыт воказшr, что nапбо.11ее 

вффев:тквпым способом обработ1ш явJJвет• 

св обдпрка поиерхности до обnажеnпя па• 

nоп:nптеля мехаппческшm mароmь:амп пли 

расчпст-.:а и отмывка механuчесв:1tми щет-

1;ам11, nр1mреш1евпым11 11: mл11фова11ьпым 

стапв:ам. Ппеоматп-чесо:ая ваковв:а папбо• 

лее декоратпвпа, во требует комnрессор• 

uой )'СТаuовки, пока пе веаде доступной. 

па~,оuец, вnoJrDe реальна и полная шдв

фо11ка поверхпостп, 1:оторая при маrких 

сортах папоппитела пе будет стоить до

роrо. mлифовка поверхности блоков ра

ц11опальпа д.~11 фасадов вдamtll, располо
жсппы:х в местах с большим аадь1м11е-

1111ем п с больm11м в:0JU1чеством ПЫJJП. 

Профппьвые деталп, ре.n.еф которых 
пе допускает оОраОотtш мехавщщровапвы• 

м11 ппструмептаюr, особеnпо деталп с ор

н.шептом, СJ1едует отде-,ывать фав:турамn, 

ве требующ11ми обраООтки. D етом случае 
бе11етс11 паполпптелъ одцообразвой аерпн
стост11. Состав наllнваетсв в по.~усухом со• 

стоян11п, uследстп11е чеrо поJ1учается по• 

рпстав туфоо<lраавая фактура. Цвет 1~апол• 

ш1те.11я ue выявJJ.яетса эдесь па поверхпо

ст11 детал.п п поатому ппет детали аавп• 

с11т от цвета цемептпоrо теста, облеrаю
щеrо зерпа паполвптеля, а топ. п фахтУ· 

ра - от с.ветотеnв зереп в пор. При пе• 

обход,wоств ващпты дета.чей от 11.опотв 
<leтou делается плотuы.м, а фа1<тура по.1у

чаетсл осторожпой пром.ыnкоО пооерхnости. 

с,,nбьш раствором сопяпоll 1шс1юты н ча• 

стпчпой подmJIПФовкой прямых повер:хво• 

cтeil, что в ааводсв:пх уСJ1ови11.х орrапuзо• 

вать петрудuо. 

В строительных круrах распрострапе

по мпе.ппе, что пветпа.я внешняя oтll.ell..Ra 

О.11оь:ов nерац11оиальва ВСJ1едствпе оольmо

rо количества от1<0.11ов кромок п яевабеж

пых пятен прп ремопте. Одпако там, rде 

атому вопросу уде21векя дocтaro'lno в1ш• 

иаnяя, rде uроuодптся борьба с браком н 

процаводnтся обJJзательпая обработ.:а по• 

перхностп, втих недостатков почтя пе uа

блюдается. НескоJ1Ъ1<0 трудпее Jtзбсжать 

пятен np,r uо11реа:деппях и их заде11ке 

при цветпом с.1ое па цеме~uа п 1;:варцево

rо necr.:a. 
llfы уже отмечали, что повыmеппе де-

1<ораrпвпых качеств отдеmш возможпо пУ· 

тем отделеDШI процессов бетонвроваm,я 11 

обработки oтдeлo'llloro С.'IОЯ сrепы от 

формовкп самото те.'lа блока. Rреплеппе 

заранее ваrотовлепвоil об.mцов-,;:п (!доков 

моа.:ет быть осуществлено ка.к про формов

~.е б.1ока, rait о при моптвже. Форма об· 

,"tодовочпоll част бпош~ может быть заuм
стuовапа 03 техппкп nроuзводства терра• 

котовых деталей. Промер с.ложuых фор11 

облuцоо,ш дапп депппrрадс1ше арmтс-.:то

ры в бетопо11птоом строите.'[ьстве, rде об• 
.лпцов11чпые (i.1окп слуЖ11л11 одоовреме,шо 

опалубкой, и в кврш1чпои строптельстве, 
rде ъ:ир1шчпаn ..:ладка я:в.'1.яетсл уже за• 

(iyтъ:oit. Качество \Отде.'lкп, прп caa10CtO!I• 
тельном проозводстпе обпnцовкп, вы1ll'РЫ· 

вает, вследствве бОIIЬШ:ИХ возможпостеit 

пропзводвrь етп Ol!JUЩoвo'lllыe пздедпя с 

болыпой тщательuостью. 

Отде,rка бло~.ов впутреu011х ь:аш1таль

nьu: стен доджпа быть pacc'lllтaua па 

,:0СJ1едующую m1Jа.1иевку 11 оь:расву, так 

cas примеве~1пе ц·ветпых бетоппых покры• 

tпй б.1о~.ов внутри помеще11J1й может 

им:еть оrраuпчевпое распрострапе.впе. ОС• 

повnым требоваввем ирп оrде.,ше этпх бло

ков является правшu.пая nлос·кость и хо• 

рошая ,шдrои~.а .:ромов:. Вто :.ь:е отвосвт

сл П Е ПОТО.10'1ПОЙ стороне б.!IOJtOB ,iepe
EPLITDЙ, 

О,,едуеу- таЕже проверить целесообраз

пость у~;:ладь:в цельвобдочвых маршей 

.'lестпиц /: тщевым террацпевым СJ1оем 

ступеnей о оrделавиой тыльпой поверх

восrью марша. Несмотря па иадичие -,;:ра

воооrо подъемnоrо оОорудоuаnия, целесо• 

образнее у1..чад1tа железобетовпых :косоу
JJОв с де.~оратшшым слоем иа nnx в тер• 
рациевых ступеней, отделапиых со всех 
стороп, подоОпо мраморпым ступеням. От

де.1ва та~.ох деталей проще, а качество и 
сохрап:вость фа1<туры прп мовтаже более 

обеспе'!епа. Окоп,~ате.'LЬпая же отде.11ка сту

пе.пей в баоке це.'1.оrо марша затруд1ш• 
тельuа. 

Техппса ааводсn:ой отде.'11:и круuпых 
(iдо~.ов достпrла лекоторы:х усиехов лишь 

в паружnых стево11ы:х блокu. Необходимо 
развить псс.педовате.,~ьскuе 11 вксперпмеп

тат.uые работы ва заводах по более под• 

пому оформлению псеrо комплекса 11руnоо

б.'10'1пых коистру1Щиll. 

МЕЛКОБЛОЧНАЯ КЛАДКА 

Ч тобы удоодетвор11ть потребпост,, 

в стеновом матерпа.,~с II ра~ГР)'· 

з11ть трапсnорт от пзт,mnих перевозок, 

IIYЖllO все31ерво l(CIIOJIL30Daть MCCTПLIC 

камешrые иатерпапы. На~1более удобпо 11 
в~.оuомпчес.1ш це.,~есооОразво примепятъ ме· 

стпые матер11алы в виде естествеllПЪtх п 

ПС!.)'ССТВеnпых Мел1i:Об.'1.ОЧDЫХ ltB~tВell, 

nм.еющ11х ряд серьеаnых тех1шческпх прс• 

11Иуществ по сравпешuо с к11рпвчом. 

Малые размеры 11ирппча вызьшают 

большое ЕОJШчество швов, трсОуют мпоrо 

раствора и, следоватедьпо, oбyc.,ioв,mua• 

Jот na11utJ11e зпа11пте.льооrо ч11с..11а слабых 
мест п кладке. Отпосп.тедьпо пеп11охпе 

мехапlfческпе свойства 1<ирnnча ведоста-

точпо испо.1ьзуются в 1;:врппчnоА копст-
рукппи. 

Допускаемое папряжеппе сжатпв для 
ме.поблоЧJtоА J.ЛаДt<И прпмерпо в по;пора 

раза больше допускаемого ваприжею1я 

сжатш, для 1tJ1рnичвой кладки, при од· 

пп:х о тех же 111ар1>ах мелn:оrо IIJloкa, ltDP· 
ппча n раствора. Так, по вос.1едпп11 •ВОР• 

мам п техпическпм условnи.и, COCT-tlt38-
Зt, стр. 11 при марках ~,:ирппча я ме111-о• 

ro блока «118• и марке раствора «Н•, до• 

пускаемое иапряжевпе сжатия дJIЯ иемш• 

блочпоll n:.'l'адв:я равно 13,5 кr/см2, а для 

в:11рппчпоll RJJ.aдsп t кr/см2 (т. е. дм 

MeJIR0бJt0'III0Й ЕJ'/адкп па 5te/, бОJtЪШе). 
Размеры стапдартпоrо 1;:nрппча 

%51 ммх12е ммХt5 мм. Форма и соотпошепве 
сторои ~.врпи-ча (1 : ! : 4) ие вполrе рацw• 

Э. В А Й Н Ш Т Е Й Н 

ошшы1.ы, так кав n этом с.1учае полу

чаетсв очевь иuoro uоловuно. и боя. 

!.роме тоrо, если д.111Ша и mврuва ~.врШI

•ш вва,утся между собой в стеие (с у•1е

том швов JJ 18 мм), ,о обе 8Т11 раз~1ерво
ст11 пе змжутса с топщunой кпрпnча. 

Сдедовательво, исnопьзовать, в с.,~учае па

добпостп, третью размерпосrь кирпича в 

к.'lадке почти певозмоашо. Размеры стаn• 
дapruoro кирПИ'!а уставов.,~епы пе столы.:о 

из ltОПСТРУКТШIВЫХ соображевпй, CJ;:OllbEO 

исходя из треООвапвй техволоrии ero из• 
rотовлевnя. 

Форма и соотвоmеппе стороп (1 : 1 : 2) 
в стапдартnом мелком блоке, с размером 

388 мм Х 215 MV Х 185 мм, иескОдЬЕО .'I.Y'l· 
me (nрп условия одипаковоА мехавиче• 

cкoil прочвосm блока и 11ирnпча). 

Болыппе размеры мепхоrо блоn:а эпа• 
чв'rельпо ус1:орвют 1;:лад1tу степ, воаведе

нпе здапий и уве.'lичввают провзводJ1теJJЪ• 

иость труда камевщв1:ов. 

Про ltПJ)ПОЧПОЙ uадц весьма '(ОСТО 

(д.1я создВJiоя требуемой теплозащиты по• 
а1еще11пй) првходптса устанавливать более 

толстые степы (В. следовательцо, расхо• 

довать 111noro JIJIIПUВX иатерваловl, веже• 

.11П ето требуется по статв'lескоху расче• 

ту. в кел~.оОпочпой uадке В11еетса бОЛ!>• 

me во3можпостей одповремевво удоппе• 
творить требоваяв1111 теnдотехввчесь:оrо в 

стат.вческоrо расчетов (особевво при воз• 

ведеппв маловта:ашых адавиА). 

Пес11отра ва все вт11 пре-,,щества 

&1ед11об.1очuо1t :кладки 1ш бето11пы:х, сu.m

щ1тr1ых u пмаковых :кa;юrell и 11з пусто• 

те.'IЪIХ кера:1шческnх б.1.01,;ов, КJJ:адка эта 

вссы1а c.1a!lo введрветсв в стропе.•ъстu.о, 

п ro время кав к11рпнч11ая Ji:.'laДEa uолу• 

•11ша широкое расuрострапеипе. 

Этu о<lъаспаетсв, с oдnoll стороны, 

невысоком Еачеством ме.ч1шх бетовnых 

бяо~.ов ва бесцемептиой основе в omo• 
с1~тельпо высокой СТОUМОСТЬ10 кампей, а 
rлавnым образом - отсутствием массовой 

фабрячпо-зааодской Оазы производства 

)tелвп баоков и пеудовдетворвтеJJЬт,JИ 

"ачеством ааводсв:пх стапдартов. 

Из стапдартвоrо 1:иpnn,ra моаво по

луч~1ть стены толщипой в 1%8, %51, 381, 511, 
841, 771 в 111 ми, а из сrаnдартвоrо ме.11-

коrо <lnoпa (размером 381XZI6XI85 -) -
о 185, 381, 575 и 771 мм. 

Tawnи образом, вм:есто секп воамож• 
пых толщин степ стаядартпоrо Jщрняча, 

ставдарrпыА иел1п111 блок дает топько 

четыре то.ruщпы степ. Из втих ,rетырех 

то11ЩП11 степ то11ьв:о две вполне увязаны 

с в:npn■'lll'ldllB стенами, и потому то11ъ1>0 

д.1в втцх YOJ11nпn степ может врвиевять• 

са 1:омбвивроиаппая к,·~адв:а ва б11ов:ов и 

11прпвча, npuqeм sак раз ве удаетсJJ до• 

бптьса ув.я311и со стеной в два 11.нрпвча 

(51 см\, ~. е. с наиболее часто прим:евяе• 

мoll в ОССР кврпичпой степоll. 

Четыl)е toмmurы степ (вместо семи 
возиожвых тол:mви про 1;:ярnпче) пе да-

10т воа11оz11ости устаиавдявать опт-•=· 

61 



пые с тех11nко-э~ооо~111ческой то•1ю1 э1►е.п)1и 

то.тщuuы C'Jeo 113 стаодартuых мелких 

ОдОБов. Это вызывает уто11щеш~е н уве• 

личевuе веса стен II сооружеuн/1 и зnачn• 

те.~ьuое удорожаш1е 11х. 

Наряду с втr,~r, Б.lr&){ка па мел\.пх 
стандартных О11оков х.араБтер11з)•етса tан

же uедостато•шоil 11родоль11оi жеt'tБО• 

сть,n, в соа:ш с uаmипеи через каждыi! 

1шд тыч._Бов. Отсюда-uопере•шые сту11~11-

•1атые трещ1шы, встречающ11ес11 в ••м• 

БоОлочпоit Бдадхе. О11возnые вертm:а.~ь
uые uоперечные швы, оеред~;:о пе :~1шо.1-

1111еиые до БОв.ца раствором, уве.~вч,шаwт 

11роду11аемость и уменьшают теш1оuаод11• 

1щю мem:oO.'toчnoil. степы. 

Вес ставдартпоrо иелвоrо Оло~.а дo

cn,raer Зt i;.r, что являетси чрезмерuuJ\ 
tearpyзi.oil дпя ~.аменщm,:а и ддя ero по· 

а,ощuш:а, oOязauuoro вепрерь1вuо поды• 

мать п подавать ва степу тридцати1шло• 

rрамиовыit rpya. 
Все uтп недочеты зачастую сводят 

11а-ает аnачительвые преnмущест:ва aie,пo-

0.~oчuoil. s.1ад~:п 110 сравnепию с ЕИРllВЧ• 
noil.. 

ПредJ1аrаемая памп с11стема sлад1ш из 

двух_руч._nоrо камnа (мелЕоrо Gлока), ав

дяющаяся результатом дл11те.1ь110J1 вccJie• 

довате11ьс~.оit ц 11oucтpyi.тopci;.011 раОоrы, 
.1111 квu){орует часть вmх nедостат~.ов 111м-

1.0С!110Ч11ой EllBДEII. 

Па фнr. 1 noi.aзau двухр)"шый i.a• 
меnь (1-.чожо~., 2-тычо~., 3-u.щmr.a). 

Предлаrаемый мen&ail G.1ок 110 раэ111r• 

рам, оОъеиу п весу от;шчается от стаn• 
дартвоrо. Cooтnoшenue стороn ста11Дартвu• 

ro Gлoi.a равnо - 1 : 1 : 2 и пред.1аrаеиоrо 

О.101.а - 1 : 1,5 : 2,5. Размеры стапдартиоrо 
0.,01,а - 185 ммх215 ~•мхзsо мм, а пред• 
:шrаеиоrо - 141 имх2u ммхзаs им, п, 
11а~.:опец, 0Оъе>1 ста11дартuоrо G,toi.a 
(15115 смз) \в 1,4 раза Go11ьmc upeд.1arae
"oro (10910 сиз). Вес стапдартuоrо 111e.uoro 
о.,ока доств_rает Зt .:r, а uредлаrаемоrо -
22 кr. 

Элеие~rт стены размером в 315 мм Х 
Х215 МИХ141 им может Оыт,, сдС-Jiап в в11• 

де Gетоввоrо, cnJ1111:Qтooro (oВJIJJBПЫAI 

способом) п JUJ1ai.oвoro 1:амnа, ва вавест• 
11яка, р:шуmеч11.ИЕа, туфа, пеиаы, песчавu

ка, 1Iз прООуждешiых пород, в :воде DY· 
стотел:оrо керампческоrо Опока (папрвмер, 

с , д11умя ПJЮДОJIЬRЬUШ пустоtаJШ пеGоль• 
шоrо диаметра), в виде самапвоrо 1.a111J11 
(д.1я се.'1Ьс11охозаJ1ствеnпоrо стронте.,ьства) 

11 т. д. 

1'азмеры п соотпошеппа tтороп пред• 

.,raraeмoro l<QИПЯ связаm.1 с прввцu.nuаJ1ь• 

по от.1пчпой от существующей системы 

перевяз~.ой ]!ЯДОВ 1'8К вдоль, так ll ПО• 

11ерег. степь.-. 

Па фlП'. ! п iJ покааапа в разрезе, 11а 

фаса.де п в n,1аве t:Jl&J{Ea уrлов степ paa-
110/t то.'lщивы по предпаrаеиой системе 

11еревязкв па хампя размером в 385 миХ 
х215 ииХ141 мм п со mваии во всех па-

11равпелня:1 то.~tщивоi\' в lt IПI. На ф1пу

рах фасадов степ CJteвa цпфраиn 1, f, з, 
4 п r. д. поsааапы воиера рядов к.\taдi,:u. 

Не11олномер11ые Rирппчп поваэавы па 

ncex DJJana_x дпаrооа.,rьпымп .'1ПП11ями. 

Па фпr. 4 :ir- 5 показаn п11ао 1<.'laдxu 

yr.1a стены то111ШJпой в Zl5 м-111. Dысо~а 

ряда 1:лад~tп со швом рав11а 158 kM (141 мм 
ШIЮС mou в 18 им). Ra фасаде n11И111ене

uа BCEЛJ(IЧИTeJIJ,UO JIОЖБОВВК перевазка, 

дающая красп:вый архптеnур1IЬ111 рвсуво1<, 

П TOЛLll:0 через рад KJl8Дli:8 IDleeт ДIJ8 

62 

переьяаки в YTJIY по одnому пепод1со~1ер

пому Бпранчу д.'11111ою пе 385 мм, а 3~В мм 
(фиr. 2, 4 и 5). Слева на ф11rуре 2 ц11фра• 
мu 1 11 ! отмечеttЫ р.ады ЕЛаДЕ.п, по.11.:а

за11111,1е в шrапе на фпr. 4 (nервыi ряд 
клад,ш) 11 па фнr. 5 (второil р,щ 11:пад1<u). 

На фпr. • 11 7 ПОБаааnы соответсr
nевно фасад II разрез, а 11а фиr. 8, 1, lt 
п 11 nnan первых четырех родов ь::~ад~.п 

уrда стены 1тодщ1шоlt в 315 мм. Высота 

рядов Е11ад1.и со ш:ва:ин равв_а 151 им к 
225 им. На фасаде (ф11г. 1) ~.орппчл ук

падываютсв шш лож:о:ами 1JЛ11 плашками. 

На ф11r. 1! н 13 ){ааы фасад " раа• 
11ез, а в.а фиr. 14, 15, 11 п 17-ш~ап пер• 

вых четырех рядов к.1а~и уrда степ то;~

щввоit в «• км. Высота рядов uад11:11 со 
Шllамп равна 150 им п 225 им. На фасаде 
1шрпочи rasжe YKJ18ДJ,IВ8IOTC8 ИIIИ JIOЖ· 

камп п.~tп п.1аш~.а1ш. Пonepe'JDaa перевяз• 

1<а вnо.,пе достаточпая, а продольпая 

11еревяз&а - о<Jеоь хорошая. 

Па фпr. 18 п 1t nоказапы фасад п 

разрез, а па ф11r. 21, !J, zz п %З - пла11 

первьrх четырех рядов ь:11адки уrла сте11 

тодщппоil 515 11111. Высота родов 1<J1ад~,:п со 
шваип равна 15t ' IIJI п %2$ )lnl, п Б11рпu-

•111 снопа у~..,адываютса ИJIИ .'10Жl:3Mll 

нпо n.:ira:пn:a.vм. 

На фяr, 24, 25, 21, i1 п 28 покаэаuы 

5 

\ 
10 

\ 

9 

~ 
К.11адка стен па 

разрезы степ то11Щnuой 588, 815, 748, 81S 
11 811 М.111. 

JJa фасаде и в плаве стены тол:щ11• 

noil 598-811 ми решаются првноюшадЬ-

110 та~. а.е, как н Оолее тон~.ие стелы. 

1J о,1то111у фас~щы в плавы 1tтпх степ не 

поsааапы. 

Предлагаемая система впадки из 110-
вого тuna ие.,коrо О.1011а мпоrим oтJIJf• 

чается от клад.:н нз стапдартпоrо (1-101.а. 

Из ставдартвоrо 11ел11оrо OJioEa (разме

ром 38ОХ215Х185 ми) моrут оыть оозоеде

ны стены, ro.,щп11oit в 185, 38t, 575 о 

771 мм, а из предлаrаеиоrо о.,оЕа (разме

ром 31SX215Xl41 IПI) - то.'IЩИвой и 1ft, 
215, 315, 441, 515, 55t, 815, 14.1, 815 и 8tt ми. 

Таким образом, вместо четь1рех во:1• 

1>1оа.иых топщиn стен па стапдартпоrо 

o.,oi.:a, оред.1аrае111ые 0.,011:п и sладха /\В• 

юr десять возиоа:пых rолщип степ. B)IC• 

сто степь, толщиnоil> в 185 11111 предлаrае• 

иаа ~.ладка дает две степы - тo.,rщ11110JI 

14t в 215 им; вместо стены в 38t мм -
315 в ФII IIJI; вместо стеnы в 575 ми - 515 
п 5to ми; вместо степ.ы в 771 мм - 815, 
74t о 815 мм. Кроке тоrо, предлаrаемая 

~..,адка дает доооJ1Пительпую степу в 

8tt им. Все вто rоворпт о n,Gi.ocтп но
воll itnaдi.:и в отвоmеппи коnструировапnя 

степ мпоnп rолщпи, дающей арmтектu• 
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АРХИТЕКТОР 

Д. В. УХТОМСКИЙ 

А. МИ ХАЙЛО В 

А р1ште~.тор Д. В. Ухтомс1шА, ueco)r• 
пeuuo, явпяется с_амым ~руn11ы» 

аоД'Ч11м моСJ<овсr.о/1 пшо:rы cepeдuuьr XVIJI 
ве"а. l\шоrпе nз ;щаqител:ьпых nост1юе" 

отоrо времеuи свнзапы с ero ll)leпeи. 1,ро· 

ме тоrо, Yxтoм.CJ<ult llы., ocuoвareJJe>r пер• 

вой реrуларпоn apxnтei.тypnoli mi.o.llw n 
Мое"ве. 

Среди ero учепп.:ов, вар11цу с rепв· 

а.11ьuъ1и М. Ф. Каза.:овым, имеются пз

вестnые арх11те.:торы 11. Р. llюштшr, 

Л. Оуровцеu (впоСJtедствuп взпrыJI & Раст· 
ре.'\,ТВ), о. Я!i:ОВдев (ПВЧJIПВВППlЙ у Морд• 

в1шова и Мичурnnа), пероыlt ре&тор All:it• 

демии художеств А. Коыор1шов (ОывШ1111 
до Ухтомс~.оrо у Бт,.вка и Коробова). 

Несиотря па бесспориое зпачею1е 

д. В. Yxro111c.1:oro в всторпп русской ар· 
хяrе"li:туры, llиоrрафи11 ,и творч:ество ero до 
поСJtедиеrо времево совершевпо пе пзуче• 

вь1, хота в Государствеnпои архпве феО· 

ДВ.'1ЬЦl)-1,рецост11вчес~.0А 8ПОХИ {ГАФКЯ) В 

Мос&ве имеются давно уже вавествые нс• 
СJ1едоватетD11 •дма архитектора Д. В. Y.t· 
то.мскоrо•, всесторопие характеризующие 

ero mi.:oлy u •~.:омапду•. 

БесспорпоА аасл)'rой И. Э. fрабара 

яв.11яется ro, что он первый cnaчan в 

.И:сторпв pycci.:oro nci.yCJcтвa• (вьщусr: 231, 
затеи в СШЩDЭ.1\ЬIIОЙ uуll.11ПЕВЦИВ «ШЕола 

п •~.оиавда• архв:rе1tтора д. В. Yxro.и

c.:oro• (ж>·11вм .МАО «Ар:~:втехтура. 1123 r. 
;1\1 3-5), llo1ree mирово осветв.11 творчесr1щ 

11 деяrельвость Ухтомсsого. Грабарь 11 

Нечаева OПYC'IJJUJ<OBIUIB 'Jерт-еаи д. в. YI• 
тоис1tоrо, ualtдetmыe в llьmm. севатс~.ом 
арше (ЛеВJtв:rрад) п среда них rрапдЯоа

пый проект rоспвтальпых я вввuпд~rых 
домов, Трвуифа.1ьвы:~: ворот па месте 

Вос11:ресевс1шх и д11· 
Одиа~.о ряд вопросов, свяааипых с 

творчеством Ухто111с1.оrо в ero 11иоrрафней, 

остава.11ся пеисс.тедовавnы11. 

В настоаще.А статье, освовавной, 
rлавm,1и образом, ва матерпапа:~: ГАФКЗ, 

мы .-:асаеиса ТО.1\ЬСО творчества саиоrо 

Ухтоисв:оrо, оставляя воu в сторопе ero 
пn:о.11у, ибо размеры пуб11всацви пе поз•• 

во1111ю-r осветить одвовреиепво оба во

прос.а. 

Кпааь Дивтршt Васв;,rьевич Ухтом-

СltИЙ родвлсв в 1711 rоду в умер около 

64 

Деревя1шые Красnые ворота 114! r. 
(с rравюры) 

д. В. Yxroмc,шil. J.расиые ворота 

(с rраnюры nepвoil nопов1шы XIX в.) 



t111i ro,,i.a 1. u,1 11рu11сх6д11л 11~ cтa1mi11111ro> 
дuо1щ11съ:оео рода, nредстаuптел11 i,:oтoporu 

u XVJII веке п1н111адлеа,а,ш х средпе.,1у 11 
•1ел&о11оместпо>1у дnорявству, жпвmс,~у в 

3Di\'IIIТMЬD0il MCIIC слуа.боit. 
Ilepвo11a •шльuое оОразовашtе Д. Ух· 

томсюrll no .. ·1y•11Ja n шко.'lе «матеъrати\Jе" 

с&1!Х II навurацкnх пауь:», иаход1шmеllсм 
в Cyxapeвuii баnще !, Соrл.асло сенатскому 

указ)', 011 в>1есте с Петр1,1r1111ым 11. Т, Иев• 
СIПО[ с;ы.т~ OTБ.O)HtllДltpOвau ll расооря~ке ... 

и11е арх11те1<тора и. Ф. М1~ур11па, кото• 
pыfl в 1731 rоду, тольь:о что Oyдy'In про• 

паведеn в а11х11т,еь:торы, Оып 011редепе11 

«1-: t.:тJ)Оен11ю 

ВоСБресе11сь:ом 

ре, уuадшеrо 

xocтeit•. 

дли соз11даемоrо в110Dь " 
l\tонастыре, ~то па Ист" 

11 П()ОТЧUХ J)СТ--

и. Ф. 11111•,урнп зап11'11а,'1СЯ та~,:же со• 

crau:1e,meм ост:шшеrос11 noCJte И. А. :\Iop• 
дв1111ова мосъ:оnсыоrо плана (Roтopыit 011 
01.ОUЧIШ в 1731 ro;iy), мноrоч11С.l(Ш1fЫМJI 

•01111с.я1111 11 ре.А1онта~н1 моuастырсь:..n..х п 

rqpoдonыx neтxocтeii•. На вт,uх J1аоотах 11 
uроход1и ь:урс cnoero 111н1ыт11чес_1шrо оОу• 

чеш1к д. Yxтo~tc,шll. 
В , 1741 году в .,{оСRВу пе1Jееха.1 строи• 

~ет, Адш1ралтеilсь:оil Оашнп И. ~- J(opo• 
бов. 1-~ro раОота в )locкne заю1юqа.,ась 

пер6011а•1а.11-ьuо JJ «on11cs1x t( Qtотреппr! за 

11оч1111ь:аы11 rородовьа петхосже.11:•, т. е. сте11 

11 бal)Ie11 I,pe>i.,я, I,11таа 11 Бе.,оrо городов. 

д.,я llO~IOЩlt Коробову оы., OTJ.O)ШПДIIJIO·. 

вац от Jll11чyp1111a Д. Yxroмc,шJi. Ou JJo· 
.,у•1а.:1 в дТО время всего 3 рубJJя в мес1щ 

~:-адонань11 11 зна.•·1нлс.я е1це y,1e1nr&oм. 

В том же 1741 rоду арх11теь:тор Ъ:оро• 
600 прос1,r о щшбав&е жю1оваr1ь1L Ухтом

ско,"у, i.oтopыtl •п»л.,ся весьма щш.1еже.u 

(1-1) в ПJ)аRт11ке таБ: п в т-еорет~_п~е 

1icкycen». :.ка.,оnюше Ухтомс1,ому 
)'ДDОе,110, 

11емало 

Оы.10 

Ь: 174! rоду оn1ос,11тся. первая само• 

стояте.tьuая творчесь:аи работа Ухтомс~.оrо. 

В этом rодУ, во щ,еми отсутсrDпя Коро• 

бооа, 011 cocтanrLt upoei.т JJa строеrше 

1'верс&11х в Deлo,i городе ворот, па AteC• 
те l'ородовых ворот, раэобраш11,1х д.111 

стро11те.'lьстиа nреt1еппых 1'риумфа.1ь11ых 

(lupoт. 

Черт,еа.11 Ухтомс"оrо вначале пе пр11• 

IТH.'IU «зат~I что OllЫII Y'IIЩCITЫ 11 под,111-

саuы ПO)tЯJl.)'t'Ы)t за ззе;rJ.я УхтомсБп·м, u ле 
архпте~.тором h:ороОовым•. Через 1tеь:ото~1ое 

времн nыаваu оы,, пр11ехаnШI1Я RopoOon, 
нотор1,1it нашел, что чертежп ;во всем 111:• 
прао11ы II уч1ше11ы вравпльпо. 

1 ДU,та рождснш, nрноод11тс~r no «Аэ· 

Ci~·•шo~tY у1;щи1те.чю длn русского бuorpll• 

фr1чec1toro с.,оваря•. СбОJJВЛК Русского 
ИстОJ}\l'IССКОГО общестuа, т. 62. 1888 г., 

CTJJ. 375, 
Mtte ,те '1'далос1, провернтъ эту дату. 

Дата смср•tа Ухтощшоrо, уr,азая:ная в 

&ТОМ ЖU IIЗДUTT ИJl,-1780-C ГОДЫ,-!{ JТрL!НЧ • 

тn,1 u «Исторn,~ 1,усекоrо искусетва. Граба• 

psr rr д-руг11х п::щап-иях, siвJineтen неточпоft. 
,В объя,шенnп о продаже мосыовс1,оrо до• 

•н1 Д. В. ~'хтомско10, оJJуСi:шкованном D 
•~tоскоое1<11х Ведомостях» 7 аПJ.)е11я 1775 г. , 

он и~зыоается уже no1,0Jhrым. Очевпд!Iо, 
он YMC]I П.11! в 1774 г. DЛТ[ n uа•нше 

1775 г. 

• Прю,сде1Jньн1 у И. Грабаря (Исто

р 1rя t,Y-Cc1>nrt1 11,жуоотва, n. 23) дamu,tc о 
том1 что Ух.т0)4t;.1(11П у-.п~лся в С.Тiаnяно• 

rре1,о-.т~атпнсr,0Л: ак.адс.мнп, ве соответ• 

ствуют деliствнтельuост11. 

IJeJJТeжн был11 11тщ,,111.tе,1ы в Сенат, и 
•1то с DllJШ аоспе &тuro сде,1атr, веиав,:• 

стпо. И3 сохрапП11mеrоск 011исавия - в1щ110, 
'JTO ворота Оыл11 зanpOP,.R?IIIIOBЗIIЫ В че

тьtрех napuauтax. Опu ObtJlJt у~;раш1шь~ 

111,лвстрамя и Rоло1шам11, Оалюстрад,)1'1, 7 
статуями n peanoit работой Я3 бедоrо 11ам• 
11к. Белокамеипыиu преднолаrалпсь 11 ба•, 

зы, ~,:арю,зы, пьедесталы. В даП11011 с.'1)'• 

чае д. УхтомсJША С.'lедУет мос~;овскоit ар• 
z11теь:турпоit тра.~1щ1ш, cor.'lac110 i.oтopoll 

здание сочета.10 1щр1111ч, 11а ыотороrо де• 

л.а.тr:ис_ь стеuы1 с Оео11ым. ...:aмu~t употре.б

ляош11~1ся 1ra фупдаме11ты II на все дета
л11 11 уь:раше01111. 

В тои :.se 1142 rоду Ухтомс1шll бьи 
оропаведеп в ,reaeJJ1t. Через дна rода »ы 

JlliДll'JI его прп Jlfoc1,oвc1,oii ryOepпcь:oil 
~<апцелщнщ, rде 011 от11раn.,яет, соrлас110 

сеиатс1<о>rу у1шэу от 1 августа 1Н4 года, 

все депа по сепатс1,11м поручеm1аn вместо 

КороОооа, быишеrо о вто время п_рл двор

цовых строеш1ях. 

Под пача:~ом Yxтo>tcкorQ п 1144 .rодУ 

r1аход11тся- ,уже 3•ченп~ А. Рас,10,0пев, ко• 

то1юму 011 ходатайствует ~.азеш1у1J) ~.вар• 

т11ру. 

11 1745 rодУ Yxтoitc1шJt ста11оnптся aj)· 
х11тс~.,торо•1 нри uoJJnцщt, запив ,~есто 

У•1ерше1·0. И. Бдаu~,:а 1. По требов11rm10 Се, 
пата мос1<0.вс~;ш: • архпт~&то.ры R'оробоо, 

1111•1урrщ п Еuлаwев пыдшщу.тт1 па "есто 

~•· Блапыц ~оух ь:а.цдuдатов - ааа1>·ш
тектора Вас,1лJ1п ООухова. u 1·еэет1 д. Ух• 

тunсь:ого. таь: ыа~; д. Ухто>1сь:пfi бьm· 

старше ООухооа по вое,шому рапrу (011 в 

1744 rоду пол:уч:пд •11111 1,аtшта11а, а 
Обу;rоо бы,r ,rишь 11opY'f11J.0M), то 11азпа

•111щ( Ухто>tс~;що. В августе 1745 rода Ух• 
TO>tC&IIЙ Оы;л JIJ)ORЗlleдeo в за11рх11теь:1'<JРЫ, 

а месяц спустя, 16 сентиОри 174(1 rода, Се• 

11ат уRааал: «За nрх11те~.тора rезе:по 1шя;,ь 

Д1штр11ю Ухтомскояу по удосто,шству об• 
ретающпхсв в Мос"ве архJJтеь:торов n чт!I 

оп н,ри nоручеuпом ему деле прп разных 

строевяи.х OЬJ,lJ исправе.11. Оыть арх11те~то

ром 1,1рп Mocь:onc,1,:oit по.,1щ1111•. Таь:~,." об• 
раэо,1, y,r,:e в 1745 годУ YxтoмcxJrll no.,y. 
•шл самqстояте.'lьuую ь;о,ш,,ду. ~ nei\.lY 
11ерешлп учеш1ь:11 И. Б.,а1ща: Вас,инfj 

Петрыruп, А.аеRсапдр 1,оь:ор1шов, Сещ•_н 

Спеш111шов, Ипа11 назарQв, Степап Ду;щн• 
c1шil, n.,адшпrр Иr,аков, A:тr.eкcetl Бе~,:арю• 

J<08, Cтenau C.1a,,шr11:.1шlt, 11. Rшшт1111. 
,\,. 'Коыорипов 11~од11.'1СJ1 в учешшах 

И. Unau1<a с 1742 года. Чере3 ш1сrцшьJ<о 

дне!\ ноеде 11азпачепr1я Ухтомсь:оrо, 1,о~и• 
11111,ов Оьш по просьбе 1:0110Оова оть:ом.аn• 

д11ровап " пе,~у в оО>tец па С. Ухто>1с1,о• 
ro, от11а11ооrо д. Ухтомсыо>~у. Будучп в 

1.,0>1аnде Коро<~ова, а uoc.ae ero смертп -
В. !)Оухооа, Ко1wр1111ов оер,~у.,сн Е }'хто>1· 

CRO>IY .~uшь u 174& rоду, пос:nе своеrо 

Про113оодстоа в reaenu. 
Архитектор пр1t пол1щюt в ,1тот пе· 

JIIIOД фai<TIIЧCCICП HJIJ1HJICЯ rородсюш apXu• 
те кто ром. В с.воем 'Jl:ЛООитьс 1749 rода 

1 Све,цевпя, nрю,едеппые в «И,::rор,щ 

р~•<'<'ыоrо пскусс,:uа~ Грабаря (u. 23), буд го 

д. Ухтожакuit no.;ц,чn.:i зи:шш, зо,архитсь:• 

тора в 1749 r ., а apxrcre1.тopa JllШIЬ u 
17Ы r ., ПеJJРавапъиъt. Ивав Б.,апн, 331III· 
мавшпii с. JN2 г. дою,щость архнтеыт-о• 

ра 11p1t rtoлnц11r~ D Москве, умер 10 фев1м

J1>1 1745 r. (а пе при Екатершtе П, ка~< 

JГРIIНЯТО бьщо С'1 11'Г8ТЬ /В .'IIITCfl8ТY\JC на 

()С1lовон11 11 дав11ых Уь:азатсля 1< русскому 
биографическому сповар10). 

'lеr,теж ~о.,о~ош,ю1 T11orщe-Cepr11cooii :~ав• 
рм. Перnопа•rалы,ыn проеь:т 

Из ащ.бома, 1 

нuход.нвшегося в бнб~,нотещ.• ;1ав11ы 

Че11т~ж 11мо"о.н,1111 ';('роцце-Серr1.1еяоil J1ащ11,1, 

Проект, перераОоташ,ыii ;1,. ,В. )' xтo)tC""l',1 

Из nm,боыа, 

11аход11вшеrося в б11б.11101еь:е IПIDPЫ 
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д. В. Ухтомекпli. 

Uрофи.,ь сепатскоrо д!>ма 

в Hweдкoit моооде 

Чертеж uаходuтся в l'ЛФR'З 

Д. В. У1.тоисвиlt. 

Фасад печ11 дяn сеuатскоrо дома 

Чертеж нахо;:rктсл в l'ЛФНЭ 

Ухтомс1ш1i rоворпт, что ()U •В .Москве пр1t 
по.111ц,ш ооретаетСJI у регу.111ро1Jа1J11я утщ 

11 пе1,еу,1ков 11 показанию ооы~,u,,~.,им в~,1-

1.оrо строевпя ОеаотJJу•шо в чем пзл~ш1-

ю~-1t rpy д и пеnрестаопое смоr11еu:пе лмс
ет». )'хтомс.киll доJJжеп Оыл соч1111ять по 
частям tра..uопаи) 1\LOCJiШЫ n."1J.auь1 )'д-ll"J\8..Мt 

nсре)·11,;:щ1( n ооьшатмьс.•шм дворам с 

0Ооа1щче11nем их стросш,n. Бопьшое i.om1-
честно 

Оьшш. 

11тщt л.1а11ов nмеется в де.,ах 

Управы Одаrо•шпвя (fАФКЭ). У~· 
тoi1c1шJI ВЫПО.'JНЯеt таъ:же ряд ПOJl)'ЧeJJlll( 

uo осмотрам, 01111CJ01 11 по•111111.ам у•1реж• 

деuчес1ш:,; и цер~.:овкых aдaiшlt. 

У нас нет no.:a достовер11ых дап.uы~ 

о rом, чrо в это время строя.1 У хтом• 

с,аа11. П11едположеnне оО авторстве Ухт•,~•· 

Ct.oro в отuошепuи цер:~ши 1:lm.иты MY'lC· 
llJLt.a u усадьоы Тр)'Оецкоrо треОуеr осо· 

Ooro 11сс.'1едоваяив. М.ы оставовимсл адес1-, 
пять ца те:,; раОотвх Vхтомсхо,·о, i.oro• 
рые подтверждаютСJI точ.яым.о до.:уме11• 

та.11ьпыии даuпымл. 

В 1747 rоцу умер Ива.п :Коробов; н 
вто.м же rоду был о:rкомавд11рооаu в 1,11-
ев М1rчуряп. 

В 1748 rоцу В. ОО)·хов, & которому 11е• 
реmда команда Ь:ороОова, nредстuвЯJJ в 

rеае.11я А. ко"орnцооа и :к.. БJJau.кn. Vзпав 
оо втом, Д. Ухrомскпй выдвввуд своих 

о:авд11датов в reaeJIU - п. lLI1.кит1ша и 

С. Ухтомсt.оrо. Блат. п Ня11.итяв Оылп 
11роэкз11менопаны Рэетре.11.ш, хоторыfi и 

аттесrооа.'1 шt в reae.'111. Ко1.оривова u 
О, Ухтомскоrо атrестова.1111 мосt.овс1ше а.Р· 
хкте~.:торы. Все четоеро Оыпи яроизведеnы 

11 reaeJ111 в августе 1748 rода, причем оы:10 

указапо 1,11авн:у быт,, при .Евлашеве, а 

остальным - ор11 Ухтомсt.ом 1. 

Bci:opc п ООухоо Оы11 лоставлеn под 
пача.,,о )'хтомс~:оrо. Ухтомский занимает с 

втоrо времени в Мос..:ве первое место. Еще 

в 1147 rоду х У:rтомск.01,:у переш:ш две 
боJJьmве постро!п:я, ~.:оторые веа М:uчу

рпп - i.o.~oi.o.irьпя в Т~,ери и ~.о.по~;:о.,ьпа 

11 Т1101ще-Сергиевоit 11авре. 

Ko11oi.o.u.nя в Тверп строппась по 

nроеа,ту Шумахера. Посrоя11пое руь:оводсr• 

по ст11ояте.11Ьством осуществав11 reacJJЬ 

Летр Ллюсков, вре.vеnамп Оьmац в Тое• 

])И д. YX'fOMCKЯII в ero бJ1Вжайmnй ПО• 
мощm1~. О. ЛБ:ов,'lев. Нам пеизвество, в 

какой мере д. У:хтомс1шй с11едовал точпо 

npoei.тy Ш}'Оfахера. ОтвllЬ 1.ш.11окольп11 -
У'ТКЖе.ЛСllЯОе Oa)IO!i:EO С ПОд'1ер1щ11аnпем 

массы - б.1иже имеШJо к Шрs.ахеру, а 

11е к Ухтомс.-:ому, nредnО'lвтавruему лег
кие, 1111остравствС1JВЪ1е формы. 

Коло11;оаьпя 'fропце-серrпевой дворы 

лрппад.'lежвт & ч11спу выдающ111.са upo• 
пзведепиlt pycci:oro зодчества. Старая хо• 

ЛОЕО.11hПЯ бы.па CJIOMaпa в 1738 ГОдУ, и 

тог1щ :же ар:п1тектор !lfич:yp1m свил п.1а

nы мопастыря, церкви и &0.11011:oJiьnп, ЕО• 

торые бы.'IП ПОС-'НUIЫ D Пет-ер(lурr. lla 
оспоое э-тих 111аrерва11оп составпа."lся 

11рое.:т ко:~оъ:о.пьпп. 

До спх пор прппвто было Щ)Пnпсы

оать первый пpoei.r 1:оло~.ольпк Растрел• 

1 Оч:италось 'почему-то устаповлекоым, 

что JC. Б.Т!Э,Ш( - У'10РШ< Д. Ухтомохоrо. 
Па самом де.пе, К. Блаrщ в 1745 rоцу был 
определен & Т:Соробову, пос.ле смерти ко• 
rорого со всей комавдо/1 оп перешел под 
пnча.'То ваархптектора Васпяил Обухопа, а 

п 1749 rод-у переведеи R Ев.паmеву. Таням 

образом, Блаяк IШRorдa пе был уче1IПКоы 

Ухтомс~:оrо, 

.111 1. llair nредстаuпиетси, что это п]1ед-

11uложеш1е до.1:ь:по быть ocтanncuo. 11 то 

JJ/Jtмя, 1.оfда m.1a раОота пад щ10еа;то11 

~.одоJ.оаыш, Раст11е.11111 Оьш в ~,;урля11д1ш, 

где он , в 173t-174t rr. строил дворед н 

!\111тавl'. ДJIП Dнро.11а. Bom,moii nавестпо

стью в о<,.1астn щ1ОС1<'1J:1ровашш 11 стро11• 
тел1,t.т1Jа :цер~:ооuых сооружеяuй nоаьзооа

.1лсь n 11то времн Шуьrа.хер u осоОе11110 

Пьетро Треашш. В альОо:ме па бяО11иоте• 

к11 .1а11р1,1 11меется два черrежа ко.11о&оаь• 

1111: ne_pвыll представJ1ает т1н:х1фусnую по• 

cтpoih<y с отттос111:е.1ы10 Ооаее утвже.1еu

пы11ш формаил, вropoil - питяируспую

в осповпоаr в том воде, Eai. ona оыпа 

осуществлева. lle11no11a•1a.irьuыil 11роехт по 
спои-.. форма,1 Ол.uже всеrо к тпорчеству 

Н1,етро Трезuвn (папрп,иер, церковь м·от-

11оuо.ruчьеrо корпуса Лле.:саядро-Rеос~.о/1 

;ianpы). 

Коое•шо, celtчac пмьзя окоячате11ьпо 
ре1Ш1ть этот вопрос, 110 авторство Раст• 

рел11П, na наш наrд1-.д, pcшnтeJU.uo опро

оерrаеrся, 1:роне 11есходсrва pemen11я i.o• 
11око11Ьни с ero творчеством по мапере, 11 

еще одш,м фак:rом. 

В 01rrioн пз своих •доиошеянii• Ух• 
то~1с1шii щапет, что «в nponщo:11 1753 rоцу 
в оысочаftшее ея nмпepaтopeli:oro веди,,е

ства в сиято-тро1щ~.01t Оерrвевой .:taope 
ИРIIСутстnпе о ДОСТJIОСШШ той же >,;OJIO• 

хольин с ne.:oropы.\l ор11бао.11ев11ем мш>ю 

уч1rпеи nто»пчпыrr фасад, по ~.оторому 

оuая .коло~.о.~ьпя под прпсиотром речеn• 

11oto rезещ, ~,у.копа 11 о~.:аичяваетсs•. Это 

укааашУе nодтвер:кдаеrся 11 друrяаш доRУ• 

меятамr(. Олова Уиомс~.:оrо яспо говорят 

о том, что оп прибавил i;:o.11oi.o.,iьшo в 
11ысоту, сдма;t вщ~сто трех ярусов nлть 11 
пер<>работа.'1 фасад. БыJ10 даnо и иовое 
запершеuие в ю,де ner.:oii, н:ороnы с ка11-

ту111амn п rnpл,mдaмu. 

Трудnо щ1едnо110:.шть, чтоОы Ухrом

ск11й стаа ~.:арДШJаяь11.о переде.,ыоать про

е1<т Pacтpe.'IJUI, да п Елпэавета пе допу• 

ст1ша Оы 1.opennoro пзмепеnпя проехта 

своеrо прпдворпоrо ар:пuе&тора. Меж;:~у 

тем, Ух:rомс1шй переработал первоиача11ь

nъ1й прое~.:т, сооерmевпо пе сч11таясь с 

ero автором, та.1< как будто бы ero п пе 
было. Это ci.opee можно допустить 11меп• 
IJO в OTIIOШCПIUI Пьетро ТрезПIIИ, КОТО• 

pыJI в 1751 rодУ уехал из Россив, 1111n 
пакоrо-.11100 дPYroro арmтсн:тора, с i:oro· 
рьrм в это время Yxтoмci.n·1t моr уже пе 

С'Штатьсв. 

Коло~;о,11ы111 Tpouдe-Ceprиeвolt JJавры
цроизведеnпе, nад создапоеи .i.oтoporo Уr

томс,шJI раОотал в течепяе 21 .11ет-с 1747 
по 1717 rод. Идея rрпумфа.~rьиоrо взяеrя, 
поJJо:жеппая в оспову 11тоrо сооруа.еппn 

Ух:rомс.1о:11м, прrкраспо хараr.:терпаует все 
его творчество. ПрострЗ11ствепво-леr~ше, 

паряд11ые фор~1ы сооружеп:пя, ero утвер

жпnющ11-А- р11т11 - воплощают оuтпмпстп• 

чес~.ое, иапоJIПеппое rJl)'Oo.:oй JtюОовью к 

ж11зш1, i.o всему радосrnому и красивому, 

~шроощущещ1е. В этом м11роощущешm пе 

<,ыдо пятrеrо от ре.,пrrп11. У:хтомс~:.и11, судя 
no пзвестпыасr nn.м u-nтерпа.11ам, бь,л чело

пеком передовых uдей, поватором, иепа• 

1 Грабарь- История русскоrо -искус

ства, в. 23. 3rypn - Отnрые русскнс архп

текторы II друrпе, Впервые }'J.а3ап11с 
ва вто было сдслапо И. 1,{. ОвеrЩ)е

вы:,,. См. также «Историческое оппс~шпе 

Т])овце-Оерrпсвоlt лавры, А. В. Горсппо; 

стр. 29. 
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Д. В. >'хтомс1шil, llpoe11т Бащ:пnото R)•з11e-'trtoro ••uста. Ва1шnпт, ос3·щестолsшш11nся uостро/11:011 

Чертеж 11:~хuд1пся в ГАФl,Э 

11uдевшuм все отживающее, старое, и 11 

особе1111uстп pemrrI1oз11yю рути11у. Оп хо· 

re.,1 сделать из к.одопол1"un цс"тnRом свеr• 

crtoe, nропшшутое чувством ж11з1ш с,,. 

0JJyжenиe. По проекту -:l'~томе&оrо, co
craв,rennoмy в uа•1азе SO-x rодо11, 1:оло• 

1.0111,пя, наряду с четырьмя 1\арс1.:11щ1 

портретами, которые nред110,~ш.11а пос1'а• 

впть Екатерw1а JI, )'Храша:1ась 32 Бамс1r-
11ымu ста'l'У11..МJ1 a.JL11.eropпчecкrr•cвeтc~oro 

хара..:тера: •Разум•, «Любовь к оте•1еству• 

(в п1ще воипа), •)lужество», «Верность», 
•11розор11пвость, и др. 

D отuет па nред.~ожешtе сооора лав
ры о замене их стат)•uмu рс;шrпозпоrо 

со.держанJJя, Ухтощ:кn/1 заи11в11, что зтu,, 

статуям «upn roJr ко.110110.11еппuм строеmш 

ко npame,rnю 111rд11тца быть пенр11-

(.-ТОll110•. 

в КОПI\С коnцов, CTЗTYlt OLl.'\ll отме

пев1,~ совсем 11 предложево бы;~о yRJJaCJJTL 
~0.110.1.'0.il.ЬПЮ вааамп, "ROt'OPЫe u бЬl.lLI( еде• 

JIBIIЫ павестными PCЗЧIIRЗMI{ :JJIМППЬРШ 

no рпсуш~аи Ухтомскоrо. 

В 1787 J.'ОдУ YXTO)ICJШII, показ:шnшll 
себя в r11aaax дYxon1Joro начапъства 
стропТJШым и nепо~.:орuым арuпектором. L, 
был отстав.~ен, JI работу коп ча.1111 ,под 

смотре1111ем., арх. Г. Бартеясва. 

1 Еще n 50-х годах У1tтомо1шА пел 
ДЛ1tте.лъвую борьбу с СfШОДСIШМ ведом

ством в связu с проектом nocтpolt1ш n a
тr,napшeil рnзшщы п бпблuотекп. 

Bтupoii кp~•1111oli DOCTJJOII i.oll д. ~-х

ТО>IСБОГО ЯВ,1Я.1111СL ш,ше не с~•щеСТВ)' IО· 

t.roJe 1.:аме1п1ые h))асоые nорота. 

В 1148 rодУ cropem, дереви1111ые 

~1,асные nopoт:i, построеплые в 1742 году 

" 1о:оропацп11 Е;шаа:веты 1, а u li52 году 
1JeJne110 бы.10 за~sеn11тъ 11х RаиеuП"ьrм11. 

Камеп11ъ1е .Красш,1е nорота бы-110 веле~,о 

CTJ)0IITL D ТОЧ110СТ1J та~ше же, l.:tl<OBЫ бы· 

.чц 11ероооа,,а11ьные деревяппые. Пре,\• 

стаоляя шши 11 фасад новых ворот, 

1 В лwrератп;,е (Исторrш русс,шго 
11с1<усстnа И. Грабаря, в, 23, 3гуро, Воп

дарсн1<0, Снеr11рев п др.) ущшывается 

обы,шо, что Трнуыфацьиые ворота. к ко

ронодшt Елпзаветы строилпеь 110 пр,>е1<
mм, прnсл:~апым па Петербурга, по, нnи 

8'Ою1зь1вnют матершшы ГАФJ,Э, прое~.т1,1 

'1'J)111">1фаш.ны.~ ворот бЫJШ соз~ншы 11 

Мос 1шс 11рх 1Jте1~тора,111 В~мцовым (прп-
схаuшвм D 3 JJeтepбypra для у•1uстия 

в под1'0ТОВ1,е 1<0ропацпn), :Коробовым п 

~lнчурнпъ~ч. Твершше вороа·а прое1<пrрово.'l 
](оробов, а С1mодалъ11Ь1'С (пti. Ппко.11,с~.оll)

Ив<1уIJ1ш. I,распые ворота строи.тt Jlвro:r 
В.11шк, во ero 1ruл появляется уже noc,ie 
составлепшr nрос1<:товt и ес.тественво 

предположить, что прое~.т R1нн:uых во11от 
COЧJIBIIJI Зе1щов, CTJ)OIITb ~!С llX порг1епо 

было толы,о что nрнехавщс)tу И. Б.1анк)', 
бывшем)· в свое щ>смя У"fеmшом ~с}що11.:s. 
На етроптельсrnе ворот выссте с Бланr.,)м 

работ»-'! Андl)си I{васов. 

. 1 

,. ~·, /', .J,;;. • -- · 

),.хтuхсы:.11П у1,;азыва.11, что 0011 сочнцеnы 

«точuо ЗОЬIВШIIХ ~pacuwx НЗРQ·Т•. Эт11 ВО· 
рuта 110 01111са1шю Ухтоt1скоrо Оыm1 •110• 

строены орде1та Б0>IUOЗIITЫ• П )J>ICШI 

•Одю1 r11auuъift проРзд да доа стороuшrс 

норта.,а з rа.1.11ереям11 н.10 napaneтott•. 

Они ш,е.111 1:; ОольШIU 1.aprиu п 48 •1а
.1ых 1<арт1111 u,11r &мблем, ы1са1111ы·х 110 ао· 

.1оту о пьедеста.чах, в 8 резвых статуii, а 

:rака,с стат)·" жnвоП11с~11,1е оnрезuые, ~.ар

тел11, c111111ue, щпты. ЗaвepmaдLICL во11ота 

фllrypofi т11уО11щеil славы, по сторонам по· 
por стоя.111 ппраыnды (t mту1<) с обреэпы• 
Мtf арматурамд. 

В каиепвьrх вороти, сrропвrщu:св с 
1753 по 1157 rод, УхтомсвП11 11оспро11зое.1 
11се эт~r вле..епты nервонача._,rыrоrо соор:,-

женn11, од1ш~.о повые ворота 1Je бы 111 
тодь&о 11овrоре1111е11 старых: Yxтo•1C1<"ii 

бьш вастолы,о самостояте.'1ы1ым аод•шм, 

что ou в ~.:аждое uроuзведенuе вnосип 

coofl черты. Прежде ocero Ухтомс1шll I1e· 
r,e11ec ворота па более оысо~;:ое меL-то, 

прпдав ш, больmее дом1ш11роваmtе средп 

01<ружающих 11х посч,1оек. О переводом 11 

камспь во11ота npnollpe:n1 мону11ента.,, .• 
ность в поную Dыраз11тет.11ость. Вы• 

строеrнn.1е из бе.1оrо 1.аъш11, с позодотоli 

дст·алеll, во11ота были распнсаnы картп11а

мп, ~•r.:pameш.1 8 реdПЫМП 3Jl.11.el'OPLIЧCC1'1J>ПI 

статуимя и 8 оазам11. Осповвоil корпус во· 
рот Оы11 о~.рашеп под мрамор. Все 11то, 

11есо11оенuо, opJJдaвa.to Rрасnыи воротам 

необычайно :кпво1шспыl1 вид. Ухтоuс1шl! 

Д. D. Ухтомсю,ii. Прое~;:т а11са>1бдя у Кузнецкого >1.оста. 2-11 оарпапт 

Чертеж иаходнтся n ГАФКЭ 
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DllCC 11змспе11ш1 ll 1111д детадеii (завср111а1u

щ11ii Оа.1дах1ш п п·ьедеста;~ Ооrпщ1 CJJ.anы, 
ре111е.111rые бо.~ее ьшuуf!1сuта.11.ьuо я nь1ра• 

зитеа.ьпо, вnе~1.е11ле no.11ee сложuоrо п д••· 

фере1щщюва11uого :штаоле.uеuта n tlaa 1<0• 
JIOlffi U Т. д.). 

Эт11 на первыil ваrт1д ма110 заметлые 
11з~1еле1пrя сыr1н1л11 (lодьшую J)Oill, в >Ш· 

uумеrсtс,..1н1зац1.tц И ~1CUJICUUII ЗBY')aUJJll 

арж11те~.тур11оrо otlpaзa 1. 

llэвестпы еще две patluты д. У.1то)1• 
сг.оrо на r1myмфaлыlhle 1·емьr. Пе1шая -
прое"т Трuумфа11ы1ых nо11от на >1есте 
Вос1111есепс1шх: о,1ш1 lt3 варпаnтов атоrо 

111юе1<та nредстаплеn •1ертежо)1 nывm. се· 

патс1<ого архшщ, опу(l:11шоuал1tым в 

статье ll. э. Г11аt1аря • W~o-•a 11 ,1,ома1ща• 

арх1rт. г.п. д. ~ ' X'l'O)ICJ<OfO•. С~•ета 11 8ТО• 
,iy npoei.тy, па1tдеш1ая паШt в делах 

l'АФh"Э, нодrвер:.&дае1, что перед вам.о 

1111епщ1 проект Трuумфа.1ьuых ворот па 

месте nос1<рссенс"шr. Прое.:т nuтересеп по 
Оарочно/1 11асьпцею1о~п с1<у.1ьnтурnо-ащ

вони·сnы)1J1 мот11ва1н1. JJ no ор11r111I~.11ы1ому 

11рuеыу ~.о>пrозrщип. Ворота реше,,ы н 

4 о:rь:11ытых яруса n nредстаоляю-r 1<ai: бы 
перераОот1:у >1pyc11oil i:o,шoзUJJun стары:~ 

Р)'СС1шх Gащеп ·n ~.о:rо1<озеп прпмеп11те.,ь-

11O 1< тр,rу,~фа.,ьпо•rу 0IOTIIBy: JJ.I У"Р3· 

шаюr 1:о.1оw.1ы, п_u~1пст1)ы, с1ат)111, u11рn

>шдь~, 1<артушu. пааы, ~.артш,ы Jt т. д. 

l.o.,ыna11 часть дст:~ле.il 113 1<ам11я е 11озо

лотоit, не.которые 11з en11uлa, чyryua я 

)1ед,1 то~~.с с 11озо.,ото!I. Статуu, да,шън! JJ 
дш1же11п1r, пр1,дают с11.,увту сооруже,шн n 
высшеi! степепп oжrmлe1mыlt, водвиж1101t 

хараь:тер. 

Проеь-т Тр11у~1фальuых ворот па ,,есте 

Воск:ресе.nскпх, та1: ще "R.aK п .11anJ)C1'nЯ ко

:~о1<0,rы1н., nо.:азыоает хара1<тср111•ю осо· 

бе111юсть n~ор•1ества }'xтo~rci.oro: орrа1ш

чес1<ое псnол.ьаоJJапне пм u повоi! Оароч· 

IIOii 11ятер11ре1аt\llП 1<0,moaIЩIIOJJUbl.l 11р11е• 

>1Ou старой pycc..oil архпте~tтуры. Но зто 

11сuо:1ьзова11ое отmодь пе Омло 11ооторе-

1н1с~1. ')7хто~1сю1it оы .. ~ чеэове~;.о~.1 cuoe.ro 
вре>1епu; воснропзuедешLе сrарых apnt· 
те1<турuых т1111011 u фор31 было е>1у орrа-

1ш-ческп члкдо. Нuэ~ше, тесlLые 110>1еще

П1IЯ старых здапнlt, со сиода~щ, веболъ
ш1п.[п окпам1[ п ;\верям11. бь1.!lи пена.вист• 

пы ~•хто)1с1101rу. Ou, uocпnтarшыil па по• 

вotl 0стет11ке послеоетровс1<оrо времевп, 

люGпл светл.ь1е, просторные .110,~ещеш1я, 

развер1rутыс nрострапствеr1по формъr с 

портт,амп п rап.1ерся.ш1. Всюд1', rде смУ 

прпходн:rось ш1еть дело со старымп со

оружепш1ми. 011 с1решrзся 11х кореппыа, 

образом 11ередезат1,. 

13 1752 rоду У.1то)1с~;ому оы.10 поруче• 

В щLтера1,'1)е пноrда повторяется 

утвсрждеШJе И. М. Cu crupeoa , 1tоторыl1: в 
спое время сообщал, будто ворота 1753-
1757 гr. строшш С. Ухтомсттf!, Ивав Ку

тузов п Дашнов ( •Руссн uв достопамятно
стп•, т1зд. Мnртыnова, т. Jll. М. 1880). 
Ср. тnкже •П1•тевод11те.:н, но Моо,шс• под 

редв~щuеi\ И. П. Мnпшова, 1913 r., стаu,я 
И. Е. Бопдnрепко. В д~ii<>тввтст,поетп в 

постро!l1<е RpuCJJЪТX порот пз учеmшов rr 
)1Омощн11t<(ц1 д. Ухтомского участвовали 

заnрх-нте.кторв Петр ТТшштпн, архптенту

РЫ uр1шорщ1m А. Дnш~.ов 11 сержант 
И. I,уту.ноо, 1rе11рnвплъ110 Jll)Очптав5ыft 

Сне.rnреоым i.ai. Кутуэоn. Пршшсыпат1, 11>1 
аuто11стоо ворот 11 uазывnт& 11х са}юстоя

те.,ьnы.>ш зо;цчшш, рnзу"еетrя, uепра

в1mъпо. 
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д. D. }'xт<JMChШli. 

·r1111ouoli ur1oe.1<т па.,ат для подтшпоrо сОора 

В ll\101JUUЦl\8JtbDЫ.I rородах 

Чертеж нnходнтся n ГЛФI,Э 

но прuсnособ11ть П[\:1ать1 вотqнuноii: ~o:1-
лeri.111 в Kpc11:re для Се.вата. Yx-ro>1c1шil JJC 
аадумыоаяс~., nредложш1 uо.'111ост1,ю перс• 

де.r~ать все зда1111'е: вn-утр11 с.r~оъш:ть сtJодь1, 

ааменив u.x:: 11'.rIocь:uшt потолка~пr с пр11-

11одо11тым1-r п.11афоо:.н1J.1, nеJ)еделатъ оь:на 

.11 т. д. В~1есто сущсствоnавп:rеrо ста 11оrо 
щ,ы.аьца Ухтоыс1п1ii uредложu,~ сде.11вть 

1<аме1шую п,m дереяяш1у10 •oopт.JJ.1<Y•, от 

котороll до.ажна Оыла 11ттп во всю д111шу 

сепатс1<11.Х JJOliOC.D •для. 331. JIЫТПЯ 11 11erY
.rrяpcтna 11 д.тrп 1i01'tt1y1нн.aц11u» rал~1ерся, с 

Оа.,11острадм111. По rе1rе11ал.-щ1оь:уро1> Сеuа
та Н. 10. 'ГруОец1<оlt пред.,о,юм. от1шза·rь

ся от пощш сводо11 11 коре.ш,ых переде.'1,щ 

Jш)•тр11, •ют1ш11ру11 вто соображеш1-н~ш 

1<репостL1 и 11рот1шоиожар110сти. По п1>во

дУ т1орт11ь:а 11 ra,,лepcu 1'p)·lle1щo.il 1111с.·ш 

Yxro,1ci.o,ry: .no 0Ое1ем стороnам ш13J1а

'!е1111ых нод щншительствующ11t1 сел;~т ап· 

парта.'11.еuтов - 11ол.~еа<с1<ое строеu11е, ~<аь: u 
oatr известно стпрnпцое, 11 т~нщ оно~ JJO• 

вое 110 ,,а"ере.п_ою naшe,ry строе1ше с 

ста.111111пым согласоnать ne J\toжe;\1, д.11я че• 

ro onolt вортнюt а , r a11ne11eeil строить 

u.ьш~ пе д.11я чеrо». 

Таь: 1<ои•ш.1ась 0та ттопытка Ухтомс1<О· 

ro 1<орепnым обрnзо" переделать <Jасть 

зда,1пя i.o,mer-11/t в .Кремле. 

.Кpyrшolt paOoтoil Yxтo>icr:oro, ua•1aтoii 
,ш в 17&3 rоду II nродолжашпеllся до е1·0 

OTCТJIRHPIПJIJ о 1760 rод)', был IШ>Je1111ы.ii 

Kyз11e1t1,11il ••ост. 

В 1751 году Ломщме/\стерс~;ая ~.анпе

лярия сооОщu.н: «Па Hcrmшпoit pei.e 
1')'зпецк111t Jtocт... 11 с то/i ревu весь ::ia• 

TOH II .ГIO во .. ~ою ()Т ~UlfНJ))" вuды ~JalJCTUOl'O 

11вора от трубы II нuтому мосту """ 11 
нроходе пе.1111н1 таI\о n u нрое::sде ъ:01п1ы.ас 

имеется пс.~шJJая опаспость п вeJtU)\i1H 

остапов~а•. Решепо Gм.т10 n0CTJJ011ть ПО· 

uыil мост, Оолее оысо1шli. Оп Оы.1 за• 

11рое11т11ровап Ухтомс111т. Мост решен с 

KUl'(CJHiЫ~J.JI СТС111\ЗЛН( О 5/ t apUll.L03 11 'IR• 

t\Oii. а:е пн1р1п1ы и с r,.'l'Jy;c11~n1 11.ад IIЦ"1ilt 

парапета~вr той .же DЫСО1.'t"т, то.т11:t11пой л 

! аршин. 

На•• удалое,, паllт11 11 ГАФ!.З пят.ь по

дюпптых qepтe;i:eit Y.xтo.11ci.oro, о,:11ос11-

щ11хся " раа.н1ч11ьu1 nep1Joдa>1 его рuб11ты 
118Д >JOCTO)J. Все 8TII че11теж11 ll,11lIOШlfl{I• 

nа11ы, Ц[)НЧе)r ПСl)ВЫС по UJ)eMelLJ( оьmо.тt• 

11е111,1 п rраф11чес1>ом oт,1ome1111n с.,аоее, 
че~• 11uс.11ед-у1оопJе. «[I СI.адяIд1Iе• чертr:1..:1t 

1сьн10.wя.11uс.ь (fot0ПIIJ}0П3.ПICI, С ЛOДЛJtll110t'1"f) 
1~11еr111ь·.ам1(, 11 естественоо, что n пач_а.т~е 

50-х rодов, когда ш,;от1 ~•хтомс~.оrо 11е11е

я.:r1па.11а 1:rервые -rоды су-ш.еtтuоu;н1оя, мn• 

сте1,стно nыпо:rп1r,нн( Оы.1'rо не та1-. высо1ш, 

каь: о кош,е 5t-x rодо11. 

D ПCl)llbl:t 11pO~li:TЗX )'ПO!ICI01ii решает 

>!ОСТ С одноji 11enт11a,1ьuoii ap1<oil (JJPOT>I• 
.~еuпость собстnеш10 Аtоста 01>0.~о 28 са• 

жеш•il) 11 сосд111шет мост с y!f1щeit Пстр,:ш

Б.оit n 1'\·yaнe1i~oii, с по&1ощ.ыо поде,ы111,11 

~1ocтoooii. п[.tн.,1е:rа101.цсЛ 1;. ~•осту. Эта 

•racтr,, 0Фор11ле1111ан (lалюtтрадоiJ, уnетт• 

•Juoa.11a 11ротнmеп11остъ .моста. Оформле11пе 

мuста COCTO)I.IJ.0 В OCIIOIИ:10~( n ·3 RЗAICJIOO(i 
,·ec1~1L n ~poirштei1na-ж, ф11.,е111~ах п других 

детам,х. 

Пt оrра1н1111r1ш . ..яt1» этнм, У·хтомскuП в 

1756 rоду, 1<Оrда люст но его сооtlщешно 
пp1t..tOДrt.'I ~ ROtHI.Y, UJ)(t-Ц.l"OЖ11:I •Д.ТJИ ве.ТJП• 

11олеп1111 тоrо !юсту» соадать с o(leJI.:t ~то-

1;оц ero це.аhпыil ансамб.,ь 11з торrо11ы"< 

рядоu. Еrа116'олее эа1<011че111rьш 11рое1ао>1 
а11сал1б.~11 111Jл11етс11 послелпнfl, отпоснщнi'l
ся R l'i'Gt FОду. Предпол.ага;юст» JIOCTIJOIJTL 

четыре uде11тпч1Jых ra:i11e1>e11, о 9 npo•r• 
пых про.1етов Бrt.ждая, С flOME:ЩeJHIЯ?tHI ДЛfl 

1"орrов.111 .01'.1'yl'i1111e. Т'вдзере11 11еше11ы 

просто, по с бол1.,пнt~ nt;ycoм; uep11111uм 

арок офорщ1ены аа>1юu111. стол(lы - DШI• 

л~mаып, созд:11ощ1нш пасыщеНJJыil р1п~1 

З;\а1111я. От 1шждоil rаллере11 " АIОСту пд~т 
п:1ра11ет, oprant1qec1ш соед~111mощ111tся с 

nаранетn~tп моста; здесь рпт!н1 чРСG11е ин-• 

цеuты даны «J)п.11енкам11, пад .1иJждой i1;, 
~.оторых. 11оста11.~е.11ы 110 две пазы. 

Сам qертrж ВЬ1Пt)о1тпеп t\1астерс'Б'11, с 

ПOД'lt'PIOПjQJrll~·· объс>~а 11 rлубш1ы. )1 Д)'· 

хе тoru н1,~~•е1111 (за.nерn"J·оз101ц1rеся GJ)ЗЯ 

1UICTOJJ. 11.Х Р33РЫIIЫ 11 Т. д.). 

Про1r11т анса>rб.,.о 1,)'З11е1111оrо 11octn 
11о•~азыnает У.х.томсRоrо с нoooii стороны, 

J;аь: арх11те1i:тора. впо.1111е )rcвounшero 11ле,о 

ropoд-ci.oro апс.~мб.1н. n 1758 rоду проект 

~'xтo,,ci.oro Gы:i утое11:r-:деп (1 строитt.11.

стяо ra.11лt>pell 11оруч1ц11 Moc1<01JC1<0il 1')'· 

Оерпскоlr ю1u11елnр1111. Од11а110 rал.~ерен 

та1.~ 11 пе (iы;r11 nостроепы. 

n 1761 году >1оt-т бы.1r соnсем оrщпче11, 

110 ue Оы.,11 еще ,юстаn.,еuы вазы. 3а11 ро

шР1111ый 110 этому поводу П1ti.1rт1-i11 отве

т11J1, что ncero до.111Rпо Оыт1, па napaJH'· 
тах 88 naa, o(lщeil стотnrостыо "' рублеli, 
МОС'Т должrrы ваверmать 4 nьедес-та11а с 

ваRам,т. n 1:a1<oit мере это было выпол11е• 
пе.по - 11алr 11prrnnecтпo. 

Од11оnре>1еп110 с 1,'узпец,ш>r мосто~, п 

l,'распым11 11011оташ1 Ухто>1сю1tl нерестр~п

nал д.11J1 Сепатn доl\1 бмоm. .Тlестока в Пс· 

мещ;оli с.,ооодс. Этот до" l'iы:i 11овреа:д~11 
no:,;apQM n lNS rоду п отдn11 11 1753 году 



Сеuату. Ухтомс1шJ1 ь:оренuы111 об11азо111 cro 
u~рестрош1, upucтpon-n " ocuonuo>ry ь:op

llJCY дn.1 ф.11rте.1я, nзмешш шоды, вес 

оформде1111е фаса,rщ n 1111утрс1111101u от· 

де,~11\у. 

Нам уда.1ось шшт11 шсrь uодш1еttых 

'le11тeжcii, OTI.IOCIIЩIUCIL ь: IIOCTl)Ofiкe cena:r· 
c1.:uro дома. И3 u11x од1ш чсртея, даст 

11pu1)1t1.1ь до,~а 11 •1етыре - П(l~ДСТШМIIЮТ 

JIIICYIJIШ rш11aЗЦOJ1bL't ue•,eJt 11uутр11 до,~а. 

Этu че11тр,ощ r,e дают нол11оrо щ1едста11-

леJшя о Ouщ,moit работе, 11 poдe.1a1111oii ~, х
томсtа1.\1, 1) rвязи со ст1юнтельством до-ма, 

no час-r1.- этоii рабuты 001\.аЭыш1ют доста• 

точпо нar.lfЯ..-\IJ0. Ка..: uu,~нo J'tЗ раэре.за, 

Yx~oмi:,шll с бо:1ыпш1 ""усом офор~1ш1 
фuса.д Ji.'.О,1011пюн1 люOnJ:1oro nм ордера 

ь:u,111оаt1т II t.11ож110 п1,оф11,·ш1юва1тьш11 

а,11таб.11е.ме.11та1\1u 1.1 1шрпп3а~пr. Весь убор 

ф:1сада вьшо.шен в Ое.1ом i.aмne. 3па•1u• 
те:1ьное место о оформ.11~п111t 1111утре1111н:r: 

1Н)A1e.п.(eпrrtt иrJ)a-1111 нсч11, фор,ш1 11 дета.r~11 

Б:OfOJJЫX J)етое11ы 1 "XT0,\1Cli:lt1tl с бо~1ьШll!f 

тпо11•1ес1ш~1 1шз11ооб1111I.111ем 11 11зобретате.m.

uостыо. Ocooeuuo 1штерес11ы trсчь М 3. 
Оо11ес ст1юrоrо 1шс·уш:а, аавс11шспn;111 

:н-:~111те11u11мn, 11 пеtJ_ь N 1 с n"'IUCN"Oil 
apo1111oii u11шe.lt, эnoe-pmeiLuoй со•1nым ~ар· 

ту1нем 11 r-11р.•ннIда~)НI по 001,ш.м, 

ОднuН ua uа,нОодее 1:руIL1Iых,, но 11е 

осуществле11пыs. работ Д. Ухтомс1шrо (iLJII 

щ,оент roc111iтam,uь1x 11 и1ша.НЩL11,1х домоu 
О.11 щ1 Cл31ouona 1(011аст1~1рк. Он решен в 

11яде orpo3шoro а11сю1б,~я, 0Оъеди11еш,ото 

no11pyr в11yтpe11ueli u.,ощад11 е 11щ,коnы(I 

1юсред1111е. В r1аз11ерты na111111 аuсаА1О.1я 

)'!te;J0 11r110.тrь3онань1 бep1?rn Mocь;ua•(JeR1J, 

.11yra 11 ро111,11, uotueдrrrлe n апсц,\tб.'Н~. 

t'а.члере11-11ереходы сnязмоают nоед11110 

4 корп~rса, каждыil 11а котuvых 1,-ме-е·r 

cnoli 1,ypдoircp. Мпогооб11аз1101" п мастеJJ· 
с..:ое со'1етап11е раз.1111qпъ1х Фор~,, от ~1.011у

ме11та.--11ъпоit ЦРРJ.011 П Объt:АЮD J"JIЗDllЫX 

ь:щ,nусоn до ;ter,mx ra.,.,epell, 11apьupona• 

1111е этажпост11, 1ronтopem1e u paзml'IJJЫX 

•1асштаба.х одш1х 11 тех :.i,e э.11ел1еnтов 

(nоr1т111ш, Ф1iouro111,1, батост1111ды 11 11р.} -
созда~от щнi едuлстnе стшш бо.11.ьшое бо

rатстJJо ш1ечат.1яющ11х •ютuвоо. 

Eo.J1,шoli ш1rсрсс щ1едстав.1111от со-
зда1шыс Ухто~{с .. ,ш т1111овыс нроеь:ты па-

11ат д.,я поду1ш1оrо сбора п 11ровпm11rалr,

uых городах. Но 0тю1 прое~<таы (lы.1111 

осущестп.1еrrы 11ОСТ1Фй1ш o(I лшorru. rO\IO· 
дах. 

Иебо.11ыоое адnнnс, в п.,-апе аастао• 

щ11ощее DCIIO"IIIJTb (1 J)YCCкoii 11збе (С Tll• 

fltlЧJIЫM llPИCTJ)Ot'IJIIЬIM (:бОl~У ~J1Ь1Л..Ь1\0!1 , 

сеnям-п ri двум11 «ж1-1Jн,н~111»), 0Фopм.,1eftn 

lt(JOCтo, по с GoJJы.u11i\1 nRYC0/'111 rовор11щ113t 

о руь:е поддппuоrо лшстера. Особеш10 1111-
тrpecna 1J111rypua11 ;11о~.арпа 11 11а,111'111111ш 
oi.011. 

Yno.uяneм таn:же npot'.XT персстроН1<и 
ар:штеrаурпоlt школы, ь:отор1,1,t был уже 

orryблш:ouau И. э. Грабаре••· 

I,po11e этоrо по npoei.тa•r Ухто>1сь:оrо 
строп:mсь: rа.,.1е11ея д.111 :1:11а11е11.ня ueщeii 

оружейпоll: uааа.ты, ••1аrа3е1111ы, Ка>rенно

мостсь:оrо ш1те11поrо двора (по 11е ca~1ыli 
дuор, ,;аь: 1111оrда 11олаrа1от), t<e.'lьn ППКJП'· 

r11oro мопастьrря 11 друr11с соо1,уже1111и. 

Нет 1111I:.a~oro co~rue1н111, ,1то Rроме itroro 
}'xтo~1cкiui прш1uлtал У'lаСт11е no млоrпх 
'13CTllhlX J!OCTIIOllкax, по 11oi.a яет до~.у• 

ыента .. 11ьпых дauDЫXt ~:оторыс nодтuердя• 

.ш Оы вто в отnошешш тех п;~11 1111ь~~ 

~0111\PCTtlЫX об-...еRТОВ. 

Р, Т(! me в11ещт дoc?'~el!!Lf ~~сtа11.1яют 

пересмотреть вопрос о пекоторьuс раОотах, 
11ото11ые uрuп11сыващтс11 до сu.ж пор Ух
то11е~.ому. В пе11вую очередь вто касается 

JIOIIIIOCa О JICCTaJJJ)Зf(IШ Лрсе11ада. I,ыло 
11р111111то дущ1ть, что Ухто111с1шll 11 1754 ro· 
дУ рестаuр11ро11а.~ А r1сена.-1, nocтpoeuпыil 
Ко11радо11. Одпа1<0 Ухто>1с1<пii в 1754 rоду 

состаоu11 то,~ыш upoei.т реста11ра1111и Арсе• 

наJ<а. 1J 1761 rоду, т. е. в неrшод, 1.orдn 

}'xтo)tc1,11ji уже бы., отст11аuед от руь:о

водства ,K0l\ra11дnH, его зai)tecтnтe.,-ro JT. 1>. 
t1111:11т1шJ' быдо щ1ед,~ошепо осыотреть 

. 
rt C~ 

i,!="-.,.-~~~~;-;;~;~t 

' 

J .. 
д. В. Yxтo11c1.ni!. 

\ 
'\ , .. .... 

])11су-ноь: на поля-х с.меты 

rocnя1:a.'ll,UЫX П 11UОЗ.111Д11.Ь\Х ДОМОВ 

fпсуuок находптся в ГАФЮ~ 

Арсепа.1 11 сооОщuт.ь, в каь:ом состопппп 
011 паходптсп. llp11 втоа1 бьша прп.чо;r<еца 

за1111ска У1томс~.оrо о рестащJuцшr Арсе· 
т111а от 8 м:~рта 1754 r~да. Арх11теsтu1, 
U11ь:11т1111 15 шопя l7SJ rода сооОщ1ш, что 
оц «по~азаппоJ'i цеi1хrа.)·з ос~штрJ[Ва."Ч. 11 
11р1{ ос,ютре 11в1ы111сь ветхостп тавяе же, 

о ~.оторых о прощ.10111 1754 rоду от nрх11-

тсь:тора IШПЗh Дмптреп Ухтомсь:ого тoil 
a11т11.7epuilcRoit ь:апторе l!ыло представ:~еяо 

l"f!O~re что ветхие в 11orpeGax столОы уже 
пес"О.'lЬRО равва.тшшсь, а II ос.р:ш11е с 

11ер11е,щп11у.'111роо CRJIOПll.'lllelJ•. 

Таюш оОразом. uп в 1751, нu в noc.,e
.!\)'t0rц11e rодм, UU.'IOTЬ ДО с.воеrо ОТСТ/IЗЦС• 

1шп У.:с.rомсю11t 1ш•1еrо пс дела,~ по ре• 
ста11рацш1 Apccrr.aлa. 

1.: ятоlt рестаuращщ ПJlnCТYПU.111 .1111w1. 
С н,з rода, 110 под 'IЫШ J)Yt.OIJOДCTD0'1 11 

JJO '11,JШ JJPOCl(TЭJ\I 011:t 11ро11з11од11.1ась -
nам ueJJaвecтuo (след)•ет иметь в 01щу, 

что до Ухто,1с1<оrо проеь:n,1 pecтaвpn11rrr1 
Арсе,1ала cocтan.'lя,i11 таюt.е n1,s.11теt.торы 

M•I'JY1111n 11 Шу,1вхе11). То•шо та~.же едоа 
л-rr IIMCIOT OTПOJJ.ICIIJJC Ь: )'хто,.1с1<ому 11 110· 

cт11oli1<JJ в ,10ш1ст.ы 11е Aлei.canдpooci.oil 
с.,rоОоды (r. Aлei.carrдpon), вото11ые ве.ч11с1, 
rезе.че,r Ж)'t<оnым (оrрада, ремо11т соОо• 

ра 11 дР-1 с 1753 rода от rоф1rпrепдапт• 
c"olt li'Ouтopы. Ухто><сютО в это 11рсмя i;: 

нcll 1шкаr.оrо от11оmе1111я пе 11~1e.,r. 
В 17BI год>', i.orдa mr,o,ia Yxтo,ici<oro 

разросдась 1( под его па 11ало31 было 3•;1.:е 

"eci.oщ,i.o арх11те~<тороn {П. П11ь:пт11п, 

С. )'xroмcx111t, Оурооцео, о. ir1.oo.'le11), 
Ухтоист:пfi Оыл 11еож11даоно отстраuс11 11 

pe-n11зu.on•EO.,,.'ter1н1 велепо бы.ло его 

,счесть• 110 все>1 11ост11оiiь:ая. Деliстоптел1,-

11ую пр11чuпу отстраяе.я11я трудпо 11 11а

сто11щее время устапоо11ть, песом11еп110, 

••то здесь 1trpa"'l1r роль какпе•то 1111тpur11. 

•С'Jет» Ухтомrкоrо д,1111лся до.11rо, 11 дurоь 
r, 1771 rодУ Оыдо выпесеnо peшerme, что 
хот11 11а nостро,1,:ах, ь:оторые ве.~ Yxтo11-

ct;t11 ,t, 11 бы= случап, RОГДЗ CTPOJJTeJГЬ• 
стnо обход~ыось дороже ~,ет, по оп за 

это пе 11од.1еж1rт ответстnе1111ост11. 

Буду•ш отстраuе,1 от ру1:011одства 
ь:oirauдoll п пrno11oli, д. УхтоО1с1ш!I ос·rад• 
CJI IIPII CTPOIIТC.'IЬCTDe ROIIOJ.O.'IЬIШ D 

1'po1щe-Oepr11eooii лавре. 
lTo уже в 1782 rоду i. т:оропад1Ш lt~~

тер,шы II УхтоА1с1<0>1J' бы:ш 11,>руче11L1 

отnетствепные раОот·ы, nОАазывnощ·nе, •rто 

,счету. его 11е nр11да11а.,rось шншt.оrо зпа• 

•1е1пrя. Оп ~т11ош1 Тве11с1ше тр11умфапы11,1с 
ворота II Ее.,0)1 l'Ородс (ш,тсnш11я 11.,0-
щадь Itym1.ri11a; 11 этоlt раОоте ем,у по• 
:моrа:а М. Ф. КаэзRоn), а тaкifi:e та."!1:lерсщ 

11 11pyr11e nocт110Jti.n п Кремде. Jlocne это
rо ~•ы щrщm ero na построllве в п.а11ре, 

друт11е ero раОоты посаедпего пер11о~а 

ШU1 Uеt/ЗОее.т11ы. 

Оудьll'а УХТО)(СЩ)ГО 11/ЩОШПlает судь

бу Бажепова. 011 м11оrо строш1, 110 110•1rтт 

111:1.чern na CJ'O nocтpoei.. пе доm.10 до пас. 

Од1rа1<0 п то, что сохра1111лось в впде со• 

opyжcuuii плп чертежсil, пе rоворя уже '1 

3пa!len11тoil mко.че, которая то.1ЬRО одпа 

y,t.e обеспеч-1шает емУ 110"етпо~, место в 

псторшr pyccRofi арх11тс1<туры, все это го

ворят о бо.,сьшоit одареппоети п 01шr11-

ш1ды1ост11 зодчеrо. Ero творчество. в ш1• 
тором- 310TIJ0Ы 3'11fp()D01'0 

орrаш1ческп сочетаются 

С!l'ШlЯ бa(IO~J.:0 

С 1-О~ПJОЗЯЦ\IОП• 

lfЫlIO( прп~мам:11 11 тьорчеСR11-'1 ПОДХОДО!l-1 

cтapofi P)'CCRofi арх11тс~.туры, - ~.ак nы 

11а~1ечает у:,,е тот я~ь. ~;оторыn 1JJ)Oдo11• 

11ш,ш l,aзason п Бажепов. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 
ЭПОХИ НИЗАМИ 

Л. Б РЕ ТА НИЦ КИЙ, r. ЕЛЬ К ИН, 
А. М А М И К О Н О В, Д. М Е Т И С 

Б~rатсiiшее •шorouei<oвoe ар111те.:тур11ое пас.,ед"е Азе~1бай-

джапа остава:rось 11е11звестпым ш11ро.:11м трудящю1ся мас

са"' до уста11оn,1еппя coвeтctolt влаtт11. Нац11опа.1ьпу10 11рх11теь:

Т) 11у, рюшо 1<ai. 11 д11уr11е стороны ю•-•ьту11ы азе11баiiджа111:~.ои 

1_щро;\аs LIa.11a.'tll серьезно пэу~ать тш1ько с 19!0 rода, 11oc.i1c 
осuоОuжден11н AaepOaiiд~Jinпa от пл.аст11 пацuон.1.111стов-J1ус.ru.1н1.t1t• 

стоо. UeJ1Выfi nepuoд uзучешш ар_1J1те1<туры Аае1,оаnджапа оы.• 

r.11аu1.1ьы1 образом «со6u1шт~.:11,1Iым». llамктп:икас выявлялись, делu

л11с.ь схе~~ат11ческщ: обмеры 11х, uередко не соответстпопапп111е деli

ствите~Тhuостп, та.к. как к этому де.'IУ nр:пrте~торы пс Оы.rI11 npI1• 
ш1е-чеIJы. Серьеа110 l(e стаоnлся вопрос о цр.11тIIчесА0)1 oc.вocllJtJI 
11 ucno"1Jьзonu.nnI1 щ,n,тeli'TYJJЫ стары_х nамкт11111\.Оu о npat..тuчe" 

c1<0II архuте~.ту1шой деяте.1ьпос111. Лnmь u пос.~ед11пе rодм 
уr.11.)1().1е1111ы.м 1ц&учеппеl\1 11n)!ятu11~ов 3auя"1t.ncь Иuст11тут 11сто1н1.11 

азербаiiджанскоrо фш11ш.1а Аl<аде.шш uayi< (АЗФАВ), Союз сов~т
сю1х apxuтei<<ropoo Азерllа/lджапа JJ АзерОаllджанс~<ое цент/J.t.'11•· 

ное ynpaвлeirne охра11ы uамятп111.:ов (АЗ l{'УОП). 
Uce эт11 орrа1111зацrш 11ропе1111 большую раОоту. В разл11•111ыс 

paliooы АзерОаllджа11а быт, 11аnрао.1е.11ы бр11rады а11х11те1<торu11 

д.1н об~tера, u.эученttя на l\tecтe n яынс.11е.11оя со<:тu:1.11nя м1Iоr11х 

замечате.1ьr,ых 1JaA1Jiru111.:011 aae11бallджauci.oro зод•1естпа. OO>ic-
1,a,111 Оьы11 OI0Ja"1e.uьt nа..обо.1ее знn-qшел.ы1ме иа.мвтuпкц а111р.1" 

тектуры вr1om R11за,щ. 

Uодrотовк,1 к nр,1:щ11ооа11uю восы1uсотлет11сrо 10110.чея ue.~11-
1-Gro азероа/lджа.11с1<оrо ноата Il11aaш1 l'ющженu 11омоrла l!ЩС 

пinpe ра:и~ерпуть ету раОоту. 

ЭllOJl.ll H11зa~llt ИD.'НIСТСЯ llCJIIIOДO>I высо~:оrо р330[{'ПШ азер

(!а/iджаяс1<0/\ ~<улътуры. Распад apaOci<oro ,rад11фат:1 о ~.01ще 

Х ~ei.a o(IJ1er•111., IIOЗMOЖllOCTЬ СОЗД3ПIIЯ 11а тepl)IITO(IIIJI AзepOali• 
дж1111а {lllдa феода.11,11ых ха1Jсто вроде lUr1110:шci.oro, l'uпдж1ш

с~.оrо, ПJсю111С1<оrо и дpyrnx. Параду с 11тпм продощ~.ают 11азn11-

' 11:1ться i;pyu nые а,1шmuстрат1ш11ые II торговые J~е11т11ы, 11ы;:1в11• 

11yв.nu1etв ещР в JX-X вв.t в.ах 1-.а.uджа, Шемаха, Ulai\П\YJ"I, БаJ>

да, Наsпчеnаяь 11 JU)yr11e. На од,щ 1ш первых мест nыдя11ruетса 
Ба~.у. Bei< Хl-ХП -в АзерОаi\джаt1е отпu•1ается особе11110 11ысо1ш-.1 

~JJOCtOIИ 1<у11.ьтур~1, Его щ131,1вают ОбЫ'JПО •30-"-ОТЬЩ пе~:О,\1• озер· 
Оаflджанско/1 1<у.аьту11ы. В вто вре,ш 381<.'шд-ьшаются ос11011ы 

... ,11CCII'lec1.:olt aзepOaiiджanci.oil 11озз11n. Мы пидшt це.•)'Ю nлеsцу 

тa,1.a1rт.'l.llOЫJ: поэтов: АОу-ш.-у.1а, Феле.:п, Хаrан11, J\lесхетн " 
11а11Оо.1ее яр1<оrо 1rэ осей вто/1 rpyunы - Н.11замu, теА1ы оесс>1ерт· 

11ых 11оа,1 i.oтoporo 11еодuо1,;рат110 nооторя.,псь впоследствш1 amy
ra.aщ n с1<аз11те,1яьш aзepllaliдa.a11CEoro 11арода. 

D sто1" nер11од IIIIIJ)OKO рnзвлваются раа.,11'1nые поды 11скус

стиа. Рас~.ошщ rородоп C.IJIIДCTC.1bCTBYIOT О ПЫCOROJ.8ЧCC'l'OCl11J.Oil 

J.ерамш.:е тоrо 111,еме.ш1, от.,r1чающейса художестве1ш1,1>1 J111су11-

ко~, орнамеuтац,ш. 

Тоrда ;i.e uо3пю,ают 11:рупт1сllщпе сооруже1111я в Азербаi!• 

джаuе. И(\ терр11тор1ш .\пшеро11а возвод11тся целый ряд феода.,ь-

11ых уврспле1щмх защ;оо II сто11ошевых оаш,ш, около We~1a.tn 
стро11тся мощпав 1<11еnост1, Гl().,остаu, в rорпых p:illonax Азер
баilджа11а - ~;репост11 ДжраОерт 11 Лев.,,а11а (автоuо~ша,1 011.,асrь 

Haropнoro J:а1шба,ш) о )Пlоrпе дPYl'lJe. 

!~роме феодальиых yi.pcn.~e1шfi, по все>1у Азербаffджа11у во.1-

uш,ает большое J.олнчество мечетеn, падr11об11ых >1авзо.•еек, 

1.ара11а11-сараев n т. д. Все 11т11 оамятвщш с:nnде-те..аьсrвуют о 

нысоJ.ом уроп11е строотельпоJI теmшш. с~1е.•1ост11 архпте~.турпъ,х 

замыс'1ОВ 3олчnх, б.,сстяще _раз11е.шавшп.х -~0(1СТ[)У1:ти Jj[fЫC 11 

стро11те.1ь11ые проблемы. 

Арх.ите~.тур111.1е uамнтпшш Азербаiiджnпа той зпох11, 1шь: на• 

11р1н1ер, Л11р-Ха11еrа на 11ег.е П.1111саrат•'lай, Oamellllыe "uнao.,eu 

в Барде, Rа.хпчева,ш, Ь-араОаr,1нре, мавзолей п ДжУ,'IЬфе, Ха
нега па pei.e А.~n1тджа-чаll - дают ве.1111,о.11е11.11ые 001,аацы зодче• 

стоа та,~ 11ааываемоrо ~1усульман1сl\оrо ВостоRа во вс:еи ~н1оrо

образ1ш 11 Ооrатстве прпемов а11х11текту1шоll де.:орщJовк11. Мы 

встре•1аеJ1 здесь самую разоооОраз11ую тех.11111,у: орпаме11тащ1ю оз 
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Хавеrа па pei,:e Атшджа-чаit 

J\tan3oдeil п Барде. 1322 r. 

Jltaвпo11elt в Карабаr.,нре. XIV в. Хапеrа па 1Iei,:e Атшджа-ча11. Фраruепт 
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Марда&япы. Круr11ая папmя 

АIПОГОЦОСТТ(ОЙ ПOдlllJhf, узорчатую OIIJIDI\OD>:Y uэ nотшuых I.IIP· 

ш1qeil, Погатеiiшую реаьбу по ~.ампю u т. д. 

П11p-Xu11ern на pei.e llщ1carar-чaft ппте11есе11 по cnoel1 n11хп

т~&тошше, каж 1<01mлекс своеобра3ооrо уг.ре1111енuоrо мусу льма11-

с1.оrо Аrопастырп. Обмер его 11 озв<ш11.f )•ста11ов1п1, 11е111101111чам.

uыtt D,ila.JI этоrо tООР)'Ж("И.IЯ. Jlамятш1.: OT,'IHJ'laeтcи 1111.тeJ)CCIIЬH\I 

со•1еташ1ем С11ож110!1 камеш10!1 реа1,б1,1 па фасадах II выcoi.oxy

дo,t.ecrne,шoit 11езьбы по штуку в 1ште1н,е11uх, С1111теэJ1рооашиil 

с no,1лx1iou11oli 11зразцовоn орпаме11тац11еJJ. к сожа:1е1шю, вслю~о

л~1111ые nзpaзuьtt ue у<..-тулашщ1tе лучшим оОразца.м срсД11еаэnат

сг-01t п пpa11ct.i:.ott -ксрам-11ь:u, бь1лu nо.1.11ще1-1ы~ 11 то.ftьъ:о часть ttX 

e1-c1101111poriaua в муаея:х СССР. l l oд стада11n1тащ1 м11uарета есть 

1u1я м:а1=тера - ~rаи,уда сына l\!аксуда 11 )'l<З3ываетсп, что зца

ш,е l!ы110 возведено aзepnailд~,a11ci.:ю1 nравuтепем ШЩ1Ва11а -

llill{JDaн-шaжo•• па д1111аст1ш I,е.орашщов. 

Архuте~.:тура А111uе11опа, n:шестш1я 11а11ьше в .1итер11т)•ре 

J1пmь по об~tерам xauc1<oro дворца о Ба1>у n фотоr11аф11ям с пс

~<оторых дР)'rих памятшшов, пыне обс.,е;1ооана иесрао11е1100 ш11-

ре. В nаст\1ящее время nместсн оо.1ьmое ~.олпчество обмеров 

зам~.о.в в Нардараuе, Рома1щх: Оашеп в Марда1а111ах, Шаrане, 

Шуuетшах 11 др. Сущест.вует щ1едuо.1ожещ1е, '110 все 

у~.ре1реппя состав.,ятr nei.:orдa cтpoiiuyю . оборо1111те.1ьпую 

5TII 

сп-

сте>~у д:10 защ11ть1 nодуост1,ооа с мор,r. Xapai<тepuo, что ар.u1-

тп:тур:~ 11т1rх УRре1чеп11n цес1щ.аркр 11n111),шпает по своим фо~1• 
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Марда&п11ы. I(оадратвnн llaurnп 

А~ам арх11тектуру- за11адпо-европе1iс1шх феода11ьпых замков, почтп 

пс встречая аполоr1111 в сопреде.11Ьnых страnах (lлпжнеrо Dосто1,;а. 

}.', памвтш1кам эпохи Н11за)111 относ11тся ряд coo11yжeriпil., 

расш,.1ожСJJUЫХ na caмoit терр11тор1111 rор11да Ба~.у. Это - юшар~т 

Cын·wx•I~a:iia, Дentf1-JJ)Я оашпя п зато11ле11nое COOJ)y~e.1111c u ба~.1111• 

c.,,.oi.i буnе, нв.'!иющееси nероитnее всеrо fRpeu11ei,ным i.apaoau

capaeм. 

Ha1tбo,u,mul! ш1терес 11редстав11иет Деnнч_ьц Оаш11я, наапаче-

1ше 1<ото1101i до сох пор достопер,10 пе опреде.'!епо, нес~1отр>1 па 

Оольщое кодu•1ество щ1едположе11111\. Б.L1П1111 nредстав.,пет colloii 

мощ11ый цшш1щр с своеоП11а311ы~• коотрфорсом. Qводы пашяп 

01111упш.1JJrсь, сохра.1111ласъ п111111, лестшща, част11чпо сдеда1шая в 

то.1ще с1<еп. Сооруже~ше яn.,иется 3•uш,альны~1 но cвoeil apxu• 

т1-кту11е. С ДевnчьеО ll<1ш11ell со11запо 110.,1,шое t.о.ч-пчестnо uарод-

11.ых ;ttereuд. 

Боrата ар:t11текту1шымr1 паА1ятuш.:ам11 Вах11чеваяс.кая автопом

ная рее113•(1л111<а Ааерба1lджа11а. Бо;u,шиnстоо этuх uа1111т1ш~:ов 

о,носится та1tжс 1, эпохе llпаамп. 

Кроме всем11рио 11з11ест11ых мавзолеев Атабаба п Атабеь:а в 

самой nа:п1чепап11, даопо уше пr,11влекаl()щ11х 1нпшанпе мпого

'l11С.1с1шых п11острапных путешестяен111.u;:оо п r1сс.1едооатепей, о 

этом году бым, 0П~1ере11ы Ханеrа на per;e Алп11джа-чап f, 

ne.!1.JIRO.'J.CПl'!ЫM резным Пl'l'YJ.O.OLШ ъшхрабо>~ IJ I<OШl.'ICJ:C 11а~1япш-

1,~в !J C~eIIЩI Karal!~r.'l>1p1 CQc;!!)ЯЩflil ИЗ двух MJШaperQo И МВЦ• 



Da&y. Мшrарет Оьшых-J{аJiа 

зо.~ея, i:oтopыit с~1ело можrrо отнестrt & ;~учш11м образцам ар:111-

те.:турь1 Востоха. 

По маnзолеям Атабаба (U82) 11 АтаОе.:а (L186), возведешrьш 

rt'шш.,ьщ,ш аасрОаltджаuс1ш~1 nрх11тектором ЛджР•НJ-АОу-Бе.:ром, 

111ш1шо яс110 орос.,ед11ть fl!ICT apxr1тei:тyp11oro масте11ства 3тоrо зод· 

чt'ro. Есю, мавзоле/1 Атао:1Оа менее •1ето~. но apx11тei:тypuoil J<0>r· 
nua,щ,111, Оолее скромен по архuтектурвьш 11рuема11, об.,адает 

11р11аштnвпо щ1ор•1сооаnпьш п ПС,'\ОСтато•шо четю1м орпамептом, 

то через !4 rода зод•111й нозвод11т >1anзo,tcil Ата!!е&а, о ,:оторо~, 

uде11, залож1шuь1е в а11х1Iтек-.уре ~•авзо,,ея АтnбаОа, получают 

tnoe по.опое выра~о.еппе. Арсепа.'1 арх11тСRтурпых nрuемов Ад· 

mеип-Абу-Беr.:ра оОоrащается ташJм выразитедьuым средtтn~~,, 

Ra1< сдержа1111ое воеде1ше no.111oooro ~;прппча в фр11аовую па~

оnсь 11 орuаыеuтацпю rpa11ett. :Малзолей выраз11те,ц.uее RО>mо

s1пщо1шо, 11зящ1Iее 11 строllпее своего предmестuе111ш1.а, Оогаче 

по своим apxu:re.i.:Т"ypuым фо_р)(аМ; ста.лавт1,rтовые п11m1.1 ero rpa• 

neil создают ЖlfRYtO 11тру соетотеrш. 
Архlfтсr.:турньш шедеорои С\Jед11 памвтп11ков J-laxпчeвaпcRoll 

реслуОтt1<п яв,чяется мавзодеil в седеmщ Караоа.rляр. Ес.чи в 

ыаuзо.чее Атаб.~Оа ороамс11rа1щя rpaoeJI 11ьшо-1яе11а 11с1<11юч11rезь

J10 11з обожже111.1оrо 1:-ирпич:.1, а в маnзо.11ее А-rабе&а есть то-.. 11ьБО 

uебо11Ьшие н1<рап.11еuи>1 roлyooro по1ш11ооrо юJ])ШJ<1а, то в Кара

ба.r11ирс.1:0)1 мавао._rrее 1'1ы 11.11еем боrатую oo.1I11xpo.3I_uyI0 орна.3Iе,.-.. 

fjЩUIO, ocolleш,o я1жо выде.,нющуюсв в выео~.охудо;~.ествеuпQй 

ва~у. ДeBll'JbH Оаtщ111 

отде.'Ше четырех портатов мавзо.аея. Тедо самоrо ,,авзо.,ея оО.н1-

11овапо голубым пош1в111ым 11 11е~а;rь11ы,1 обожжеuuы,1 i;11pl)]Jч0l\f.. 

Соче,-а,ше этих двух тишов 1шршt•1а образ1•ет по всей rофрnро

оан11ой пооерхпостп с,:ешы О1авзо.,е11 .:ващшты, nоставлеопые na 
1·ro.1, внутренняя площадь 1-:вадратоu запu.1 11еuа JJзрече1пнrо111, 

оформле,шыш, 11p1r JJ0мoщrr кераю1ю1. Oдnriм 11з доств1111ств ма11• 

ао.,е11 но.,яетсп ero расuо.,ожеп11е, создающее upeRpacuyю ш1дr1• 

31ость атоrо памятnи~.а. 

В то время i.ar.: ор1I111tеятац11п rpaпen АтаОе~;а ч11таетс11 rо,,ь• 

ко no.rп,зu, а са~, оп nырисооыоается на фоне 11ella .mшь cnolliv 
сп.,уато>r, мавзолей в Kapaбar:11rpe чптаеrс11 во всех своих дetn• 

т,х rrздале"а, о.,аrодаря 11rpe сnетоrеп II ero полуЦJiлппдр11ческ11х 

rpanelt п четкому р11сулс1• вол,проаrпоО орпа!lfептацш1, coepuю

щell на сол,ще -п меuяюще/1 оттешш в JJаз.тт1ч11ое время д1ш -

от тешшrо RJ)3CJ101J3T0t0 тоuа В по.•депь ДО ХО.'IОДПОrо СJ\ПСВЗТО• 

зелеповатоrо в часы за~;ата" Особе1IВ0 выде.11nетс..s1 моэ.апч-uнн 

~шоrоцвет.nая орпаОJеuтацшr порта.чов с оо.,rьшпм холuчестnо~, 

раз11ообраз1tых р11су11ков. 

Цоко.,ь &1авзолея с.,ожеu пз мощm.тх ~;амеппых п.m,. Про• 

cтoil, •1eткn:II проф11.,ь ,.ар,шiа цо~;о.,я вь1110JШео нз цe;,ioro хам• 

ня. Jtерекрытuе hlauзo.neя ue сох-.:1ап_нJ1ос1 •. - пмеiотсп "'fuшь остат• 

ю1 шпроJ.оrо 001пrX])o>r11oro Ф11пзо11оrо пояса, по которому шла 

11адпись. В пекоторr,п. &tecrax сохра1шл11сь остатк11 ста.,а~.т11тов -

перехоца от те11а A\ЗRЭQЛ~II i. п~ре1<11ыт11 к,. 
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Маuа,меО Атабабн. Фр,нмеuт 

11птересnой 'Чi.1С1'ЫО 1о.ом-п.11щ;са JtD.1JfJUTCJf CTO.ЯJЦlre ОТДСЛЬIJО, 

яс.1.1од.1ле1<у от маuзопев два с11арешrых /uебо.'lьш11А1 порталом) 

мuuарета. Dо3можпо, - вто остат,ш бояьшоrо ву.'tЬтовоrо соОР)'Ше• 

m1я. Рааре:шеппю втоrо вопроса no:11oryr от:ь:рытые в~.спед,щпей 

1Р48 rода •1аст11 степ щ,жду м1111аретааш о маоао.,еем. 

Друrой мавзолей в Барде бJшзоь: 110 своему архитектур11оа1у 

замыслу к мавзолею в J(aJ1allar.,u11e. llссколько щ.111аеыпстыlt, с 

rnaдвoll ци,1:imдpn"Jecxolt поверхностью, по i.:oтopoil м_uоrократю) 

цоn,:оряется выложепоое из аи:рпuча слово «A.1J.J1a», оо от.тtn'1аст

с,r пр1rмптпвпым рnсупкоа, орыLМелта1щ11 порта.,оо 11 ,шк бы в.о· 

.:~яется упрощенным псщобие>1 •rauзo:ie11 о Rapallarляpe. Не 

Оезывrе.ресво отметить coxpa.1111вш.)'IOC.JI uадп11сь, rласл.щую. что 

ащ113оле1t в Барде ныстроеn !Н1стером uз Пахиченашr. Эта u:1д• 

ппсь r.одчерю1вает nесомпе1шую с.ти.,евую сви~1, 11тnх двух JIIOJ• 

ао.теев, pacпo.10.i;en11ы:s дово1rы10 .1uдеко д11уr от друrа. 

1\еско.'11,ко особпихом в rруш1е вах»чева11с&uх намвт1шкоо 

сто11т двепадцат1uрапп.ы!i маnзо11еl! в Z{;i;y.'fьфe, выстрое11Вый пз 

1.распоrо necчaurn:a. l,аждаи r11anь мавао;Jея 11ок11ыта слоашым 

1·1:ометр11чесю1.а1 орuа•1е11то•1, бтш1шм по рuсуш,у i.: орпамеятащш 
шuпчева11с1шх А1авзозеев. 

Гpauu )1аuзо.те11 отде11еu.ы от ,.,око.111 11е,'1Ьефuьш ста.11а11n1то· 

uым поясом. Отапш,тnты по cвoeit cxN1e б=з,щ ь: дета.,пм r{a• 
•1ятпm:оu Konnu, 8рзерума n Ан11. Под поясом ста11ахт1uоn по 

всему перииет11у мавзолея проходит хорошо прорnсованш,1й 

вьшук;~ыil s.,лПDJJcтuчecxпJI меавд11. Мnвзоаей в Да.уш,фе рез1,о 
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Нахuчсваuь. l\laвao.,elt A-raбer;a 

1<ыде.,нетс11 t:0oe!I фактуJ)оJi, композ1111,11еi1 u арх11те~;турнымu фо11 

•raмn. 

На севере Азер6а.ilджаШ1 s1<снед11цuю111 выsш;~епы, по еще 

11сдостато•шо обспедоваuы uскзrючuте.11ы10 п11тсрсс11ые паш,тпп• 

кu: трехпефная баз1ыщш в сещ~.нrш Кум п остатК1.1 щ1уrлоrо 

хра11а в се.'1еп1ш Лсю,т. Орnеuтuрово•шо втu паш~тнu.ь:u можuа 

о\·11ест11 к YI-VП uв. uaшefl вры. 

Все эт11 памятшнш сu11дете.'1ьстоу1от о 0oraтoli д11евпеJiше/1 

.._,,хuтектуре аэербаliд,каuсь:оrо парод:~, сохрашшшеrо na протu• 

a.;cunn все/t c11oen ашоrо11ековоil uсто1н111 самобыт11uе щщо. 

Проведе1шые в .Азербаitд,юше оО!1t-р11ые II исс.,едовате,'l1,ск11е 

работы nредстакю11от coб"olt ценпы/1 в,тuд в 11аучеn11с арките~<• 

n JJЫ В()сто~.а. 

Ла)tят,1111<11 а11хuтектурьr пзучалпс;ь u фпкс1111ова,111сь с де• 

та111,11ы:11 вьншnеnием nрхuтекту1111ых ъ:онструкт11впых n стро11· 

тещ.пых нрuемов. 1,аждыil uамятn111< 11ассматр1ша.пся со всех 

сrороп в ко>rолеr.сnом 11зу•1еп1ш )JCe:t" ero ocoбennocтeti. Это вы• 

111111.'10 мпоrо uoвoro матерuа11а, Шiтересuого д:ш nomiмaunп 

стро11те.1ьnоlt техшrк.11 тoil: 11uoxu - вапрm1ер, крепле1t11я поJшв• 

11ых 1шp11J1ч:efi в маозо:~еях БаJ,ды 11 l,арабаr11яра, орпамептацJJЯ 

110.~шrромпых А1оза~1ч11ъrх дета11еil порталов, сбор,щ своеоОрааш.1-

>ш б.~окам_п 01ша!~епта rpa11eii м.а11зо11еев Атабе~.а 11 А:rабаба. ~та 

r,r.бота дощ~;яа зечь в ос11ову rдубокоrо uэучепnя архитектуры 

Азер!!а/!джаuа, стоnь необхоДJJ11оrо в впоху стапоuяеш1я повой 

сооетско/t ар:n,те~.т)•ры. 



3А СОЦliА,1fИОТИЧЕСКУЮ 

ДИОЦИПЛИПУ ТРУДА 
АРХИТЕКТОРОВ 

Ответствекnым се1,реrареы nрап11еuш1 
ССА t;CCP roo. К. С. А.1абявом рааогд.1-

110 всем органnзациS\1,[ Союза советских 
а1·х11~екторов пнсы.&о об укреллевuн с11-

цш:uшстnческоfi дпсц1m11ш1ы труда арх11-

-rек-rоров, в соответствия а }'J<nзоы Презн

днума Bepxonвoro Оовета ОССР от 26 11ю-
11:1 с. г. 

«Улучшение соцпnлnстп•1ес11оfi дпсц1111-

.т,ш1,1 ТР)'да, четкм ор1•анпз1щ11я рnботы 11 
шщ11ая эа1·руака рабо•1оrо д1111, - говор11т

ся в этом 1шсы1е, - имеет громадное 

пол11тпческое ц nарод110-хоз111iс11Jенноо 

значе1ше. Борьба с дезорrащrоаторамп про
n:зоодс.тв.~, npory.nьutнкaN"r.t, n('туно.1.111, раст

ратчикам11 1:>абочеr<.1 вре.rешr в 01·ром11оi1 
стснс1ш содеистuует по1111ят11ю щl'rесто:.1 

вceft нашеfl щ1011зподст1Jент,оli н i,y:rьтyJJ· 

нuJI деsrтелыюстu•. 

«Dеякое, дяже мnJteliшec, пnруш;,нпс 

д11сциптmы ТV}'да со ст11роны архuтеr<то

ра, - отыоч.аuтся до.,со n эт!ш пнсьмс, -
отрu1к:1етс.я R3. uсем ходt• 1троен:т11:,ованнн 

11 стро11те.тьстuа u щшос1п· 1·осудnрств} 

бо.1ьшоft, часто nenoпpau11.мыi1 ущерб». 

D n11сь!.1е укааывnетсн, что «работа в 

11р1>ектноll ыастср(шой дот1ша быть орг11-

нn3ована та1<J1~I образом, чтоб1,1 1-аж,1,1.,111 
yчac.·rнu:h nроек.тпровалоя-от архнтектuр:1-

11.UТОра. до чсртсжuшщ точно ;щn.1 с1ю11 

обяз~нmостrr, расnорядо1> свое,·о рабо•нш, 

ДНЯ И OTJJOll.11 ВСЮ СВОЮ робОТ}' 110 TDCP· 

доыу rpnФtLКY•· 
Пноь.мо зака№mщ1ется: 11 р11ныIюм - до

биться тоrо, чтобы срсд11 арх11тен,·ороо не 
бЫ.'IО uu одного нарушnтеля }"1(83.1 от 

26 IIIOHЯ. Презuдпум прав,1енuя: сел ('С('Р 

nред.,оЖJIЛ мсотн1щ1 оргавпзац11Ям t;uJ03'\ 
совстсrшх архптектороn обсуднть это nncь

~ro JJU Ut1JJ)uк11x собраurшх •ытенов Союза. 

UPИOBOEliИE УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕН 

Yчenыlt совет Акnдсшш арх11те1,туры 
СОСР внес нn }'Тнержд=е llwc 111eii аттес· 
TaI{ll0111lOi1 KOMHCCl\11 llptt l{O.МltTCТ<> НЫСШ(•;j 

Шl(O/lЬJ uрсдложен-ие O 111)Иt'ВОСНUП 3Щi11 JШ 

капдидnтэ. nрхптектурн:ых паук Н. 1'. Ум:ш
с1<:оиу п И. П. Аит1nrову, 0I~0JIt_wuuнIм 1t1t• 
CJJt'tyт аспнра.втуры, U СТt\РШСМ.)" BU),'Ч11U)I)" 

еuтруд1шку J,nош,ета теор1111 11 нстuрп,~ щ1-

х11тектуры Акадешд1 тон. (), Л. l~u}'ф:.ш.н. 

П. r. Уvавс.киll: аащl!·rш, 1111ссгрт.,-
цшо 11а тем)•: «Эоо.1нщ1111 архmе1етуръr Bu-
110111;1 XVI-XfX нu.> lf nредстuвш1 11рос1.т 

драмnтп•1ескоrо театра. па J 200 чсзовск. 

Дпссертn.цuсli и. п. AIITIIПORll ЯHII
JJacь работа па тему: «ОпьJ1' vс1ю~11и>1 Р}'С:• 
cкofi а.рхитен:туры в XtX uскс н u нача.,(' 

ХХ века н CBS[aJI с 1аn.z~ачnмп сопремеrнfu• 
ro е-тронтспьства». 'l,t)u. Анп111оn 111Jfl','J.('TH· 

впд trl)OCI\T к.;rry6ti. со apnтe.Тfbl:YhtM 3а.ТJО,\[ 1J11 

750 че:,ов~,к. 

О. Л. Кауфман uащ1п-11па днс;.,uv•н1-

цuю на. тему: •Арх1rтскту11а. "reiicкoru 

MН('J.il.». 

По мвенпю Ученого совета, всо три 
работы:, поме соотnетсто)•ющеu доработкrr, 

допжны быть опубmmо11аuы. 

Кроме того, Ученый совет :сн~с в 
Высщую аТ'!'сетnцтrоввую ко>ПJссmо nред

;rюжеuне о 11р11свое11uп бе3 эап·,11ты д11ссер

тuц1_1_1t ;;1uоння доктора а.рхнтентурных. HU)~1' 

с:rею·ющ11м 1rауч11ым работн111ш>1: щ1оф, 

А. Г. Габрнчевс.кому, проф. Л. А. Илышу, 

11роф. Д. П. Сухову 11 проф. С. А. 'l'o
poнuuj·. Uыснrо.я аттс~тациошнн1 .комнссня 

)•же np11cвo11.1f\ зваuuе дО!(Тора арх1rтек

турных наук IТJ)оф. Л. А. Ит,,шу н 

IТJ)()ф, Д. 11. Сухову. ОотальLIЫе 1<nпд11-

датуры еще пе рассмотрены. 

ЧдЕRЪI-КОРРЕСПОНДЕПТЬI 

АКАДЕМИИ АРХИТЕКП'РЫ СОСР 

26 сентября l)акопчJJ:~ся срок выдв1<• 

,:,к,ения кнндJJдuту]) нu. зuанне ~1леJ1а-коррес

ноrщеп'l'а Академrш орхнтектуры СССР. 

1Iuучnым11 r111стптутаю1, 01•замu а 11т

де.~ен1шми СОА ССОР nыДJJuнy,ro свшuе 

100 1щ.uд11дату-р. Среда шшдuдатоu - щшф. 

В. Г. rельФроПх, проф. И. А. Т'o.~ot•uJJ, 
rrpoф. Л. А. Ильин, арх. А. К. Буров, 

Б. IJ. Блохтrн, А. n. Влnсов, uскусстnовс

д1,1- проф, д. Е. Аркшt, проф. }{, и. 

Бруноо 11 дР. 
Выборы ч.'lенов-коррес11он,'lен~о)) Gуд~·т 

нропзведеnы в декабре с. r. на 0•1epeд11'1fi 
еессиn Лн.адем.1tu. 

ЮПIИ.НГРАДОКИЕ .\РХIJ1'ЮЬ'ТОРЫ 

КАНДИДАТЫ В ДKBOTBИTEJll,HbH; 
·чдЕНЫ А.КАДЕJ\[ИИ АРХИТЕКТУРЫ 

СООР 

IIpaJJaeн.нe Ле11ПВГ)Н1ДfКОГО 01'ДС.'IСПR11 

СОА СССР постаноrш.nо оuратнт1;rя я At<u• 
дем-шо n.рх11тектуры СССР ,, ходатаl\стаом 

О бtl..7IJ10TllP0lJН:e В /\CЙCTl:JUTt:.!lЬH.WC 'Ч.1РН.Ы 

Ахаде:м:1111 с.,едующнх ., eн11вrpfl,"t(•юe< а1;-

х11те1о:торuн, выдВJJll)'ТЫХ uроп:~еuнем 

ЛОООЛ в резу:1.ы·а·1е закрытого rо,1оео11r,

н11я: Н. А. 'l'роцкого, Е. А. Леюшсоrш, 

Л'. А. И11ы1т1, А. И. J\\ 1•t:'.-1,t10, И. И. Ф.,
м11ш1 н 1•. А. ("пмонова. 

ПЛJ\IJITНII l,Lt 
IIЛ J\IKCТAX БОЕD О БЕ • .ТЮФИJl.1:(,\)111 

:.ia.JH)UЧIJ.ПCJI товарнщссннii 1tовкур(• на 
('UU'П&.R..!If'II.H(! JJJ)OeKTOIJ lf3MIITHIJIИШ .lJiJ, МС· 

('Ti(X боен 11 Ht\ брнтсRnХ )lоrнлах бoiiнou 

н ~oмuн;~JJl}QH l(pacнoit nрм1111, нш·11Uш11х 11 
Unpм)c t~ бе.11(нfн11нн1м11. Па па.I{лю,I11·rЕ1,1I

цом зн.re7VHIIBJ жюрu ~H)I () н:UHH,\o"l)t"i.\ 

(.11.снннrрад) U1.1.1ro J-.Н('{').1\}Трсно 13~ ШJ('Т} • 

I I IIJ\ШUX 111)0(:1,тн, lta l~Q1'Ql')l-,IX а~ 11J)~)(ЧtT:.L 

ж1ор11 рстсоме11довn.tю r.. oryutec, u.1er1JOO. 

Первые ттремrш 1750 руб.) прuоужд~ны: 

]) арх. Барутче11у, 2) ('1()'.lЬПТОру Бriб)']III• 

ну, 3) ирх. Сn.нд,1еJ>У 11 ~} 1\()Х. ИвaщcJJuti. 

Вто11ыс 11peмurt (~OU 11)'0.) l)CIU~l!O IJIФ 
дать: <.а:улыrтораы t~рестоuскп.\tу. Ниrон• 

:\{11.11шс11 (110 двум 11рuе1<тuм), 'ГшtCJ<OJof) м 
щ,х. БрошuтсПну (rю двум 11µое,стu~1). 

'Грстыr rrpeмiш (250 руб.) по:rу•111.111: 
,., уды11·щ11,t "Вабур11н, 1.Iе11с11д_t;1<ш1, JJет11ш11· 

1r111нi. Щамох1u1, Он.моuоu, .\пдре~ви, Beat}
xuuu i1 llouuвu., С.}·вороn, Ивuнон, Ннсоu

Маюrзер, Эсюш, Ilьяпкова 11 арх11текто11ы 

Троцкий (по дuум uроентам), Свuрскн1i, 
:»нтмао, Кравченко, Любарrю,ft, Катоuтш., 
а11ИОЩ,QВ IJ ДуП.1IIЩШЙ. 

80 проектов с,тмечены почстн.ы.шr r,т

зьщам11. 

Работы арУ11тс1,·rорон Ео,101шмова, Ла
nнронn, Лсв11мс.0111L 11 Фuя1ша, Jieftмaнa, 

Боrда11ова 11 Буnкнна 1ip1roщ111w ,1т11ос11-
теJ1ьнс, ЛУЧШ1J.)(11 11 no J<l."\'JeC-TJJ')' lll)Hl)~ШttC

JIЫ к 11vе~шровэнным 11рое1,там. 

Дене~кшut nper.11111 ,п11м аnторnм не 

выдана. вu11ду за11озда1111я о nредста1те• 

1п1ем просктоо. 

СОDЕIЦАНИЕ 

О IIРО~fЫШ.!1.ЕННОП Al'XltTEI,TYl'E 

Прею1днум_ JJJ)UU/JCl-JJljJ MOC.I\.OBCl'\OJ·o l)T• 

11r.1e111rя ООЛ СССР созыnае-r 110 nтopuil uo. 
.1<,n1111c ноября co..uciцawJc по nрхнтенТ)1рс 

11р()м1,Ш1.1еuны:х C()Qp) ~кеннi!. 
Соnещnнпо обс)'дпт 11оп1юсы о со-

С"tояuпн Jt персnt:кт11вnх развпт1нт а11х11" 

1еl\ТУРЫ П})О'М l,о{Ш.1СНUЬ1Х здан11fi, О нo-

tseliш11x науч-яых Д<)CTILЖCHJIЛX D (1б.1асп1 

про,.._ыш..""'LеШJОГQ е,1-ропте.11.ьствn, о т1111щэа-

цшr II CТil HД8()'MldUЦШL В усщmш1х ско-

J>ОСтноrо rrpoмыm~'l('UПoro 

п up. 
JЗ IIOМIJCCШO 11() llOДl'OTOB>:C rовещш11ш 

ш,11ючс11Ы Т'I'.: В. С. Ло11ов, В. Н. l'лот1щ11, 

Б. А. Д11дЮRО13, u. А. :Мысmш, .\f. и. Нв·1-
n<.1в (1шч. Pлnвcтpoihrpor1t·rn) 11 И. l'. 1l11-

кoлarR. 

H::i совсщаннн б)•;.1.с,~ 01н·atI 11at)JJfl 1tn .uъI_ 

f"ri.t..OktL lH) R0111)0('il\l. a\J)XHTC.HJ')'.l)bl JJpUМ.blllJ

.1eDШilll coupy;i.euшl. 

СТРОИТЕдl,СТIЮ I,YPOl.'TA 
В 3.\ПАДJ-10.И: YRPAIIНE 

lJ 1910 rоду ,щ кypupre .Морuшн (3а

rщ,:u,ан Укрnнно.) начат,сь ра6,1ты 110 11•· 
1:Q11с.1т_рукцн11. Пu CJJUf'M)t :JUa'-1e1111ю .:,тот 

1:ypuv1· - советс~шrr h"ap.~co,1,'\· Перш,1м 
uбъer-:тn~f стронтеJI.Ь~тnn 1ш. 1':урорте явн.'1• 

ся 11cтi111f1 ю111отrатр (;\JJ'!'O(J - арх. 3. n. 
JI PIII \)l\(I), TC(IT(I ()ttCПO,"IOЖC.D 11 ЦCIIT()e !<у. 

1,щ>·rп. н <•че111~ uы.1·одн1_.rх дла RYP<,Pтнn-

11·ou )-с.,овпнх. Он состовт нз трех 0011ов-

11ъLх чnстеИ: I\IJlfOfi.llПGpt\.Typнo11, 3рпте,Лh· 
ПQГ/) ЗRlli.l. 11 с1~ены. T~IIT(I 1/ОС'r()()(}Н lJ тс

ч.е,ше .,нух MCCfJЦ{'U, 

11,~ряду со (•1·р(щ•rе:.1ьст1:ом ,·еатра, 11.1 
н~•рорте вед)'ТСЯ 1[ другне РС.1(0ПСТРУ1\ТПD· 

Рыс работ,,1. ;\·жС' нп<!троеп бо.ч..ыноil r,сад

щщ и11пе р:1.ч r ... ных <•oл~ff, Jlpнcтyu,'JC 11() к 

постро/iке К)' рортноl\ х;~сбошшарпп. о,-ре
'10НТщ1овано 30 сuщн·ортrых 1щр11усов, 111111-
чем ОДJl:В 113 KUJ)ll;Y~~o.u 11eJ)CCTlЩIIHё.\f''t(;H В 

311ын1111 1еuтр 11 rшуб. 

0 

,I1етниl\ ,шнотеатр на к)•рорте Mopmnn 
п.,ан. Арх. 8, В. 11рпгода 
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СIТРАВОЧНИК АРХИТЕКТОРА 

BCTPOEHHflЯ МЕБЕЛЬ ДЛ Я ЖИЛЬЯ 

По материалам мьстерсной внутреннего оборудования Научно-иследовательсного института массовых сооружений 
f\надемии архитектуры СССР (руководитель мастерской арх. Л. 3. Чериковер, автор арх. f\длер). 

А~1е1ш1ш11сш111 rардероб N 1 (157SX1888 >ш) 

Оборудоuапне - Штанга. для шtать>1 (8 костюмоD п;ш 
же11с101х n...mтъев. 4 па.'lъто). Вещ:1.111,а д~iя брюк 

(4 пары). Два ш1шфа для белыт. ОувдУI< i1060X520 юt. 
Па двери: t•еш11,цщ для rалстух:ов, ш:rя11 и об>•1ш. 

,_ ________ ...,z:..:S:;..~:..,C"---------, 

sso sso JSO 

А)rерш.:апс:хп/1 гардероб J\1 3 (1571X54t мм) 
Оборудова.m1е - Ш1•а11rа. 1~лJ1 t1.аать11 (5 костюмов, 
2 папъто). Ш1ш<Ь дм, бедЪSI, Штанга для обуви 
щод верхшш платье>t). На ДRCJ)ll: nри<:uособ.•~ешш 

для брюк (4 пары) 11 для шл,111. 

720 
,ос. 

61)0 

о 

Eoponeltc1ш1I rарде11об N 1 E11po11eilc1<яll rарцероб N ! 

(72ОХ568 "ММ) 

Обnрудооаюте - nrтiiн1·n ;1:1я 

[(JШТЬЯ (5 Ynt'TIOMOB, 3 Ш),01,

ТО), m,шф д.nя Ое.nья (бс;\ 

вepxt11LX 110,'tiж). Обувь под 

п;нtтъем. Ла двери: r,мстухц 

1f ILIMlш.J, 

()018 Х 458 Шt) 

ОбоРУI\С>Rанпе - Ш1•anr:1 ллн 

шrатъя (4 1,осnома, 2 пальто). 
Шкаф дл11 бсдь,1. Обувь nод 

тт:штьем. Н tJ. двер11: rалс-r>•хп 

11 ЗОIIТЫ., 

Амерш.:апс,ш/1 rа_рдероб J\\ 2 (1SROX780 м>I) 

ОбОр>•доваш1е - Штаnrа для платы, (5 l(0CTIO>t01J, 
д r,мъто). 8сша.1ка дл1t брю1< (4 нары). Ш1<аф ц:,я 

белья. Сунд>·к 690 Х 520 .>Ш, На iЦвери: вeШftm;a дтr 

rаЩТ)"ХО)), ТUЛЯII 11 об)'ВП. 

1 

..__"-,.,,G.,,o'---
Aиepnr<aв.c1шll rарде11об :Ю 4 (119-IX1171 мм\ 

ОборудQв,uше -Drтм1·а д.nя ШН\1ън (U 1<О<>тюмоn, 

4 иаlLЬтО), Шкаф д:ш беш,к. Оупду!(, Вешалка. дn,1 

Орю". lia дверu: вешо.1ка. "ля ш.1я11, 1·u:icтyxu1J 
11· обувlL 

E8jJ0ПCilcю1Jt ГЗjlдеро/1 .1\\ ~ 

(1111 (1211) Х500 >IM) 
ОбОР}"доuа11пе - Штапгп д.,н 

11лат1..я (4-i R(:)C1'IOMOB, 3 нu.11 .
то). ш,шф ДIШ бе.n,,я . Об}'ВЬ 

под п.,атьем. lTa двер11 : nс
шu.,ка. JJ/Hl шли 111 rн:н·тухов, 

зонтов. 



ВСТРОЕННАЯ 
. . 

МЕБЕЛЬ для жиль я 

ШаблонNf 

ДетаJlь д11ер11 

К ЧЕРТЕЖf\М Hf\ СТР. 77 - 80 

•Амерш.шпс1<ие• mвафы отт1чаются от •евроuеilсюп:• о 
осuовпом тем, что JJ амери1<а11с1ше оu.афы можuо воllтп. там, 

где вмеетса оо:~можность ·устРОllства rll)'6O1<O1\: ш1шн (71 CAI п 

Go.1i.me), 0т11 ш~.афы O1<ажутся бо,1ее выrодпьн111, чСJ1 «eвponeit• 
<:1<Пе», та:~. 1<3& по степе ком.uаты 01111 аа1щмают мепьше 11еста 

(Дверь вместе с оаmРП1111,а>111 - 771 мм). Пр11 достато•шоlt вem1-
q11JJe п11ш11 11 возмоашост11 устроl\стоа ое.11т11л1щ1111, остроеш,ые 
ш~.афы ~JOryт быть обор}'дова.пы 1111е~.т11оосвеще1111ем и зер1ш11он 
11 мory'l' сл)·ж11ть rардероОои - oдeвam,11oit, pacno,'larae.чott оОьr,111O 

о амер111<а11с1шх ,:вартпрах в с11аi1ьве, смежно с na,шoit i.o>шa

тoil. l'ардероб-одеоа:~ьоц иожет быть проходом между с.пат,nей 
11 oa11noit. 

те, ~.уда мо11т1~руетсn пrnаф, oi.pamnoaeтc11 мас.~япой 1<рас1<O1! uo 
штукатур~;е. 

rпуб1mа eвpoпeitci.oro шкафа опреде..'lяется размероАt пове
mсuпоrо ua вешат,у мужского sm1.11.ero па;,~ьто (5111-800 мм). 

Встроенные m1<афы состоят иэ коробsи, двери п oupeдe.~eJI• 
noro '<IICJla отдем,uых злемептоп оборудовав,rя. Н11ша о компа-

Коро611п t1>онстру11рооавы 11з доtо& 41 Х L80 мм, постав.,е11• 

пых на 11еС!ро, с qетвертью п профш1ем. l{а.,и•нпr& малых ра.1• 

)1ероо - 28 ю1 - орш,репп11етс11 после окрас,ш 11ш1 обио11u обоям11 
1щ~rпаты уr.,уб.аеоuым11 rоозд11М11 1< бокоиоil сторопе &ороС!юr, 
nыходя.щеlt 11роф11:шровап11O1t ст011O1юil О11еред за 11лос~.ость сте-

111,1. Эта коuстру11ц~111 дает возмо;1шость nспо.~ь3овать д,1.я ш&а\{о:1 
почти всю глубIШУ UIIIПП- Tom:иit IIR-'lfЧORK, за~.рьша11 ще.,ь 

~1ежду шт~·~.атур,~ой, и i.opollкoll, вместе с виц.11мой qастыо 

короll,ш, орп хорошей стот1роо1! раl!оте доери, придает шкаФУ 
1111д мебелп. О 11тoil же цепью в en11oueltc:кiu m1taфa:x, 11меюп:rю: 

д11ух• 11;111 трехоо11ы1ые двер11, пс.я i.opollкa ореs:ша в степу 
лрямоуrольшп,ом, uесколы.о подпимапсь пад 1м1штусом по.11а. 

) {nep11 д.,я rapдepolloo запрое~.т11рооаr1ы одI1ополы1:ыс для аме

р11ка11ск11х mъ:афов 11 двух- и трехI1озьuые д.-~п европе:i1с1шх. 

ИЗДf\ТЕЛЬСТВО 

f\Кf\ДЕМИИ f\РХИТЕК.ТУРЫ с 

ВЫШЕЛ В СВЕТ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ 

СБОРНИК ТРУДОВ 
АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ СССР 

выпуск I, 20 п. л., цена 18 руб. 50 коп. 

,.Сборник трудов R.R. СССР"-выnуск I содержит в себе материалы научно• 
исследовательских работ кабинетов и института аспирантуры .Академии 

архитектуры СССР 

В сборнике освещены вопросы массовоrо строительства, работа Академии нед учебниками 
по истории архитектуры и по архитектурно-строительным конструкциям. В разделе .Массовое 
строительство• 11омещекы статьи: .Типовое проектирование жилья на 1939 г.и-эальцмана и 
Блохина, .ооорудоаание и планировка санузла"-Бурова и Розенблюма, .Провктироваиие м 

строительство ко11хоэного жилища•-Мартынова, "Опыт применения архитектурно~ терракоты 

на ул , Горького•-t<орчагина и др. Кроме установочных и программных материалов по ~чебки
кам, в сборнике помещены и отдеnъные их главы. Из работ института аспирантуры даются 

работы кафедры рисунка и обмеры, сделанные аспирантами. В разделе "Библиография• по-

мещены 11:атериалы .Библиография по жилому дому•. 

Сборник рассчитан на архитекторов и строителей. 

с с р 

СБОРНИК ВЫСЫЛАЕТСЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ ПО ПОЛУЧЕНИИ ЗАКАЗА 

Заказы направпять: Москва, Пушкинская ул., 24, издательству Академии архитектуры СССР 
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- 43 _ par А. ~ о u r i s s е 

А RC HПECTUR E--SCULPTURE-PEIN Т URE 

Les monument, sur \es lieux de comba:s avec les 
_ 50 - finnois-Ыan:s, par N. S I r v i n t е 

-54-

-58 -
-61-

LA TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION 

Deplacemeot de l'immeuЫe No. 63 rue Gorki а Moscou, 
par Е. О u е n d е 1 

Г ro:edёs industriels de \а decoration des Ыосs artl
ficlels, par 11'1, К r е s t о v 

BiШmeots en p eti!s Ыосs, par Е. W е i n s t е I n 

HERITAGE ARCH T f'CTURAL 

L'architecte D. V. Oukhtomski {ХVШ siec'e), 
-64- p 1rA.Mikhailov 

.Monuments ое l'drc11ilecture d'Azerb1idjan de l'epoque 
du рое е Nisami (ХН siecle), p ar L. В r е t а n I t s k 1, 

- 70 _ О. Е 1 k i о с, А. Ма m i k о n о v, D. М е t I s 

- 75 - С HRONIQ'JE 

- 77 - 11\'DICA TEUR ОЕ L'ARCH\ТECTE 

В Ni 5 •Архnте~.туры СССР• в статье «ОnсрпыЛ театр в Ере1Jапе• допущепы с,1еду10-
щпе пето'J11осто; 1) второii цсптр rо11ода ,tазвао теат11ат,по-музеil11ым. Фаъ:т11чес1ш оп 
яш11rетс" тольttо' тt'атра.~J.uым цептром; 2) со1.тасно реmеоп,о орапоте.,ъстоа А.рмяпr,коJI CCl', 
детшtil театр переделываетсп n R1ш11иll Jo1orн1epтш,1ii зал. в связ11 с 8том JJепяется оцеп-ка 
po.·ru пар11а за Тt'атром, i;a1: 3сле1юrо .r1olle, п теряет citь1c.~ замечапnе, чrо 1рамяаiшаи дn· 
nuк nарушаст едп11ство пла111111оuо•шоii композ1щ1ш oapr,a. 

lJ J\'l 8 .Лр.х11те1:туры ССОР» па стр. 42 по ыше т1wor11aф11n папечатапы в пс~.а• 
а:еппо>1 ппде 1•il и 2-il аозацы cne11xy. OJleдyer ч,tтать: 

•Прп 8ТОМ' веnчающ11il i.apn11a па i;po11штo,il111n це111,ра.'l.ь1101!. сещ,этажnо11 "астп продол-
я,ается да.чес в переу.1шах 1ю nосышэтажnоlt чnст11 u виде очещ, деrкоrо, ЛIIПIC.IIJIOro 
кропштеitnоu 1Jояса, nыдетrющеrо верхш1lt, восы101\ этаа:. 

Та1ш,1 образом кapnn3 цеnтрал:ьпоrо 0Оъе.>1а 1Тласт.11ческп лодчеркоут•. 
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